
ОТЧЕТ 

о работе постоянной комиссии по жилищной политике, городскому 

хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку  

Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

за 2017 год 
 

Постоянная комиссия по жилищной политике, городскому хозяйству, 

социальной политике и потребительскому рынку Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово созыва 2012-2017 образована решением 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Лефортово в городе Москве от 24.05.2012 № 21 «Утверждение состава 

комиссий депутатов муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве», которым также 

утвержден количественный и персональный состав комиссии созыва 2012-

2017. 

 

Экс-председатель комиссии: Е.Ю.Глотова; 

Экс-члены комиссии: И.П.Авдеева; А.С.Андреева; Н.Н.Фошина; 

В.Г.Романовский. 

 

Решением Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 

19.10.2017 № 5-2 «Об утверждении состава постоянных комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово» утвержден новый состав 

комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной 

политике и потребительскому рынку Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово созыва 2017-2022 в количестве 10 (десяти) человек.  

 

Состав комиссии: 

 

Аладьина Виктория Витальевна 

Андреева Александра Сергеевна 

Антонов Глеб Викторович 

Бетяева Ольга Васильевна 

Глущенко Кирилл Андреевич 

Котомина Елена Геннадьевна 

Нуждин Николай Александрович 

Пахомов Владимир Геннадьевич 

Симонова Лариса Владимировна 

Тарасов Павел Михайлович 

На очередном заседании комиссии 14 ноября 2017 года большинством 

голосов председателем комиссии по жилищной политике, городскому 

хозяйству, социальной политике и потребительскому рынку Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово избран заместитель 

Председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово 



Нуждин Николай Александрович (Решение СД МО Лефортово от 16 

ноября 2017 г. № 9-3 «Об избрании председателей постоянных комиссий 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово»). 

 

За прошедший год было проведено 6 заседаний Комиссии (14.02.2017, 

14.03.2017, 11.04.2017, 19.04.2017, 14.11.2017, 04.12.2017), на которых было 

рассмотрено 24 вопроса, касающихся компетенции и направления работы 

комиссии. По всем вопросам приняты соответствующие решения, 

исполнение которых постоянно контролируется. Большинство вопросов 

вынесено для рассмотрения  на заседания  СД МО Лефортово, где были 

утверждены и согласованы депутатами. 

 

Вопросы профильной комиссии, вызвавшие наибольший интерес: 

 

1. О согласовании проектов изменений Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа 

Лефортово. 

2. О согласовании направления средств стимулирования управы 

района Лефортово города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству территории жилой застройки района Лефортово города 

Москвы в 2017 году. 

3. О согласовании ежеквартальных сводных районных календарных 

планов по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства. 

4. О рассмотрении проектов адресных перечней многоквартирных 

домов на территории муниципального округа Лефортово, в которых 

планируется проведение капитального ремонта в 2017 году. 

5. О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов в муниципальном округе 

Лефортово. 

6.  О согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) 

кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Дедди’с 

Ресторантс» по адресу: ул.Солдатская, д.6А. 

7. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

Заседания комиссии проводились открыто, регулярно, без срывов. Все 

члены комиссии проявляли активность в подготовке и обсуждении вопросов. 

К решениям комиссии и рекомендациям Совету депутатов подходили 

взвешенно, объективно. Практически все вопросы, которые были включены в 

повестки дня заседаний, рассмотрены положительно. 



 

Работа Комиссии осуществлялась в соответствии с Положением и 

квартальными планами, утвержденными на заседаниях Совета депутатов. 

На заседаниях постоянной комиссии и Совета депутатов особое 

внимание было уделено программным мероприятиям по благоустройству 

дворовых территорий, парков и скверов на 2017 и 2018 год на территории 

муниципального округа Лефортово. 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

участвовали в открытии и приемки работ по капитальному ремонту МКД, в 

комиссиях по открытию и приемке работ по благоустройству территорий 

района Лефортово и ремонту подъездов МКД. Выявленные нарушения в 

процессе работ были озвучены депутатами ответственным представителям 

ГБУ «Жилищник района Лефортово» и в результате тесного взаимодействия 

всех ответственных структур и представителей МКД были устранены.  

В 2017 года члены комиссии работали при тесном сотрудничестве с 

управой района Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», ГКУ «ИС 

района Лефортово», председателями правления ТСЖ, старшими по домам и 

жителями района Лефортово. 

Постоянная комиссия систематически осуществляла контроль за 

выполнением собственных решений. 

Стоит отметить, что постоянная комиссия в рамках предоставленных 

полномочий в полной мере реализует поставленные перед ней цели и задачи. 

Работа комиссии освещалась в печатном издании – приложении 

«Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», а также на 

официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Справка об участии депутатов в заседаниях комиссии в 2017 году 

на 2 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

Председатель комиссии по жилищной политике,  

городскому хозяйству, социальной политике  

и потребительскому рынку Совета  

депутатов муниципального  

округа Лефортово                Н.А. Нуждин 


