СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КРЮКОВО
РЕШЕНИЕ
16.02.2017 года № 02/10-СД
Об информации директора
ГБУ "Жилищник района Крюково"
о работе учреждения в 2016 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» ежегодную
информацию директора ГБУ "Жилищник района Крюково" о работе учреждения в 2016
году, Совет депутатов муниципального округа Крюково решил:
1. Принять информацию директора ГБУ "Жилищник района Крюково" Дударова
А.А. о работе учреждения в 2016 году к сведению.
2. Отметить положительную работу ГБУ "Жилищник района Крюково":
2.1. по повседневному поддержанию технических систем многоквартирных домов
в работоспособном состоянии, проведению противопожарных мероприятий по
обеспечению безопасных условий проживания жителей и недопущению чрезвычайных
ситуаций в жилом секторе;
2.2. по активному участию в реализации программ комплексного благоустройства
территорий и объектов на территории района Крюково – парка по месту жительства
«Живые камни» в 14 микрорайоне, 23 дворовых территориях, 10 объектах образования.
3. Рекомендовать директору ГБУ "Жилищник района Крюково"Дударову А.А.:
3.1.продолжить практику комиссионных выходов с участием депутатов, управы
района, активных жителей с целью контроля качества работ по благоустройству,
выполнения обращений жителей как форму работы, дающую положительные
результаты и хорошие отзывы жителей;
3.2. в рамках подготовки к зиме обращать особое внимание на выполнение
качественного ремонта межпанельных швов и тщательную проверку ремонтных работ
системы центрального отопления, холодного и горячего теплоснабжения;
3.3. принять меры по надлежащему санитарно-техническому содержанию и
безопасному состоянию детских и спортивных площадок.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный
вестник" и разместить на официальном сайте муниципального округа Крюково
www.mo-krukovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.
Направить
настоящее
решение
в
префектуру
Зеленоградского
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, ГБУ «Жилищник района Крюково» в течение 3
дней со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Крюково Малинину В.С.
Глава муниципального округа Крюково

В.С.Малинина

