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РЕШЕНИЕ 
 

О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» 

Михайлова А.А. о работе учреждения в 2018 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» и, по результатам заслушивания 

информации руководителя государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» Михайлова А.А. о работе 

учреждения в 2018 году, Совет депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово решил: 

1. Принять к сведению информацию руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северное 

Измайлово» Михайлова А.А. о работе учреждения в 2018 году. 

2. Рекомендовать руководителю государственного бюджетного учреждения 

города Москвы – «Жилищник района Северное Измайлово»: 

2.1. Учесть замечания и предложения, поступившие в ходе 

заслушивания информации. 

2.2. Усилить контроль за качеством проводимых работ по 

благоустройству территории района и капитальному ремонту 

многоквартирных домов.  



2.3. Активизировать работу с обращениями граждан, а также с 

сообщениями граждан, направленными с использованием 

подсистемы Единой городской автоматизированной системы 

обеспечения поддержки деятельности Открытого правительства 

города Москвы - портала "Наш город" (www.gorod.mos.ru); 

2.4. Улучшить работу по взаимодействию с жителями района по 

решению вопросов в жилищно-коммунальной сфере. 

3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово: 

3.1. Направить копию настоящего решение в управу района Северное 

Измайлово города Москвы, руководителю государственного 

бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района 

Северное Измайлово», префектуру Восточного административного 

округа города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального округа 

Северное Измайлово www.sev-izm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.А. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Северное Измайлово                                                         А.И. Сергеев 

 
 

 


