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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛРБЛТ

рЕшЕниЕ

О вшесенпи изменений в решенпе Совета
депугатов муннципальноrc округа Арбат от
l8.02.202l ЛЪ СД-09-2021 (О проведеяип
дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Арбат в 202l
году)

В соответствии с пунктом б статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
20|2 юда Nр З9 (О наделении органов местною самоуправленЕя
муниципаJIьных округов в юроде Москве отдельными полномочиями rcрода
Москвы>>, постановлением Правительстм Москвы от 13 сентября 2012 года Ns
484-ПП <О дополнительных мероприятиях по социzulьно-экономическому

развитию районов города Москвы>>, принимм во внимание обращение главы

управы района Арбат от 01.07.202l Nэ Ар-07-58/21-6, а также согJIасование
проекта, Совет дегryтатов муницип€шьною округа Арбат решил:

l. Внести изменения в решение Совета дегryтатов муниципuшьного округа
Арбат от 18.02.202l N9 СД-09-2021 (О проведении дополнительньIх
мероприятий по социаJIьно-экономическому раiвитию района Арбат в

2021 юду> изложив Приложение к решению согJIасно приложению к

настоящему решению (Приложение).
2. Главе управы района Дрбат оf&спечить реализацию мероприятий за счет

средств социально-экономическою рЕввития района Дрбат в 2021 ю.ry

согласно гD,н Icry l .

3. НаправитЬ настоящее решение в управУ района Арбат, ,Ц,епаргамент

территориаJIьных органов исполнительной власти юрода Москвы,

4. Оrryбликовать настоящее решение в бюллетене <мосt<овский

муничипа.гlьный вестник)) и разместить на официа,ltьном сайте

www.агbatnews.ru.
. Насюящее решение вступает в сиlry со дня его принят!rя,

шениJI возложить на
5

6 Контроль за исполнением настоящего ре

муниципаJIьною округа Арбат Е.П, Бабенко,

Глава мунпчппального округа Арбат Е.П. Бабенко

р.z И.Ol,*// N, р.а-drё/

Главу



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Арбат
а; аа 2_{ 2-.2е / а/ar,. --.l,,z/,:/

Щопо.llннтельные меропрпятпя по социально-экономическому развитпю
района Арбат в 2021 голу

]ф Наименомние статьи расходов Кол-во Сумма, руб.

l Ремонт квартир инваJIидов, ветеранов
Великой отечественной войны, супруги
(супруга), погибшего (умершею) ветерана
Великой Отечественной войны, не
вст),пившею в повгорный брак

5 920 0зз,87

2 Установка откидных панд/сов
многокмртирных домах по адресап,r:
- Смоленская ул., д. l0, в подъезде Ne 5;
- Новинский бул., л. l бА, в подъезде Ns l

в J 80 000

ПСД на охранные работы по адресу:
Кривоарбатский пер., д. З, кв. 1-2

l 100 000,00

4 ТЗК и ПС.Щ на систему вентиляции по адресу:
Староконюшенный пер., д. 4З

l 150 000,00

5 Оказание социально-бытовых услуг льютным
категориям граждан, проживающих на
территории района Арбат, а также оказание
адресной материальной помощи.

По мере
посryпления
змвпений

84l зз1,35

ИТоГо:

J

2 09l365,22


