
                          В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ 

 

6 сентября состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово. 
 

 
В ходе заседания депутаты согласовали ежеквартальный сводный районный 

календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4-й 

квартал 2022 года, заслушали информацию председателя внутригородского 

муниципального образования Лефортово о подготовке к муниципальным выборам, 

рассмотрели другие вопросы. 

 

20 сентября состоялось первое заседание Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово нового созыва.  

В начале заседания председатель избирательной комиссии ВМО в г. Москве –

муниципального округа Лефортово Л.В. Тарасова проинформировала об итогах 

выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово и вручила 

вновь избранным депутатам удостоверения и нагрудные знаки.  

Далее на повестку был вынесен вопрос об избрании главы муниципального 

округа Лефортово. От группы депутатов поступило предложение избрать главой 

муниципального округа Лефортово Суркова Михаила Юрьевича. После обсуждения 

кандидатуры вопрос был поставлен на голосование. Большинством голосов главой 

муниципального округа Лефортово был избран М.Ю. Сурков.  



В своем выступлении Михаил 

Юрьевич обозначил основные 

принципы, которыми он будет 

руководствоваться в своей 

деятельности: отстаивание 

интересов района Лефортово и его 

жителей, гласность и открытость, 

и поблагодарил депутатов за 

оказанное ему доверие. 

Заместителем председателя 

Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово был избран 

Николай Александрович Нуждин. 

На заседании были утверждены план работы Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово на 4-й квартал 2022 года и график приема граждан депутатами 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово нового созыва на 4-й квартал 

2022 года. 

Внесены изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 16.11.2021 № 410-61 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лефортово в 2022 году». Рассмотрены вопросы об 

участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по благоустройству и содержанию территории района Лефортово 

за счет средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы (1 транш) 

в 2022 году и об участии депутатов СД МО Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ, проводимых в рамках дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию районов города Москвы в 2022 году.  

На основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы, согласно представленного адресного перечня, принято решение 



закрепить депутатов Совета депутатов муниципального округа Лефортово нового 

созыва за многоквартирными домами для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества. 

 

 
 


