
 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

15 февраля 2022 года № 01-03-16 

 

Об информации директора ГБУ 

«Жилищник района Чертаново 

Центральное» 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 района и 

информации руководителей городских организаций», решением Совета 

депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 22 сентября 

2020 года № 01-03-86 «Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района 

Чертаново Центральное города Москвы и информации руководителей 

городских организаций» и, заслушав информацию директора ГБУ 

«Жилищник  района Чертаново Центральное» Романова Дмитрия 

Алексеевича о работе учреждения в 2021 году, Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил: 

 

1. Принять к сведению информацию о работе ГБУ «Жилищник 

района Чертаново Центральное» в 2021 году. 

2. Предложить директору ГБУ «Жилищник района Чертаново 

Центральное»: 

2.1. Усилить контроль за качеством уборки подъездов, мусорокамер, 

а также за санитарным состоянием дворовых территорий; 

2.2. Обратить внимание на работу с обращениями граждан в части 

более качественной подготовки ответов жителям и недопущения случаев 

предоставления некорректной информации. 

3. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное использовать представленные материалы 

проведении встреч с населением, в том числе для отчетов перед 

избирателями. 



4. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Южного административного округа города Москвы, управу 

района Чертаново Центральное города Москвы и ГБУ «Жилищник района 

Чертаново Центральное» в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Чертаново Центральное в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Чертаново Центральное Мальцеву О.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 

 


