
                                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                           МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО 

                                                     РЕШЕНИЕ 

 

10.03.2016 № 03/01-СД 

 

Об  информации руководителя 

 ГБУ  «Жилищник района Силино» 

 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 города 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», информацию 
директора ГБУ «Жилищник района Силино» Ивасенко С.П., Совет 
депутатов муниципального округа Силино решил: 

1. Принять информацию  директора ГБУ «Жилищник района Силино» 
Ивасенко С.П. о работе учреждения в 2016 году к сведению. 

2. Предложить руководителю ГБУ «Жилищник района Силино»: 

2.1. Проработать вопрос об улучшении качества предоставления жилищных 
и коммунальных услуг, включая управление многоквартирными домами, а 
также повышения уровня благоустройства территории и содержания 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры; 

2.2. Усилить работу с обращениями граждан в части качественной 
проработки вопросов в целях исключения повторных обращений, в том числе 
в вышестоящие инстанции. 

2.3.  В связи с неоднократными обращениями жителей корпуса 1015 по 
соблюдению противопожарной безопасности в жилом доме, предложить ГБУ 
«Жилищник района Силино» привести в исправное состояние системы 
противопожарной автоматики и дымоудаления, восстановить исправность 
внутреннего противопожарного водопровода в, принять необходимые меры 



по устранению нарушений требований пожарной безопасности, отмеченных 
в предписаниях Управления по Зеленоградскому АО Главного управления 
МЧС России по городу Москве по результатам проверок, проведенных в 
2017 году в указанном доме. 

2.4. Активизировать работу по сбору задолженности с физических и 
юридических лиц по оплате за жилищно-коммунальные услуги; 

3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, префектуру Зеленоградского 
административного округа города Москвы, управу района Силино города 
Москвы, ГБУ «Жилищник района Силино»,  прокуратуру Зеленоградского 
административного округа города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа Силино. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

 

Глава муниципального округа Силино                               Г.Н. Шестакова 

 


