
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

11 октября 2022 года № МНС-01-03-68     
 

О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Совета 

депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Нагатино-Садовники, в связи с избранием депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники нового созыва, 

Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:  

1. Внести следующие изменения в нормативные правовые акты Совета 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники: 

1.1. приложение 2 решения Совета депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники от 08 февраля 2022 года № МНС-01-03-12 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы в 2022 году» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

1.2. приложение 2 решения Совета депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники от 30 июня 2022 года № МНС-01-03-41 «О согласовании 

направления средств стимулирования управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы в 2022 году» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатино-

Садовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.n-

sadovniki.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Михареву Н.Б. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                                                                         Н.Б. Михарева 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

от 11 октября 2022 года  

№ МНС-01-03-68 

 

 

Закрепление 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники за объектами проведения мероприятий по 

благоустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых 

территорий в районе Нагатино-Садовники города Москвы в 2022 

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  

Избирательный округ № 2 

1. Уваров А.А. 

Чуганова А.К. 

Андропова проспект, д.38, корп.2 

Андропова проспект, д.42, корп.2 

Андропова проспект, д.44, корп.2 

Андропова проспект, д.46, корп.2 

 

2.  Никольская А.В. 

Чуганова А.К. 

Коломенский проезд, д.23, корп.1,2,3 

Коломенский проезд, д.25, корп.1,2,3 

Коломенский проезд, д.27, корп.1,2,3 

 

3. Чуганова А.К. 

Уваров А.А. 

ул.  Академика Миллионщикова, д.7, корп.1 

ул.  Академика Миллионщикова, д.11 

ул.  Академика Миллионщикова, д.13, корп.1 

ул.  Академика Миллионщикова, д.13, корп.2 

ул.  Академика Миллионщикова, д.15 

ул.  Академика Миллионщикова, д.17 

ул.  Академика Миллионщикова, д.21 

ул.  Академика Миллионщикова, д.23 

ул.  Академика Миллионщикова, д.25 

ул.  Академика Миллионщикова, д.27 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета 

депутатов 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

от 11 октября 2022 года  

№ МНС-01-03-68 

 

 

Закрепление 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники за объектами проведения мероприятий по 

благоустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых 

территорий в районе Нагатино-Садовники города Москвы в 2022 

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  

Избирательный округ № 2 

1. Никольская А.В. 

Чуганова А.К. 

 

Коломенский проезд, д.21 

2. Уваров А.А. 

Чуганова А.К. 

 

ул. Садовники, д.10 

ул. Садовники, д.10, к.1 

3.  Чуганова А.К. 

Уваров А.А. 

 

ул. Академика Миллионщикова, д.7, к.2 

 


