
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

21.05.2019  № 7-12 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении перечня дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Левобережный для 

реализации в 2019 году за счет экономии 

средств по результатам реализации 

мероприятий по социально-экономическому 

развитию района в 2019 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 заместителя главы 

управы района Левобережный Р.В. Антонян от 20 мая 2019 года № 11-7-376/9 

(зарегистрировано 20 мая 2019 года), 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Левобережный для реализации в 2019 году за счет экономии средств по результатам 

реализации мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2019 году на 

сумму 659 000,00 рублей (Приложение). 

2. Управе района Левобережный города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, 

утвержденных в пункте 1 настоящего решения. 

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

разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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. 
5. 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 21.05.2019 № 7-12 

 

 

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный для реализации в 2019 году 

за счет экономии средств по результатам реализации мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Направление расходования 

средств на дополнительные 

мероприятия по социально-

экономическому развитию 

Наименование мероприятий 
Стоимость 

тыс.руб. 

1. 
Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства, а также 

приобретение и содержание 

имущества для указанной работы, в 

том числе для реализации органами 

местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных 

полномочий города Москвы 

Организация мероприятия, посвященного Дню пожилого человека (01.10) 

 

- приобретение подарков для вручения льготным категориям 

 

- приобретение цветов 

 

 

300,00 

 

77,00 

Организация мероприятия, посвященного 1 мая и Дню народного единства (04.11) 

 

- приобретение тематической сувенирной продукции 

 

 

50,00 

2. 
Ремонт (выполнение 

электромонтажных работ, 

ремонтных работ, замена окон, 

работ по пожарной сигнализации) 

Ремонт и выполнение работ по пожарной сигнализации нежилого помещения ГБУ  «СК  

«Вымпел»  им. О.П. Макарова по адресу: г. Москва, Ленинградское ш., д. 118, к. 1 

 

232,00 

ИТОГО: 659,00 

 


