
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 

Восточный 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

18 марта 2021 года №3/4 

 

О заслушивании информации 

руководителя ГБУ «Жилищник 

района Восточный» о работе 

учреждения в 2020 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 руководителя ГБУ «Жилищник района Восточный»  о работе 

учреждения в 2020 году 

 

Совет депутатов решил: 

 

       1.Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района 

Восточный» Соломатиной Е.А. к сведению. 

       2. Рекомендовать руководителю ГБУ «Жилищник района Восточный» 

Соломатиной Е.А.  учесть замечания и предложения, поступившие в ходе 

заслушивания информации (Приложение). 

       3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа, ГБУ «Жилищник района Восточный». 

  4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Восточный www.mo-vostochnoe.ru. 

  5. 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 18 марта 2021 года №3/4 

 

 

Замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания 

информации руководителя ГБУ «Жилищник района Восточный» 

Соломатиной Е.А. о работе учреждения в 2020 году 

 

 

1) В отчете руководителя не представлена в полной мере информация по 

штатному составу сотрудников. На дополнительные вопросы по кадрам 

депутаты уточняющего ответа не получили.   

 

2) По факту привести в соответствие штатное расписание, ознакомив 

депутатов Совета депутатов с рабочими комплексных, текущих и 

капитальных работ, а также списком дворников, закрепленных за дворовыми 

территориями в обоих поселках. 

 

3)  Отмостки большинства МКД стояли всю зиму не очищенными, 

несмотря на жалобы жителей и замечания депутатов, что привело в итоге к 

серьезным дефектам фасадов района. 

 

4) Имело место разрушение новых бортовых камней и продавливание 

плиточных дорожек тяжелой снегоуборочной техникой в недавно 

благоустроенных дворах и между домами, разрушение клумб, порча газонов, 

уничтожение только что посаженных кустов и деревьев  ковшами техники и 

наваленными с дорог сугробами.  Запретить тяжелой уборочной технике 

осуществлять уборку пешеходных дорожек. 

 

5) Усилить контроль за вывозом снега из района. На газонах образовались 

навалы, которые не вывозятся, но сдвигаются дальше на газоны. 

 

6) Усилить контроль за сохранностью зеленых насаждений во время 

уборки снега. Не складировать снег на газонах, где были высажены 

кустарники и деревья. 

 

7) Замечания ГБУ «Жилищник» к подрядным организациям по 

капремонту не устраняются в полном объеме. Тем не менее, Жилищником 

работы подписываются зачастую прежде депутатов, что заведомо ставит в 

невыгодное положение жителей, оплачивающих эту неудовлетворительную 

работу, саму УК, принимающую эти дома после некачественного капремонта 

на обслуживание, и депутатов, которые вынуждены обращаться после уже 

принятого ремонта в надзорные инстанции с жалобами на недоделки.    

 

8) Усилить контроль за приемкой МКД после капитального ремонта. 

Приемку производить только комиссионно. 



 

9) Усилить работу с разукомплектованным/бесхозным транспортом. 

 

10)   Обеспечивать своевременную подачу заявок на компенсационное 

озеленение, район стремительно теряет зелень, количество спиленных 

деревьев ежегодно превышает количество высаженных. 

 

11)   Усилить контроль за опиловкой деревьев в весенне-осенний период.  

Обратить внимание на уборку листьев  осенью – на газонах листья 

выгребаются рабочими до основания, корни зеленых насаждений лишаются 

питания и гибнут. 

 

12)    При ремонте дорог в Акулово  укладка асфальта производилась 

прямо в лужи. Запретить ремонтировать дорожное покрытие при 

неподходящих погодных условиях. 

 

 

 

 

 


