
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

16 февраля 2021 г. № 349-50 

 

 

 

 

Об участии депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Лефортово в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ, проводимых в 

рамках дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Лефортово в 2021 году 

 

 

В соответствии с частью 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», решением Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово от 16 февраля 2021 года №344-50 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 

года № 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Лефортово в 2021 году» 

  

Совет депутатов решил: 

 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово для участия в работе комиссий, 



осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ, проводимых в рамках дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района Лефортово в 2021 году 

(приложение).  

2. Направить копию настоящего решения в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, 

управу района Лефортово города в течение трех дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный 

вестник Лефортово», в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 

и разместить на официальном сайте: www.sovmunlef.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова. 

 

 

Глава 

муниципального округа Лефортово              М.Ю. Сурков 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Лефортово  

от 16 февраля 2021 года № 349-50 

 

 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лефортово, уполномоченные для участия в работе 

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

многоквартирных домах 

 

№ Адрес объекта Вид работ Многомандатный 

избирательный 

округ (№) 

Ф.И.О. депутата 

(основной 

состав) 

 

Ф.И.О. депутата 

(резервный 

состав) 

1 Волочаевская ул., д.20 

к.1 

ремонт кровли 2 Андреева А.С. Илюхина Е.И. 

2 Волочаевская ул., д.20 

к.3 

ремонт кровли 2 Бетяева О.В. Андреева А.С. 

3 Боровая ул., д.10, корп.1 ремонт кровли 1 Антонов Г.В. Климов Ю.А. 

4 Боровая ул., д.20 ремонт кровли 1 Симонова Л.В. Антонов Г.В. 

5 Авиамоторная ул., д.9 ремонт кровли 1 Глущенко К.А. Симонова Л.В. 

6 Танковый пр., д.1 ремонт канализации 2 Нуждин Н.А. Зинкевич И.В. 

 



7 Сторожевая ул., д.25 ремонт помещения 

для организации 

работы с детьми 

(входные группы) 

3 Аладьина В.В. 

 

Сурков М.Ю. 

8 Душинская ул., д. 6, кв.11 ремонт квартиры 2 Илюхина Е.И. Бетяева О.В. 

9 Душинская ул., д. 14,  

кв. 25 

ремонт квартиры 2 Зинкевич И.В. Нуждин Н.А. 

 


