
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 января 2017 года № МНС-01-03-01 
 

 

Об отчете главы управы 
района Нагатино-Садовники 
города Москвы о результатах 
деятельности управы района в 
2016 году 
 

В соответствии с пунктом 1  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 отчет главы управы района Нагатино-
Садовники города Москвы  
Федорова С.К. о деятельности управы района в 2016 году, Совет 
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Принять к сведению отчет главы управы района Нагатино-
Садовники города Москвы о деятельности управы района в 2016 году. 

2. Предложить главе управы района Нагатино-Садовники города 
Москвы: 

2.1. Продолжить работу по обеспечению комплексного подхода 
при планировании работ по благоустройству дворовых территорий в 
2017 году. 

2.2. Обратить особое внимание на качество проводимых работ 
по благоустройству дворовых территорий, объектов образования, а 



также работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных 
домов в 2017 году. 

2.3. Продолжить активную работу по реализации мероприятий, 
нацеленных на повышение роли жителей в контроле за исполнением 
программ по содержанию и благоустройству дворовых территорий, 
капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту подъездов. 

2.4. Активно продолжать работу по качественной отработке 
обращений граждан, поступающих в управу района. 

2.5. Активизировать работу управляющих компаний по качеству 
предоставления жилищных и коммунальных услуг, а также по 
содержанию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. 

2.6. При осуществлении полномочий уделять большее внимание 
взаимодействию с Советом ветеранов, Обществом инвалидов и 
другими общественными организациями района Нагатино-Садовники. 

2.7. Уделить особое внимание профилактике беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних, а также продолжить работу по 
проведению мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом среди несовершеннолетних. 

2.8. Осуществлять взаимодействие с депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники в целях 
объединения усилий для улучшения качества жизни жителей района 
Нагатино-Садовники города Москвы. 

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

4. Направить настоящее решение в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы,  
префектуру Южного административного округа 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/

