
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

13 октября 2015 года № МНС-01-03-85

Об  итогах  выполнения  программы
благоустройства дворовых территорий
и  ремонта многоквартирных домов на
территории  района  Нагатино-
Садовники города Москвы за 2015 год

В соответствии со статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе  Москве  отдельными  полномочиями  города  Москвы»,  заслушав
информацию  главы  управы  района  Нагатино-Садовники  города  Москвы
Федорова С.К.  об  итогах   выполнения  программы  благоустройства  дворовых
территорий и ремонта многоквартирных домов на территории района Нагатино-
Садовники  города  Москвы  в  2015  году,  Совет  депутатов  муниципального
округа Нагатино-Садовники решил:

1.  Принять  к  сведению информацию об  итогах выполнения  программы
благоустройства  дворовых территорий и  ремонта  многоквартирных домов  на
территории района Нагатино-Садовники города Москвы (далее – Программа) за
2015 год. 

2. Отметить несвоевременную и некачественную подготовку информации
на заседание Совета депутатов.

3. Отметить проблемные вопросы, возникшие при реализации Программы
в 2015 году, требующие дополнительного внимания  и решения в 2016 году:

- низкое качество подготовки сметной документации;
-  не  обеспечен  комплексный  подход  к  благоустройству  дворовых

территорий;
- недостаточно эффективный контроль за работой подрядных организаций

со  стороны  ГБУ «Жилищник  района  Нагатино-Садовники»  и  управы  района
Нагатино-Садовники  города  Москвы,  что отразилось  на  качестве  выполнения
работ по благоустройству отдельных дворовых территорий;

- отсутствие четкого взаимодействия между руководством ГБУ «Жилищник
района  Нагатино-Садовники»  и  депутатами  Совета  депутатов  в  организации
приемки работ по благоустройству территории и капитального ремонта жилых
домов района;



-  недостаточно  эффективное  взаимодействие  ГБУ  «Жилищник  района
Нагатино-Садовники»  с  жителями  района  по  вопросам,  касающимся
благоустройства дворовых территории и капитального ремонта многоквартирных
жилых домов района;

-  неоднократное  нарушение  сроков  предоставления  календарного плана-
графика выполнения работ, составленного к государственному контракту, а также
информации о подрядных организациях.

4.  Рекомендовать  главе  управы  района  Нагатино-Садовники  города
Москвы  Федорову  С.К.  в  период  реализации  Программы  в  2016  году
организовать  районный  Штаб  для  организации  эффективного  контроля  и
оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Программы.

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной  власти  города  Москвы,  управу  района  Нагатино-Садовники
города Москвы, ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники».

6.  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.

7.  Контроль за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Нагатино-Садовники Кладову Л.И.

Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники                                                                  Л.И. Кладова
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