
  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

23.03.2022 № 4/2 

 

Об            отчете          главы       управы 

Останкинского района города Москвы 

о   результатах   деятельности   управы 

в 2021 году  

 

В соответствии с пунктом 1 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» и по результатам 

заслушивания ежегодного отчета главы управы Останкинского района города Москвы 

(далее – управа района) о результатах деятельности управы района в 2021 году, Совет 

депутатов  муниципального округа Останкинский решил: 

 1. Отчет главы управы Останкинского района города Москвы Г.М. Горожанкина о 

результатах деятельности управы района в 2021 году принять к сведению. 

2. Отметить необходимость: 

-   усиления взаимодействия с ГБУ города Москвы «Жилищник Останкинского 

района (далее – ГБУ «Жилищник»); 

 - согласования текстов технических заданий с депутатами, закрепленными за 

мероприятиями по благоустройству дворовых территорий и социально-экономическому 

развитию района; 

 - представления конкурсной документации, подготовленной для размещения 

государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов для 

ознакомления депутатов не позднее чем за 5 дней до ее официального опубликования; 

  - информирования Совета депутатов о размещении конкурсной документации в 

течение трех дней со дня опубликования; 

 - организации встречи депутатов, закрепленных за конкретными объектами, с 

подрядчиками после определения подрядных организаций; 

-  приглашения депутатов на комиссии по открытию и приемке работ; 

- активизации работы с населением, в том числе путем возобновления проведения 

еженедельных обходов территории района и ежемесячных встреч с жителями; 

- организации силами специалистов управы и ГБУ «Жилищник» проверки систем 

отопления многоквартирных домов (далее – МКД), в частности, МКД № 3 и № 5 по ул. 

Академика Королева, МКД № 99 по проспекту Мира, а также систем мусоропровода в 

МКД № 3, 5 и 9 по ул. Академика Королева; 

- проведения обучения и разъяснений для сотрудников ГБУ «Жилищник» об 

использовании контейнеров в соответствии с маркировкой для раздельного сбора 

вторичного сырья. 

3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района, префектуру 

Северо-Восточного административного округа, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

 4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Останкинский К.В. Рахилина. 

 

 

Глава муниципального 

округа   Останкинский                                         К.В. Рахилин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


