
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ВЫПИСКА 

из протокола внеочередного заседания Совета депутатов  

муниципального округа Нагатино–Садовники 

от 01 марта 2016 года 

 

Дата проведения: 01 марта 2016 года  

Место проведения: администрация муниципального округа Нагатино–Садовники - 

г. Москва,  ул.Ак.Миллионщикова,  д.37, актовый зал. 

Время проведения: 16.00 – 16.30 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1) Депутаты Совета депутатов - Кладова Л.И., Варшавский А.И.,  Каминский Ю.В.,  

Карпова В.С., Кузьмина Л.М., Пригожин Б.В., Солдатова А.Л.                                                                                                                                                                  

Установленное число Совета депутатов  муниципального округа - 10 человек. 

2) Неженец М.А. – глава администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники  

3) Кабанов А.В. – первый заместитель главы управы района Нагатино-Садовники 

города Москвы 

Председательствующая  на  заседании – глава муниципального округа Нагатино-

Садовники  Кладова Л.И. 

На заседании Совета депутатов муниципального округа Нагатино–Садовники 

ведется аудиовидеосъемка. 

 

СЛУШАЛИ: Разное: О поддержке инициативы Московского городского 

регионального отделения Партии «Единая Россия» о предоставлении 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилых помещений, а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет. 

 

Докл. Карпова В.С. 

 

Мы провели встречи во всех районах, первичных организациях, в том числе и 

встречи с ветеранами. В том числе такие встречи, включая совместное заседание 

политсовета и совета ветеранов, прошли и у нас в районе. Москвичи поддерживают 

инициативу «ЕДИНОЙ РОССИИ» о принятии городского закона, дающего право на 

получение 50-процентной скидки на оплату взноса неработающим и одиноко 

проживающим гражданам в возрасте от 70 до 80 лет и освобождающего от уплаты 

взноса неработающих и одиноко проживающих граждан старше 80 лет. В 

поддержку инициативы собрано более 150 тысяч подписей. Это свидетельствует о 

том, что инициатива действительно актуальна, изменения востребованы. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

 

 

 



Протокольное решение: 

 

1. Поддержать инициативу Московского городского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения 

в месяц, установленного постановлением Правительства Москвы, и размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий в городе Москве, одиноко проживающим неработающим 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет - в размере 

пятидесяти процентов,  восьмидесяти лет – в размере ста процентов, а также 

проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих 

неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений 

достигшим возраста семидесяти лет - в размере пятидесяти процентов,  

восьмидесяти лет – в размере ста процентов. 

2. Направить обращение Председателю Московской городской Думы 

Шапошникову А.В. о поддержке инициативы Московского городского 

регионального отделения Партии «Единая Россия» о предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. 

 

 Результат голосования: Принято единогласно. 

 

 

Глава муниципального округа  

Нагатино-Садовники                                                                         Л.И. Кладова 

 

 


