
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

РЕШЕНИЕ 

 

 

28 февраля 2020 г. № 271-39 

 

 

 

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 в 

2020 году  
 

В соответствии с пунктом 2 части 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», решениями Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

от 11 февраля 2020 года № 259-37 «О согласовании дополнительного 

адресного перечня мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Лефортово за счет средств по стимулированию управы 

района Лефортово города Москвы в 2020 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 по благоустройству и содержанию территории района 

Лефортово, проводимых за счет средств стимулирования управы района 
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Лефортово города Москвы в 2020 году согласно приложению к 

настоящему решению.  

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 приложении 

«Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово www.sovmunlef.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова. 

 

 

Глава муниципального 

округа Лефортово       М.Ю. Сурков 

 

http://www.sovmunlef.ru/
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Приложение  

к решению Совета депутатов  
муниципального округа Лефортово  

от 28 февраля 2020 года № 271-39 

 

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения работ  

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартирного 

дома 

 

 

Виды работ 
И.О. 

 (№) 

 

Ф.И.О. депутата 

(основной 

состав) 

Ф.И.О. 

депутата 

(резервный 

состав) 

1.  
Энергетическая ул., 

д.8 к.1 

Комплексный ремонт детской площадки, площадки 

тихого отдыха: замена бортового камня, ремонт газонов, 

установка МАФ и уличной мебели, установка 

ограждения детской площадки, устройство резинового 

покрытия, ремонт (устройство) покрытия из брусчатки 

1 Глущенко К.А. Симонова Л.В. 

 


