
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НАГАТИНО-САДОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

12 ноября 2014 года № МНС-01-03-82

О  проведении  дополнительных
мероприятий  по  социально-
экономическому  развитию  района
Нагатино-Садовники  города
Москвы в 2015 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  «О  дополнительных  мероприятиях  по  социально-экономическому
развитию  районов  города  Москвы»  и,  принимая  во  внимание  согласование
главы управы района  Нагатино-Садовники города Москвы,  Совет депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию   района   Нагатино-Садовники  города  Москвы  в  2015  году
(приложение 1). 

2. Главе  управы  района  Нагатино-Садовники  города  Москвы
Богодухову  Ю.Н. обеспечить  реализацию  дополнительных  мероприятий,
указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального
округа  Нагатино-Садовники  за  объектами  согласованных  дополнительных
мероприятий  по  социально-экономическому  развитию  района  Нагатино-
Садовники  в  2015  году  для участия  в  работе  комиссий,  осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за
ходом выполнения указанных работ (приложение 2).

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов
исполнительной  власти  города  Москвы,  управу  района  Нагатино-Садовники
города Москвы.

5.  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.

6.  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/


Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники 
от  «12» ноября 2014 года № МНС-01-03-82

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Нагатино-Садовники  города Москвы на 2015 год

№
п/п

АДРЕС дворовой
территории

Ремонт асфальтовых
покрытий

Установка
бортового камня

садового

Устройство
ливневых желобов

Устройство
гостевых

парковочных
карманов

Ремонт лестницы Установка МАФ
(кол-во детских

площадок)

Устройство
синтетического

покрытия на
детской площадке с

устройством
основания и
установкой

садового бортового
камня

ИТОГО

кв.м тыс.руб. п.м. тыс.руб. шт. тыс.руб. кв.м тыс.руб. ед. тыс.руб. ед. тыс.руб. кв.м тыс.руб. тыс.руб.
1 улица  Нагатинская,

дом 6
337 578,02 578,02

2 улица  Нагатинская,
дом 15, корп.3

87 51,68 100 110,25 1 10,05 1 215 1890,89 2 350,16 2 413,03

3 улица  Нагатинская,
дом 27

1 549,25 167,0 535,46 1 084,71

4 Нагатинская
набережная,  дом  12,
корп.3

50 34,52 55 86,64 2 1216,23 1 337,39

5 улица  Академика
Миллионщикова, 
дом 15

1 652,94 190,0 605,11 1 258,05

ИТОГО по району: 137,0 86,2 155,0 196,9 1,0 10,0 1 552,0 2 468,9 4,00 1 566,4 2,0 1 202,2 357,0 1 140,6 6 671,20



Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального  округа 
Нагатино-Садовники
от  «12» ноября 2014 года 
№ МНС-01-03-82

Закрепление
депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники за объектами согласованных дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Нагатино-Садовники в

2015 году для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за

ходом выполнения указанных работ

Ф.И.О. депутата Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня

 Избирательный округ № 1

1 Каминский Ю.В.
Варшавский А.И.

Нагатинская ул., д.6
Нагатинская ул., д.15, к.3 

2 Варшавский А.И.
Карпова В.С.

Нагатинская наб., д.12, к.3
Нагатинская ул., д.27

Избирательный округ № 2

1 Солдатова А.Л.
Кузьмина Л.М.

Академика Миллионщикова ул., д.15 


