
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24 декабря 2021 года № МНС-01-03-92 
 

О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Нагатино-Садовники города 

Москвы в 2022 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», учитывая  

информацию главы управы района Нагатино-Садовники города Москвы  

№ НС-16-615/1 от 23 декабря 2021 года и принимая во внимание 

согласование проекта решения главой 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 

2022 году (приложение 1). 

2. Главе управы района Нагатино-Садовники города Москвы  

Федорову С.К. 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 2022 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 Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники                      Л.М. Кузьмина 

 

http://www.n-sadovniki.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники  

от 24 декабря 2021 года  

№ МНС-01-03-92 
 

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

района Нагатино-Садовники города Москвы на 2022 год  
 

№ 

п/п  
Адрес Серия  

Год 

постройки 
Вид работ  

Объемы 

работ 

Стоимость, 

 руб. 
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1 

Каширское 

шоссе,  

д. 13, корп. 2 

Инд. 1953 

Ремонт мест 

общего 

пользования 

326,8 м2 6 462 600,00 

2 
Приобретение зимнего аттракциона «Ассистент 

фигуриста медвежонок» 
6 шт 270 000,00 

  ИТОГО: 6 732 600,00 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники  

от 24 декабря 2021 года  

№ МНС-01-03-92 
 

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники за объектами согласованных дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Нагатино-

Садовники 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 Бондаренко Г.А. 

Ларионова Е.И. 

Каширское шоссе, д. 13, корп. 2 

 


