
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

24 января 2017 года № МНС-01-03-03

Об информации руководителя ГКУ
«Инженерная  служба  района
Нагатино-Садовники»  о  работе
учреждения в 2016 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», заслушав информацию руководителя
ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники» Меркулова С.Ю. о
работе учреждения в 2016 году, Совет депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники решил:

1. Принять информацию о работе  ГКУ «Инженерная служба района
Нагатино-Садовники»  в 2016 году к сведению.

2.  Отметить  недостаточно  эффективное  взаимодействие  
ГКУ «Инженерная служба района Нагатино-Садовники»  с жителями района
Нагатино-Садовники в части информирования о порядке проведении общих
собраний  собственников  многоквартирных  жилых  домов  и  работ  по
благоустройству дворовых территорий.

3.  Предложить  руководителю  ГКУ «Инженерная служба района
Нагатино-Садовники»:

3.1.  Усилить  контроль  за  своевременным  и  качественным
выполнением работ по благоустройству территории.

3.2.  Усилить  работу  по  координации  деятельности  управляющих
компаний  в  части  совершенствования  системы  обслуживания  населения
района Нагатино-Садовники города Москвы.

3.3. Активизировать работу по оказанию поддержки жителям района в
проведении общих собраний собственников многоквартирных жилых домов



по вопросам  управления  многоквартирным жилым домом,  включая  выбор
управляющей компании, создание товарищества собственников жилья.

3.4.  Принять  меры  по  улучшению  взаимодействия  с  депутатами
Совета  депутатов  и  жителями  района  Нагатино-Садовники  по  вопросам
благоустройства  дворовых  территорий,  содержания  жилых  домов,  а  также
своевременному информированию депутатов об открытии и приемке работ
по  благоустройству  территории  в  соответствии  с  утвержденным
закреплением.

3.5.  Продолжить  активную  работу  по  сбору  задолженности  с
нанимателей жилых помещений за жилищно-коммунальные услуги, а также
по уплате взносов за капитальный ремонт с юридических лиц.

4.  Рекомендовать  депутатам  Совета  депутатов  муниципального
округа Нагатино-Садовники  использовать представленные материалы при
проведении  встреч  с  населением,  в  том  числе  для  отчетов  перед
избирателями.

5.   Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных
органов  исполнительной  власти  города  Москвы,  префектуру  Южного
административного  округа  города  Москвы,   управу  района  Нагатино-
Садовники  города  Москвы,  ГКУ  «Инженерная  служба  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

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

