
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 
19 октября 2016 года № 9(68)-3СД 
 
 
 

Об информации  
Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы  
«Жилищник района Дорогомилово» 
о ходе работ по благоустройству  
в 2016 году 

 
Заслушав в соответствии с частью 2 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» информацию директора Государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» Д.С. Разуваева  о ходе работ 
по благоустройству дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово 
в 2016 году,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:  
1. Принять информацию о ходе работ по благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Дорогомилово в 2016 году к сведению. 
2. Создать рабочую группу Совета депутатов муниципального округа 

Дорогомилово в составе: 
- Трифонов С.Ю. – председатель рабочей группы,  
- Гущенко Л.В.,  
- Ершова Е.А.,  
- Меньшиков М.В.,  
- Шаргатова З.И. 
3. Рабочей группе: 
3.1. Проработать вопрос соответствия объёма фактически проведённого 

благоустройства дворовых территорий муниципального округа Дорогомилово в 
2016 году показателям, утверждённым решениями Совета депутатов 
муниципального округа Дорогомилово от 08 июня 2016 года № 6(65)-1СД «О 
согласовании адресного перечня территорий, на которых в 2016 году требуется 
провести комплекс работ по благоустройству за счёт средств, предусмотренных 
на стимулирование управы района Дорогомилово» и от 08 июня 2016 года           
№ 6(65)-12СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ».  

3.2. По результатам проведённой работы совместно с руководством          
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» провести анализ ситуации. 



3.3. В случае необходимости, с учётом проведённого анализа предложить 
управе района Дорогомилово предоставить план реализации финансирования 
(средства стимулирования управы района), не использованного по объектам 
благоустройства в 2016 году, применительно к объектам благоустройства 2017 
года. 

4. Направить копию настоящего решения в управу района Дорогомилово 
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти 
города Москвы. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info и опубликовать в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник». 

6. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 
 
 

Глава муниципального  
округа Дорогомилово                                                     Н.В. Ткачук 


