
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Отрадное  

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

11.02.2020 № 50/4 

 

 

 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Отрадное города Москвы на 2020 год  

 

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», обращением управы района Отрадное города 

Москвы от 30.01.2020 № 03-22-28/0, учитывая, что проект решения 

согласован с главой управы района Отрадное города Москвы, Совет 

депутатов муниципального округа Отрадное решил: 

1. Провести мероприятия по ремонту квартиры ветерана ВОВ на 

территории района Отрадное города Москвы за счет средств социально-

экономического развития района Отрадное города Москвы на 2020 год на 

сумму 22 296,18 руб. (Приложение). 

2. Главе управы района Отрадное города Москвы обеспечить 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города 

Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города 

Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

 

Глава муниципального  

округа Отрадное                           В.В. Татарченко  



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Отрадное от 11.02.2020 № 50/4 

 
                                                                                                                                                                 

 

Мероприятия  

по ремонту квартиры ветерана ВОВ на территории района Отрадное города Москвы за счет средств социально экономического 

 развития района Отрадное города Москвы на 2020 год 

 

п/п 

Адрес объекта Категория Конкретные 

мероприятия  

Виды работ Объем Ед. 

измерения 

(шт., кв.м., 

п.м.) 

Затраты 

(руб.) 

1. Мероприятия по ремонту квартиры ветерана ВОВ в районе Отрадное города Москвы   

1.1. 
Северный бульвар, 
д.5А 

ВВОВ 
Ремонт 

квартиры 

Косметический ремонт 

(замена труб, смесителя, 

раковины) 

1 шт. 22 296,18 

ИТОГО по объекту 22 296,18 

 

 

 

 

 

 

 


