
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Косино-Ухтомский  
 

РЕШЕНИЕ 
 

25 января 2022 года № 2/1-22  

 

Об информации руководителя 

Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы 

«Жилищник района Косино-

Ухтомский» о работе учреждения 

в 2021 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 города 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 города Москвы «Жилищник района 

Косино-Ухтомский» Калинина Олега Викторовича о работе учреждения в 2021 

году, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил: 

 

1.  Принять информацию руководителя Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» Калинина 

О.В. о работе учреждения в 2021 году к сведению. 

2.  Предложить руководителю Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский» Калинину 

О.В.: 

- обеспечить размещение отчетов о деятельности ГБУ «Жилищник 

района Косино-Ухтомский» за 2021 год на информационных стендах в 

подъездах многоквартирных домов в 1 квартале 2022 года; 

- согласовывать с собственниками помещений в многоквартирном 

доме перечни услуг и работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, а также сметы на проведение данных 
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работ. 

- обеспечить контроль за реализацией программы по раздельному 

сбору и накоплению отходов, в том числе за расстановкой емкостей для сбора 

отходов на контейнерных площадках и санитарным состоянием контейнерных 

площадок. 

3. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Жилищник района Косино-Ухтомский», управу 

района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру Восточного 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

http://www.sovdepku.ru/

