
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА САВЕЛКИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

от  31 января 2017  г. № 8-СД/1 

 

 

 

 

 

 

 

Об информации руководителя ГБУ 

«Жилищник района Савелки» 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», 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 района Савелки» о работе 

учреждения в 2016 году,  Совет депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Савелки» 

Слисенко Т.В. о работе учреждения в 2016 году к сведению. 

2. По итогам обсуждения отметить: 

2.1. Положительную динамику по  уменьшению размера кредиторской 

задолженности учреждения перед поставщиками услуг и подрядными организациями. 

2.2. Активное участие ГБУ «Жилищник района Савелки» в конкурсе 

«Зеленоградский дворик» и достижение значительных результатов (8 призовых мест 

из 9 номинаций). 

3. Предложить  руководителю ГБУ «Жилищник района Савелки»: 

3.1. Продолжить активную работу по взысканию задолженностей за жилищно-

коммунальные платежи с физических и юридических лиц. 
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3.2. Обратить особое внимание на качественное техническое и санитарное 

обслуживание лифтов и лифтового оборудования, содержание подъездов, 

обслуживание мусоропроводов и мусоросборных камер в жилом фонде района 

Савелки. 

3.3. Продолжить работу по взаимодействию с жителями района, а также со 

старшими по домам и подъездам по решению вопросов в жилищной сфере. 

3.4. Обратить внимание на необходимость проведения закупки уборочной 

техники. 

4. Направить настоящее решение в префектуру Зеленоградского 

административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы,  ГБУ «Жилищник района Савелки»  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. 

 

Результаты голосования: за - 10, против - 0, воздержался - 1. 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                 И.В. Юдахина 
 


