
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

12.07.2018  № 9-5 
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 06.02.2018 № 2-4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Левобережный в 2018 году» 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района 

Левобережный В.И. Ярцева от 12.07.2018г. № 11-7-723/8  (зарегистрировано 12.07.2018г.), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 06.02.2018 № 2-4 «О проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный 

в 2018 году», изложив Приложение 1 к решению в новой редакции (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и 

управу района Левобережный города Москвы в течение трех дней со дня принятия. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 

Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 12.07.2018г. № 9-5 

 

Приложение 1 к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

от 06.02.2018г. № 2-4 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный в 2018 году 

 

№п

п 
Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса 

Сумма, 

рублей. 

1 2 3 

1. Ремонт помещений ГБУ города Москвы «Спортклуб «Вымпел» имени О.П.Макарова 

1.1 Ремонт запасного выхода  

4 270 720, 00 

1.2 Ремон раздевалки танц.зала 

1.3 Ремонт учительской 

1.4 Ремонт санузла 

1.5 Ремонт танцевального зала 

1.6 Ремонт кладовой 

1.7 Ремонт коридора к фойе и главному входу 

1.8 Ремонт музыкальных студий  

1.9 Монтаж сантехники 

1.10 Монтаж электрики 

1.11 Установка дверей 

1.12 Замена окон 

1.13 Монтаж вентиляции  

1.14 Монтаж пожарной сигнализации 

2. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на территории района 

Левобережный города Москвы 

2.1 Оказание материальной помощи (денежное) 200 000,00 

 
ИТОГО по всем мероприятиям 4 470 720,00 

 


