
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 
19.04.2018г.                01-02/24  
 

Об информации директора ГБУ 
«Жилищник района Раменки» 
о результатах деятельности 
учреждения в 2017 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» ежегодную информацию директора 
ГБУ«Жилищник района Раменки» Агеева Н.Б. о работе учреждения в 2017 году 

 

Совет депутатов решил: 
 

1. Принять информацию директора ГБУ «Жилищник района Раменки» 
Агеева Н.Б. о работе учреждения в 2017 году к сведению. 

2. Рекомендовать ГБУ «Жилищник района Раменки»: 
2.1. доводить до сведения председателей советов многоквартирных домов и 

размещать на официальном сайте план по текущему ремонту подъездов 
многоквартирных домов; 

2.2. усилить контроль за качеством капитального ремонта многоквартирных 
домов. 

3. Предложить ГБУ «Жилищник района Раменки»: 
3.1. проводить регулярные информационные встречи с председателями 

советов многоквартирных домов; 
3.2. представить в сентябре 2018 года в Совет депутатов информацию о 

подготовке к содержанию дворовых территорий в зимней период 2018-2019 гг. 
4. Просить ГБУ «Жилищник района Раменки» оказывать помощь 

собственникам МКД при проведении общих собраний собственников путем 
подготовки списков собственников помещений в МКД. 

5. Отметить противоречия в содержании отчетов ГБУ «Жилищник района 
Раменки» по содержанию и ремонту общего имущества МКД, размещенных на 
официальном сайте ГБУ «Жилищник района Раменки», портале «Дома 
Москвы» и портале «Реформа ЖКХ». 



6. Направить настоящее решение в управу района, ГБУ «Жилищник 
района Раменки» и Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия. 

7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Раменки Дмитриева С.Н. 
 
 
 

Глава  
муниципального округа  Раменки                                         С.Н. Дмитриев 
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