
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРБАТ

рЕшЕниЕ
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Л1]

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Арбат от 18.02.202l ЛЪ сД-09-
202l (О проведении дополнительных мероприятий по
социально_экономическому развитию района Арбат в
202l году))

в соответствии с tryнктом б статьи l Закона юрода Москвы от l l июля 2012 года
ЛЪ З9 (О наделении органов местного самоуправления муниципrurьных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы>, постановлением
Правительства Москвы от l3 сентября 2012 года N9 484-ПП <О дополнительных
мероприятияХ по социztльно-экономическому рaввитию районов города Москвы>,
приним.ц во внимание обращение главы управы района Арбат от l3.09.202l J$ Ар-
07-58121-6, а также согласование проекга, Совет дегryтатов муниципчlльноlrl округа
Арбат решил:

l. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа
Дрбат от l8.02.202 l Nэ С!-09-202 l <О проведении дополнительных мероприятий по
соци:lльно-экономическому развитию раЙона Арбат в 202l году ) изложив
Приложение к решению согласно приложению к настоящему решению (Прилохение).

2. Главе управы района Арбат обеспечить реализацию мероприятий за счет
средств социально-экономического р:lзвития района Арбат в 202l юду сошасно
гryнкгу l .

З. Признать утратившим силу решение Совета дегryтатов муниципat-lьного
округа Арбат от 06.07.202 l N! СД-52-202 l <О внесении изменений в решение Совета
деtlутатов муницип.шьного округа Арбат от l8.02.202 l N9 СД-09-202 l <О проведении
дополнительных мероприятий по социально-экономическому рarзвитию района Арбат
в 202 l голу >

4. Направить настоящее решение в управу района Арбат, !епартамент
территори:lJ,Iьных органов исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене кмосковский
муницип:rльный вестник> и разместить на официаJl ьном сайте ww,rч.аrЬаtпец, S. ru.6, Настоящее реш

7. Контроль за
муниципa}льного округа

ение вступает в силу со дня ею принятия.
исполнением настоящего решения возложить на Главу
Арбат Е.П. Бабенко.

Глава муниципального округа Арбат Е.П. Бабенко



Приложение
к решению Совета депутатов
муни ци п ал ьного окру гаА рбат

лъ Наименование статьи расходов Кол-во Сумма, руб.

Ремонт квартир инвчшидов, ветеранов
Великой отечественной войны, супруги
(супруга), погибшего (умершего) ветерана
Великой Отечественной войны, не
вс акпившего в повто ныи о

920 0з3,87

2 Установка откидных пандусов
многоквартирных домах по адресам:
- Смоленская ул., д. l0, в подъезде Js 5;

в

в подъезде Jф 1- Новинский л., д. lбА

80 000

, ПСД на охранные работы по адресу:
д.3, кв. 1-2к ивоа оатскии пе

l00 000,00

4 ТЗК и ПСЩ на систему вентиляции по адресу:
оконюшенный пеСта д. 4з

l50 000,00

5 оказание социально-бытовых услуг льютным
категориям граждан, проживающих на
территории района Арба1 а также оказание
адресной материальной lIомощи.

87 554,64

6 ремонт нежилых помещений: помещение
Совета ветеранов района Арбат - Смоленскм
наб., д. 2

75з 776,7l

ИТоГо: 2 09l зб5,22

[ополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Арбат в 202l голу
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