
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

9 марта 2021 года № 71/1 

 

Об информации руководителя 

государственного бюджетного 

учреждения «Жилищник Ивановского 

района» о работе учреждения в 2020 году 

 

Заслушав 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» ежегодную информацию руководителя государственного 

бюджетного учреждения «Жилищник Ивановского района» о работе учреждения  

в 2020 году, Совет депутатов муниципального округа Ивановское:  

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного 

бюджетного учреждения «Жилищник Ивановского района» А.В. Тарасовой  

о работе учреждения в 2020 году. 

2. Отметить: 

2.1. Неудовлетворительную работу по уборке снега на дворовых территориях 

в зимний период 2020-2021 годов; 

2.2. Неудовлетворительную работу по уборке территории района от мусора и 

содержанию контейнерных площадок во втором полугодии 2020 года; 

2.3. Эффективную работу по обработке антисептическими средствами мест 

общего пользования в жилых домах района в весенний период 2020 года. 



3. Рекомендовать: 

3.1. Активизировать работу по уборке и вывозу снега с дворовых территорий; 

3.2. Усилить контроль за содержанием и ремонтом спортивных площадок и 

катков с естественным льдом; 

3.3. Усилить контроль за содержанием и заливкой ледяных горок в зимний 

период; 

3.4. Проработать вопрос организации естественного катка в зимний период  

на площади, расположенной по адресу: ул. Челябинская, вл. 15; 

3.5. Усилить контроль за содержанием и качеством ремонта подъездов 

многоквартирных домов; 

3.6. Усилить контроль за состоянием и содержанием цветников и зеленых 

насаждений на территории района, а также за поливом газонов, цветников и 

древесно-кустарниковой растительности в летний период; 

3.7. В 2021 году провести работу по завозу плодородного грунта в 

палисадники, расположенные возле многоквартирных жилых домов;  

3.8. Продолжить работу по установке антипарковочных столбиков на 

тротуарах возле жилых домов; 

3.9. Активизировать работу по взысканию долгов за услуги жилищно-

коммунального хозяйства; 

3.10. Усилить контроль за работой уборочной техники; 

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

неправильного использования триммеров на дворовых территориях; 

3.12. Усилить контроль за уборкой и содержанием территории возле 

кинотеатра «Саяны» и библиотеки № 100, а также вдоль торговых цепочек, 

расположенных на ул. Саянская, ул. Молостовых, ш. Энтузиастов. Обеспечить 

уборку данных территорий не менее 3 раз в день; 

3.13. Продолжить работу по информированию жителей о программе 

раздельного сбора мусора; 

3.14. Усилить контроль за соблюдением дворниками принципов раздельного 

сбора мусора на контейнерных площадках; 



3.15. Продолжить работу с жителями, захламляющими места общего 

пользования и квартиры в жилых домах; 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа, управу района Ивановское города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

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

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

Глава 

муниципального округа Ивановское                                                  И.И. Громов 

 


