
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ  

РЕШЕНИЕ  
  

 

от  16 марта 2021  г. № 1–СД/4 

  

 

Об информации руководителя ГБУ «Жилищник 

Зеленоградского административного округа» 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 ГБУ «Жилищник Зеленоградского 

административного округа» Дударова А.А. о работе учреждения в 2020 году,  Совет 

депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Зеленоградского 

административного округа»  Дударова А.А.  о работе учреждения в 2020 году к 

сведению. 

2. По итогам работы учреждения за 2020 г. отметить: 

2.1. Положительный опыт по внедрению и использованию современных 

терморегуляторов в системе ГВС, обеспечивающих надежное регулирование 

температуры ГВС многоквартирных домов 7-го района в соответствии с требованиями 

СаНПиН; 

2.2. Эффективное взаимодействие ГБУ «Жилищник Зеленоградского 

административного округа» с Советом депутатов муниципального округа Савелки при 

реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2.3. Качественное завершение  работ по косметическому ремонту подъездов 

многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий за счет средств 



 

стимулирования деятельности управы района, а также ремонту асфальта большими 

картами. 

3. Рекомендовать руководителю ГБУ «Жилищник Зеленоградского 

административного округа»: 

3.1. Уделить особое внимание качеству проведения работ при благоустройстве 

дворовых территорий у корп. 315, 701-710, 329-334, 615, зоны отдыха в 5 мкр. с 

регбийным стадионом, зоны отдыха «Флейта»; 

3.2. Продолжить работы по модернизации освещения мест общего пользования 

в районе Савелки. 

4. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы,  ГБУ «Жилищник Зеленоградского 

административного округа»  в течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте www.savelki.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 


