
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11.2020 № 9(42)-6СД 
 

Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому  

развитию района Дорогомилово на 2020 год 
 

В соответствии с ч. 6 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», на основании Постановления Правительства Москвы от 

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

развитию районов города Москвы», в рамках решения Совета депутатов муниципального 

округа Дорогомилово от 15.09.2020 № 7(40)-14СД «Об утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Дорогомилово на 2020 год», 

рассмотрев обращение главы управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой от 

10.11.2020 № Исх-923/0 с информацией об образовавшейся экономии по итогам проведения 

электронного аукциона и возможности перераспределения суммы бюджетных средств,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Дорогомилово на 2020 год в части перераспределения суммы бюджетных 

средств на общую сумму 494 999, 95 руб. (Четыреста девяносто четыре тысячи девятьсот 

девяносто девять руб. 95 коп.) по направлению расходования «Оказание социально-бытовых 

услуг льготным категориям граждан, проживающим на территории административного округа 

г. Москвы, а также оказание адресной материальной помощи» на мероприятия: 

-  продуктовые наборы (Поставка продуктовых наборов для ветеранов Великой 

Отечественной войны и других льготных категорий граждан района Дорогомилово города 

Москвы) на сумму 1 005 000, 05 (Один миллион пять тысяч руб. 05 коп); 

-    товары длительного пользования (в т.ч. приобретение газовых плит для льготных 

категорий граждан района Дорогомилово) 794 999, 95 (Семьсот девяносто четыре тысячи 

девятьсот девяносто девять руб. 95 коп). 

2. Главе управы района Дорогомилово города Москвы О.А. Горбуновой обеспечить 

реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Дорогомилово города Москвы на 2020 год, утверждённых планом согласно пункту 1 

настоящего решения. 

3.  Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Западного административного округа 

города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.  

4.  Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

5.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 

Глава муниципального 

округа Дорогомилово                                                 Н.В. Ткачук 


