
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛЬНИКИ 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

19 января 2021 года № 1/2 
 

Об информации руководителя  

Государственного бюджетного  

учреждения города Москвы  

«Жилищник района Сокольники»  

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 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 2020 году. 

2. Отметить необходимость:  

2.1.Своевременно и системно информировать население о наличии 

задолженности по жилищно-коммунальным услугам и необходимости ее 

погашения; 

2.2.Обеспечить надлежащий контроль за содержанием и уборкой детских и 

спортивных площадок; 

2.3.Обеспечить контроль за ежедневной уборкой придомовых территорий, 

подъездов многоквартирных жилых домов и своевременный вывоз мусора с 

территории муниципального округа Сокольники; 

2.4.Обеспечить качественное проведение ремонта подъездов многоквартирных 

домов с обязательным предварительным оповещением жильцов о дате начала 

проведения работ и графике; 

2.5.Осуществлять контроль за надлежащим санитарным содержанием 

чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов; 

2.6.Продолжить работу по установке антипарковочных столбиков на тротуарах 

возле жилых домов; 



2.7.Проводить в весенний период работы по восстановлению поврежденных 

газонных ограждений и антипарковочных столбиков; 

2.8.Обеспечить установку пандусов в многоквартирных домах для создания 

доступной среды для мало-мобильных граждан; 

2.9.Усилить контроль за работоспособностью систем пожаротушения и 

дымоудаления, за состоянием средств противопожарной безопасности в 

многоквартирных домах и укомплектованности противопожарными 

гидрантами в подъездах;  

2.10.Активизировать работу по дератизации и дезинсекции подвальных и 

чердачных помещений многоквартирных домов и территории района; 

2.11.Обеспечить контроль за содержанием вновь посаженных кустарников и 

деревьев, а также за поливом газонов, цветников и древесно-кустарниковой 

растительности в летний период; 

2.12.Проводить работы по обустройству дополнительных стоков и дренажа в 

местах подтопления и на дворовых территориях. 

3.  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. 

4.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте  муниципального 

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

5.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокольники Коврикову Л.Н. 

 

 

Глава муниципального  

округа Сокольники       Л.Н. Коврикова  


