
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

Восточный 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17 февраля 2022 года № 2/5 

О заслушивании информации 

и.о.руководителя ГБУ «Жилищник 

района Восточный» о работе 

учреждения в 2021 году 

 

В соответствии с пунктом 3 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 

информации и.о.руководителя ГБУ «Жилищник района Восточный»  о 

работе учреждения в 2021 году 

 

Совет депутатов решил: 

 

       1.Принять информацию и.о.руководителя ГБУ «Жилищник района 

Восточный» Лепсая В.В. о работе учреждения в 2021 году к сведению с 

замечаниями в Приложении. 

       2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа, ГБУ «Жилищник района Восточный». 

  3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  

муниципального округа Восточный www.mo-vostochnoe.ru. 

  4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Восточный Перепечина О.Н. 

 

 

Глава муниципального округа 

Восточный                                                                             О.Н. Перепечин 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Восточный 

от 17 февраля 2022 года №2/5 

 

 

Замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания 

информации и.о.руководителя ГБУ «Жилищник района Восточный» 

Лепсая В.В. о работе учреждения в 2021 году 

 

1.  Обратить внимание на неукоснительное соблюдение мер безопасности 

при проведении работ по очистке кровель от снега и своевременную их 

очистку от снега и наледи, а также козырьков над подъездами.  

2. Обратить внимание на своевременную очистку отмосток МКД района от 

снега. 

3. Разместить в подъездах МКД графики уборки.  

4. При ворошении снежных навалов, расположенных на газонах, 

осуществлять работы, учитывая необходимость сохранения зеленных 

насаждений под навалами.   

5. Предложения по озеленению района, направленные депутатами в Управу и 

Жилищник в 2019 году направить повторно в Департамент 

природопользования для включения в программу озеленения на 2023 г. 

6. Обратить внимание на своевременное устранение протечек кровли в 

квартирах МКД района. 

7. Принять неотложные меры по ремонту автопарка ГБУ «Жилищник»  

8. Обеспечить сотрудников ГБУ «Жилищник» необходимым оборудованием 

и материалами для обеспечения качественного ремонта жилфонда. 

 

9. Обеспечить усиленный контроль над производством капремонтов МКД 

района, а также над устранением недоделок уже принятых работ. 

10. Провести инструктаж с сотрудниками и руководителями отделов ГБУ 

«Жилищник» на предмет добросовестного выполнения ими своих 

должностных обязанностей и качества проводимых работ. 

11. Обратить внимание на необходимость предоставления годового отчета в 

СД в письменном виде. 

12. Обратить внимание на своевременную уборку снега вокруг социально-

значимых организаций: библиотеки, клуба «Восток», ТЦСО и др. 

13. Установить контроль над регламентом и качеством укладки асфальтового 

покрытия.  



14. Не допускать складирование грязного (с реагентом) снега с проезжей 

части на газонах района, а также наезд тяжелой уборочной техники на 

клумбы и бордюрные камни. 

 

 

 

 


