
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

14 сентября 2021 года № МНС-01-03-62 
 

О согласовании направления 

экономии средств стимулирования 

управы района Нагатино-

Садовники города Москвы в 2021 

году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», 

рассмотрев обращение главы управы района Нагатино-Садовники города 

Москвы от 9 сентября 2021 года № НС-16-532/1, Совет депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы 

района Нагатино-Садовники города Москвы на проведение локальных 

мероприятий на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в 2021 

году (приложение 1). 

2. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники за объектами проведения локальных мероприятий 

на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в 2021 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). 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Южного 

административного округа города Москвы, управу района Нагатино-Садовники 

города Москвы в течение трех дней со дня принятия.  

4. 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 
 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                Л.М. Кузьмина 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Нагатино-Садовники 

от 14 сентября 2021 года № МНС-01-03-62 

 
 

 

Локальные мероприятия на территории района Нагатино-Садовники города Москвы в 2021 году 

 

п/

п 

Адрес объекта 

 

Виды работ Объем Ед. 

измерения  

Затраты 

(руб.) 

1 

 Пересечение ул. 

Академика 

Миллионщикова и 

ул. Садовники 

Замена бортового камня дорожного 52 п.м 83 808,30 

 

Нанесение разметки на пешеходных переходах  81,2 м2 260 009,62 

 

Установка дорожных знаков 12 шт. 47 629,02 

 

ИТОГО по мероприятию: 391 446,94 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 14 сентября 2021 года  

№ МНС-01-03-62 

 

Закрепление 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагатино-

Садовники за объектами за объектами проведения локальных 

мероприятий на территории района Нагатино-Садовники города 

Москвы в 2021 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. Жданов В.Н. 

Поткина О.В. 

пересечение ул. Академика Миллионщикова 

и ул. Садовники  
 

 

 

 


