
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

18 января 2022 года № 1/3 
 

Об информации руководителя  

Государственного бюджетного  

учреждения города Москвы  

«Жилищник района Сокольники»  

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 Москвы и информации 

руководителей городских организаций», а также решением Совета депутатов 

муниципального округа Сокольники от 23 декабря 2014 года № 33/8 «Об 

утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета 

главы управы района Сокольники города Москвы и информации руководителей 

городских организаций» (в редакции решения от 18 октября 2016 года № 53/3), 

Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил: 

 

1. Принять к сведению информацию руководителя Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Сокольники»  

М.А. Столбова о работе учреждения в 2021 году. 
 

2. Отметить: 
 

2.1. Неудовлетворительную работу по содержанию и текущему обслуживанию 

МКД по адресам: ул. Сокольнический вал, д. 22, Большой Матросский пер, д.1; 
 

2.2. Неудовлетворительную работу по благоустройству в рамках реализации: 

- государственной городской программы «Мой район» по адресам: ул. 

Маленковская, д.12, ул. Маленковская, д. 16, ул. Русаковская, д.29, Песочный            

пер., д.2; 

- государственной программы за счет средств стимулирования управ по 

адресам: Колодезный пер., д. 2, корп. 1, ул. Колодезная, д. 7, корп. 4, ул. 

Стромынка, д.13, ул. Стромынка, д. 19, корп.1. 
 

3. Рекомендовать: 
 

3.1.Активизировать работу по взаимодействию с Советами многоквартирных 

домов и группами активных жителей МКД; 
 



3.2. Провести в 2022 году инвентаризацию всех спортивных и детских 

площадок, создав соответствующий реестр в целях перспективного 

планирования работ по благоустройству; 
 

3.3. Обеспечить своевременный и надлежащий контроль за проведением работ 

по капитальному ремонту общего имущества МКД в рамках реализации 

региональной программы;  
 

3.4. Обеспечить контроль за ежедневной уборкой придомовых территорий с 

обязательным закреплением за каждой из них дворника; 
 

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

3.6. Усилить контроль за содержанием детских, спортивных площадок и катков 

с естественным льдом; 
 

3.7. 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; 
 

3.8. Усилить контроль и активизировать работу по надлежащему текущему 

содержанию и ремонту МКД; 
 

3.9. Усилить контроль за работой с обращениями граждан в части 

своевременного выполнения заявок жителей.  
 

4. Направить настоящее решение в управу района Сокольники, 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района 

Сокольники», Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, префектуру Восточного административного округа города 

Москвы. 
 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального 

округа Сокольники (http:www.mu-sokolniki.ru). 
 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н. 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники            Л.Н. Коврикова  


