
 

 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 

муниципального округа Отрадное 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.02.2015 № 18/15 

 

 

 

 

Об отчете главы управы о результатах 

деятельности управы района Отрадное 

города Москвы в 2014 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» и по результатам 

заслушивания ежегодного отчета главы управы  района Отрадное города Москвы 

(далее – управа района) Совет депутатов муниципального округа Отрадное 

решил: 

1. Принять отчет главы управы района Отрадное Литовского В.В. о 

деятельности управы района Отрадное в 2014 году к сведению. 

2. Предложить главе управы района Отрадное: 

2.1. При осуществлении полномочий обращать большее внимание на 

развитие социальной сферы (взаимодействие с Советом ветеранов района 

Отрадное, Обществом инвалидов района Отрадное и другими организациями); 

2.2. При осуществлении полномочий оказывать в первую очередь 

содействие по развитию, поддержке и сохранению некоммерческих организаций, 

уже осуществляющих свое деятельность на территории района Отрадное; а также 

в целях оказания более разнообразных услуг жителям района Отрадное 

привлекать новые организации. 

2.3. В целях уменьшения количества жалоб обратить особое внимание на 

качество выполняемых работ при проведении работ по благоустройству. 

2.4. В целях улучшения обслуживания населения района Отрадное обратить 

внимание на качество предоставляемых услуг подрядными организациями по 

устранению проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

2.5. Осуществлять деятельное взаимодействие с Советом депутатов 

муниципального округа Отрадное в целях объединения усилий для улучшения 

качества жизни жителей района Отрадное. 



3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня 

его принятия. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте управы района 

Отрадное. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И. 

 

 

Глава муниципального округа Отрадное      Е.И.Горюшкина 


