
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 февраля 2021 года № Р-06 

 

О плане дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

Мещанского района города Москвы 

в 2021 году 

 

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 2О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» и рассмотрев обращение управы 

Мещанского района города Москвы от 09 февраля № Мщ-13-134/21 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский решил: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию Мещанского района города Москвы в 2021 году 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе управы Мещанского района города Москвы обеспечить 

проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Мещанского района города Москвы. 

3. Направить копии настоящего решения в управу Мещанского 

района города Москвы, префектуру Центрального административного округа 

города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Мещанский в городе Москве www.meschane.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский       А.А.Закускин 

        

 

http://www.meschane.ru/
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Приложение 

       к решению Совета депутатов  

муниципального округа Мещанский 

от 15 февраля 2021 года № Р-06 

 

 

 

План дополнительных мероприятий  

по социально-экономическому развитию Мещанского района в 2021 году 

 

№№ 

п/п 

Наименование направления 

расходования средств 

Сумма расходов (руб.) 

1. Ремонт и приспособление квартир 

участников, инвалидов и ветеранов ВОВ 

1 960 732,15 

2. Выполнение комплекса работ по 

монтажу и пуско-наладки системы 

автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуации людей при 

пожаре в досуговом клубе 

400 000,000 

3. Установка и ремонт общедомового 

оборудования, позволяющего 

обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов и других лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, 

включая подъемные платформы 

(пандусы) 

100 000,0 

4. Оказание адресной материальной 

помощи жителям района 

400 000,00 

5. Организация и проведение праздничны 

мероприятий 

2 146 267,85 

 

 

 

ИТОГО 

 

 

5 007 000,00 

 

 


