
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

22 марта 2022 года № 93/1 

 

Об отчете главы управы о результатах 

деятельности управы района 

Ивановское города Москвы в 2021 

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 Ивановское города Москвы (далее – управа района) Совет 

депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

1. Принять отчет главы управы района Алимовой З.И. о результатах 

деятельности управы района Ивановское города Москвы в 2021 году к сведению. 

2. Предложить главе управы района Ивановское города Москвы: 

2.1. В зимний период усилить контроль за вывозом снега с дворовых 

территорий; 

2.2. Усилить контроль за уборкой территории района от мусора; 

2.3. Усилить контроль за работой уборочной техники, не допускать случаев 

повреждения газонов и кустарников;  



2.4. Активизировать работы по обустройству тротуаров и парковочных мест 

по адресам: ул. Молостовых, д. 9, корпус 1, ул. Молостовых, д. 13, корпус 1, ул. 

Сталеваров, д. 22, корпус 1; 

2.5. Усилить контроль за состоянием спортивных площадок; 

2.6. Запланировать и провести ремонт информационных стендов, рассмотреть 

возможность их установки в местах, оборудованных видеонаблюдением; 

2.7. Провести работы по восстановлению ограждений и зеленых насаждений, 

поврежденных в зимний период; 

2.8. В зимний период 2022 – 2023 гг. запланировать дополнительное 

обустройство на дворовых территориях современных ледяных горок; 

2.9. Усилить контроль за состоянием и проведением текущего ремонта 

подъездов в многоквартирных жилых домах; 

2.10. Продолжить работу по выявлению квартир, находящихся в 

недекларируемой аренде; 

2.11. Усилить контроль за покосом травы в летний период. Исключить случаи 

неправильного использования триммеров на дворовых территориях; 

2.12. Активизировать работы по устранению подтоплений во дворах и на 

пешеходных переходах; 

2.13. Продолжить работу по оборудованию дополнительного праздничного 

украшения района в зимний период 2022 – 2023 гг.; 

2.14. Продолжить работу по установке антипарковочных столбиков на 

тротуарах возле многоквартирных жилых домов; 

2.15. Усилить контроль за выполнением обещаний, данных жителям управой 

района и ГБУ «Жилищник Ивановского района».  

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа города Москвы, управу района Ивановское города 

Москвы в течение 3 дней со дня его принятия. 



4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

Глава  

муниципального округа Ивановское             И.И.Громов 

http://www.mo-ivanovskoe.ru/

