
 

 

 

 

 

 

 

 

9 сентября 2020 года            41/5 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево от 18 декабря 2019 

года №33\8 

 

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 сентября 2012 года № 

484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» и, принимая во внимание согласование 

главы управы района Солнцево города Москвы обращением управы района 

Солнцево города Москвы от 1 сентября 2020 года № И-292/20 Совет депутатов 

муниципального округа Солнцево принял решение: 
1. Внести изменения  в решение Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево от  18 декабря 2019 года  №33\8 «О  проведении 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Солнцево города Москвы»,  изложив  разделы 2 и 3 приложения к решению  в 

новой редакции  (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Направить настоящее решение в управу района Солнцево города 

Москвы, в префектуру Западного административного округа города Москвы и 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

в течение трех дней со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

 

Глава муниципального 

 округа Солнцево                                     В.С. Верхович 

 

 

 

 



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Солнцево 

от   9 сентября 2020 года                    

№41/5 

 
 

№ 

п/п 
Адрес Вид работ 

Объем 

работ 

Ед. 

измерения 

Стоимость 

работ (руб.) 

1 2 3 4 5 6 

2 

Оказание социально - бытовых услуг льготным категориям 

граждан, проживающих на территории административного 

округа города Москвы, а также оказание адресной 

материальной помощи 

 

2.1 Товары длительного пользования 500 000.00 

 

2.2 
Текстиль 500 000.00 

 Продуктовые наборы 500 000.00 

2.3 Адресная материальная (денежная) помощь 1 672 400.00 

3 

 

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 

 

3.1 

 

дополнительные мероприятия в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства 

0 

 

3.2 
Приобретение подарков, билетов 1 000 000.00 

 

 

 

 

 


