
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 18.07.2019   № 4/12  

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий на 2019 год в рамках действующего Договора 

(соглашения) о дружбе и сотрудничестве между поселением Болбасово Оршанского 

района Витебской области Республики Беларусь и поселением Внуковское Троицкого и 

Новомосковского административного округа города Москвы Российской Федерации 

 
В рамках  Договора (соглашения) о дружбе и сотрудничестве между поселением 

Болбасово Оршанского района Витебской области Республики Беларусь и поселением 

Внуковское Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы 

Российской Федерации от 24.07.2018 г., целях установления межмуниципального 

сотрудничества в социальном и культурном направлении, развития гуманитарных связей, в 

соответствии с Уставом поселения Внуковское,  

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план мероприятий на 2019 год в рамках действующего Договора (соглашения) 

о дружбе и сотрудничестве между поселением Болбасово Оршанского района Витебской 

области Республики Беларусь и поселением Внуковское Троицкого и Новомосковского 

административного округа города Москвы Российской Федерации согласно приложению 

к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте поселения Внуковское в городе Москве. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 

Глава поселения                                                      А.К. Гусев 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов  

Поселения Внуковское 

от 18.07.2019 г. № 4/12  

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий на 2019 год в рамках действующего Договора (соглашения) о 

дружбе и сотрудничестве между поселением Болбасово Оршанского района Витебской 

области Республики Беларусь и поселением Внуковское Троицкого и Новомосковского 

административного округа города Москвы Российской Федерации 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Состав 

делегации 

Наименование 

расходов 

Расходы, руб. 

1 Участие в 

проведении 

памятного 

мероприятия, 

посвященного 

празднованию 

110-летия первого 

дважды Героя 

Советского Союза 

Грицевца С.И. 

  

20.07.2019 Витебская 

область, 

Оршанский 

район, 

г.п.Болбасово 

Делегация 

поселения 

Внуковское 

(20 чел.) 

80000,00   

Транспортные  расходы 

на доставку делегации  

2 Участие в 

проведении Дня 

города  

08.09.2019 поселение 

Внуковское 

Делегация 

поселения 

Болбасово 

(12 чел.) 

110 000,00 

Прием делегации, 

размещение делегации, 

транспортные расходы, 

проведение культурной 

программы для членов 

делегации 

 

3 Участие в 

праздновании Дня 

Героев Отечества 

Декабрь 

2019 

поселение 

Внуковское 

Делегация 

поселения 

Болбасово 

(10 чел.) 

98 000,00 

Прием делегации, 

размещение делегации, 

транспортные расходы, 

организация 

тематических встреч с 

участием ветеранов 

боевых действий и 

ГБОУ г.Москвы школа 

№1788 

 

 


