СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ
РЕШЕНИЕ

1 1 МАР 2021

№

3/ £ _ _ _ _ _ _ _ _ _

О внесении изменений в решение Совета
депутатов
муниципального
округа
Крылатское от 11.02.2021 № 2/1
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-1111 «О дополнительных
мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы» и принимая во внимание согласование главой управы проекта
решения,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Крылатское от 11.02.2021 №2/1 «О проведении дополнительных
мероприятий
по
социально-экономическому
развитию
района
Крылатское в 2021 году», изложив приложение к решению в новой
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Крылатское города Москвы обеспечить реализацию
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Крылатское в 2021 году.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного
административного округа города Москвы и управу района Крылатское
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Крылатское.

Глава муниципального округа
Крылатское

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 11.03.2021г. № 3/6
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское
от 11.02.2021г. №2/1

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района
_________________________ Крылатское в 2021 году___________________ ______
Перечень мероприятий
Перечень направлений расходования
Сумма
№
тыс. руб.
(484-ПП от 13.09.2012)
п/п
Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Ремонт квартир инвалидов, ветеранов
300,0
1.
Великой Отечественной войны, детей- Великой Отечественной войны
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
Оказание
материальной
помощи 1. Материальная помощь (денежная)
700,0
2.
льготным
категориям
граждан, 2. Продуктовые наборы
1700,0
проживающим
на
территории 3. Новогодние подарки
1713,6
муниципального округа
4. Приобретение новогодних билетов
1200,0
5. Товары длительного пользования
500,0
Благоустройство
территорий
общего Разработка концепции улично-дорожной
600,0
3.
пользования, в том числе дворовых сети района Крылатское (ул. Крылатские
территорий, парков, скверов и иных Холмы, проезд от ул. Крылатские Холмы до
ул. Крылатская)
объектов благоустройства
Проведение технического обследования 121609, г. Москва,
50,0
4.
жилого помещения специализированной Рублевское шоссе, дом 36, корпус 2
El
•
организацией
ВСЕГО:
6763,6
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