
 
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАПОТНЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 января 2021 года № 61/2 

 

Об отчете главы управы о результатах 

деятельности управы района Капотня 

города Москвы в 2020 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 городе 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 Капотня от 27 марта 2014 года № 6/11 «Об утверждении 

Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района 

Капотня города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в 

редакции решений Совета депутатов муниципального округа Капотня от 17.12.2014 № 

17/1, от 22.03.2016 № 6/1, от 26.05.2016 № 10/8) и по результатам заслушивания 

ежегодного отчета главы управы района Капотня города Москвы,  Совет депутатов 

муниципального округа Капотня решил: 

1. Принять к сведению отчет главы управы района Капотня Горбатова Павла 

Олеговича о результатах деятельности управы района Капотня города Москвы в 2020 

году. 

2. Предложить главе управы района Капотня города Москвы: 

2.1. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий и ремонту 

подъездов в 2021 году обратить особое внимание на качество проводимых работ.   

2.2. Открытие и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий проводить с участием депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Капотня в соответствии с утвержденным закреплением. 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Капотня города Москвы в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Капотня 

www.мокапотня.рф. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Капотня Ситникову Наталью Викторовну. 

 
Глава муниципального округа Капотня                                                   Н.В. Ситникова 

http://www.мокапотня.рф/

