
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

19 января 2021 года № МНС-01-03-02 
 

Об информации директора  

ГБУ города Москвы «Жилищник 

района Нагатино-Садовники» о 

работе учреждения в 2020 году 

 

В соответствии с пунктом 3  части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 

Москвы»,  постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года                   

№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций», решением Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники от 14 ноября 2013 года № 

МНС-01-03-109 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав 

информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Нагатино-

Садовники» Орловой З.Н. о работе учреждения в 2020 году, Совет 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Принять к сведению информацию о работе ГБУ города Москвы 

«Жилищник района Нагатино-Садовники» в 2020 году. 

2. Предложить директору ГБУ города Москвы «Жилищник района 

Нагатино-Садовники»: 

2.1. Усилить работу по улучшению качества содержания объектов 

коммунальной и инженерной инфраструктуры в многоквартирных домах. 

2.2. Исключить случаи нарушения регламентов складирования снега, 

применения противогололедных материалов, покоса газонов, полива зеленых 

насаждений. 

2.3. Улучшить работу по взаимодействию с жителями района, в том 

числе с председателями советов домов, по решению вопросов в жилищной 

сфере и благоустройства территорий. 

2.4. Провести работу по наполнению информацией официального 

сайта ГБУ города Москвы «Жилищник района Нагатино-Садовники». 



2.5. Усилить работу по взысканию задолженности за жилищно-

коммунальные услуги. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Нагатино-

Садовники города Москвы, ГБУ города Москвы «Жилищник района 

Нагатино-Садовники». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  

муниципального округа Нагатино-Садовники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-sadovniki.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                 Л.М. Кузьмина 
 

http://www.n-sadovniki.ru/

