
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 24 апреля  2018 года № 41 

 

 

О заслушивании руководителей 

управляющих организаций о работе по 

содержанию многоквартирных домов 

Головинского района за 2017 год, в части 

обеспечения пожарной безопасности 

 

В соответствии с пунктом 3 части 3 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», с учетом обращений жителей 

муниципального округа Головинский, принимая во внимание информацию руководителей 

управляющих организаций: ООО «Стройка», УК ДЕЗ «Головинский», ООО «УК РЭУ–16», 

ООО УК «РСУ № 2 САО», УК ДЭЗ «Головинский», ООО «РСУ № 2 САО», ГБУ 

«Жилищник Головинского района» (далее – управляющие организации),  
 

Советом депутатов принято решение 
 

1. Принять к сведению информацию о заслушивании руководителей управляющих 

организаций осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального округа Головинский о работе по содержанию многоквартирных 

домов в 2017 году, в части обеспечения пожарной безопасности с учетом 

обращений жителей. 

2. Предложить управляющим организациям: 

2.1.  устранить имеющиеся недостатки противопожарной безопасности и 

привести состояние противопожарной безопасности в многоквартирных домах в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.2. разместить на специально отведенных, разрешенных местах 

актуализированную информацию об управляющих организациях 

осуществляющих содержание конкретного многоквартирного дома с указанием 

ответственных лиц, телефонов, адресах места нахождения, графиком приема 

жильцов многоквартирных домов; 

2.3. активизировать работу с председателями Совета домов с участием 

депутатов Совета депутатов в соответствии с избирательными округами по 

проведению  разъяснительной работы с жителями многоквартирных домов о 

необходимости надлежащего состояния межквартирных площадок, 

противопожарных шкафов и оборудования находящегося в них; 

2.4. принимать необходимые меры по факту кражи противопожарного 

оборудования в многоквартирных домах, для привлечения лиц к ответственности 

в соответствии с действующим законодательством, в том числе и во 



взаимодействии с Общественными пунктами охраны порядка и председателями 

Совета домов.    

3. Поручить главе муниципального округа от имени Совета депутатов обратиться 

в органы государственной власти с предложением об обязательном включении в 

перечень работ модернизацию противопожарного оборудования, в рамках 

капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе не вошедших в 

программу Реновации жилищного фонда города Москвы.  

4. Комиссии по социально – экономическому развитию и благоустройству 

осуществлять контроль исполнения подпунктов 2.1., 2.2. настоящего решения. 

5. Администрации муниципального округа Головинский:  

5.1. Направить настоящее решение в: 

- префектуру Северного административного округа города Москвы; 

- управу Головинского района города Москвы; 

- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы; 

- управляющие организации. 

5.2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru; 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Головинский Архипцову Н.В., председателя комиссии по социально – 

экономическому развитию и благоустройству – депутата Шептуху В.В. 

 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Головинский                      Н.В. Архипцова 

http://www.nashe-golovino.ru/

