
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

от  15  февраля 2022 г. № 2-СД/2 
 

 

 

Об отчёте главы управы о 

результатах деятельности управы 

района Савелки за 2021 год 

 

 

Заслушав в  соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы 

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

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 год № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы 

управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодный отчёт 

главы управы района Савелки  города Москвы, Совет депутатов муниципального 

округа Савелки решил: 

1. Принять отчёт главы управы района Савелки о деятельности управы района 

Савелки за 2021 год к сведению. 

2. По итогам работы управы района Савелки за 2021 год отметить: 

2.1.   качественное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

у корп. 315, корп. 614-615-616 и  корп. 701-710;   

2.2. положительный опыт по выполнению энергосберегающих мероприятий в 

районе; 

2.3. эффективное взаимодействие управы района Савелки города Москвы с 

органами местного самоуправления муниципального округа Савелки в реализации 

решений Совета депутатов муниципального округа Савелки. 

3.  Рекомендовать главе управы района Савелки: 

3.1. продолжить работу по приспособлению общественной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 



3.2. во взаимодействии с Советом депутатов муниципального округа Савелки 

организовать работу по контролю за ходом выполнения следующих работ:  

- по капитальному ремонту в  корпусе 512; 

- по благоустройству территории объектов «Пруд на р. Ржавка», общественное   

пространство «Никольский проезд», зон отдыха в 5 мкр. с регбийным стадионом и 

«Флейта». 

4. Направить настоящее решение в управу района Савелки, префектуру 

Зеленоградского административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трёх дней 

со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                                 И.В. Юдахина 


