
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана основных 

мероприятий муниципального 

округа Лефортово на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Лефортово, Совет депутатов муниципального округа Лефортово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить План основных мероприятий муниципального округа Лефортово 

на 2022 год (приложение). 

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, управу района Лефортово. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

www.sovmunlef.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

5. Контроль за выполнением 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 21 декабря 2021 года № 424-63 

 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий 

муниципального округа 

Лефортово на 2022 год 



 

 

Настоящий план разработан для координации работы с Управой района 

Лефортово, службами городского хозяйства и социального направления района 

Лефортово, с целью эффективного использования имеющихся ресурсов для 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития района и 

качественного улучшения жизни его жителей 

 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Мероприятия по совершенствованию правовых основ организации 

местного самоуправления: 
        1.1. Участие в разработке предложений по 

совершенствованию законодательства по вопросам 

местного самоуправления. 

       1.2. Разработка предложений и рекомендаций в 

нормативные документы по регулированию 

деятельности органов местного самоуправления 

 

 

В течение года 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

2. Мероприятия в сфере деятельности органов местного самоуправления 
 

2.1. Участие органов местного самоуправления в 

реализации отдельных полномочий города Москвы, 

переданных органам местного самоуправления: 

 Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

2.1.1. В сфере организации деятельности управы района Лефортово 

и городских организаций: 

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы 

района о результатах деятельности управы района 

Лефортово; 

15.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово, 

 

2) заслушивание информации руководителя 

государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник района Лефортово» о работе 

учреждения; 

 

01.03.2022 

 

3) заслушивание информации руководителя 

МФЦ района Лефортово ГБУ «МФЦ города Москвы» 

о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Лефортово; 

 

 

01.03.2022 

4) заслушивание информации руководителя 

амбулаторно-поликлинического учреждения, 

обслуживающего население муниципального округа 

Лефортово, 

о работе учреждения; 

 

15.02.2022 

 

5) заслушивание информации руководителя 

территориального центра социального обслуживания 

населения, обслуживающего население 

муниципального округа Лефортово 

о работе учреждения; 

15.02.2022 

 

6) заслушивание информации руководителя 

государственной общеобразовательной организации 

города Москвы, обслуживающей население 

муниципального округа, об осуществлении 

общеобразовательной деятельности; 

15.02.2022 

 

 

7) заслушивание информации руководителя ГБУ 

«Юго-Восток» о работе учреждения, 

осуществляющего организацию досуговой, 

 

21.06.2022 

 

 

Депутаты СД МО 



 

 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа; 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

8) заслушивание информации о результатах 

оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в 2021 году на территории 

муниципального округа 

01.03.2022 

 

2.1.2. В сфере благоустройства: 

1) согласование внесенного главой управы 

района ежегодного адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий;  

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

      2) участие в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ; 

по графику 

комиссий 

 

3) согласование плана благоустройства парков и 

скверов, находящихся в ведении отраслевого органа 

исполнительной власти города Москвы или в ведении 

префектуры; 

по мере 

поступления 

4) согласование внесенного главой управы 

района адресного перечня объектов 

компенсационного озеленения на территории жилой 

застройки; 

по мере 

поступления 

5) согласование установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов 

по мере 

поступления 

2.1.3. В сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда: 

1) согласование внесенного главой управы 

района ежегодного адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному 

ремонту полностью за счет средств бюджета города 

Москвы; 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово 

аппарат СД МО 

Лефортово, 

 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, 

участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ; 

 

по графику 

комиссий 

 

3) заслушивание руководителей управляющих 

организаций о работе по содержанию 

многоквартирных домов с учетом обращений 

жителей; 

по мере 

поступления 

4) организация проведения проверки 

деятельности управляющих организаций, созыв в 

случае необходимости по результатам проверки 

общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме для решения вопроса о 

расторжении договора с управляющей организацией, 

выборе новой управляющей организации или 

изменении способа управления многоквартирным 

 

по мере 

поступления 



 

 

домом. 

2.1.4. В сфере размещения объектов капитального строительства: 

1) согласование проекта правового акта 

уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы, содержащего решение о подготовке 

проекта планировки территории, 

предусматривающего размещение объекта 

религиозного назначения; 

 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

2) согласование подготовленного на основании 

схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории проекта правового 

акта уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в целях 

размещения объектов гаражного назначения и 

объектов религиозного назначения; 

 

по мере 

поступления 

                                   2.1.5. В сфере размещения некапитальных объектов: 

1) согласование проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов; 

по мере 

поступления 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 
2) согласование проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения сезонных кафе; 

по мере 

поступления 

3) согласование проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения иных объектов в 

случаях, предусмотренных Правительством Москвы 

по мере 

поступления 

 

2.1.6. Участие в формировании и 

утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района 

по представлению 

главы управы 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

2.1.7. Участие в формировании и 

утверждении адресного перечня благоустройства 

территорий и ремонта, многоквартирных домов за 

счет средств стимулирования 

по мере 

поступления 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

                                       2.1.8. В сфере работы с населением по месту жительства: 

1) согласование перечня нежилых помещений, 

находящихся в собственности г. Москвы, 

предназначенных для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

по мере 

поступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово, 

 

2) рассмотрение материалов конкурсной 

комиссии и принятие решения о победителе конкурса 

на право заключения договора на безвозмездной 

основе на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

в нежилых помещениях, находящихся в 

собственности города Москвы; 

по мере 

поступления 

 



 

 

3) согласование ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства 

ежеквартально 

 

3. Рассмотрение предоставленных в 

установленном порядке документов для перевода 

жилого помещения в нежилое и согласованию 

проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе 

жилого помещения в нежилое в многоквартирном 

жилом доме 

по мере 

поступления 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

         4. Согласование мест размещения ярмарок 

выходного дня и проведению мониторинга их 

работы в соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы 

 

по мере 

поступления 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

5. Участие в мероприятиях по организации 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением: 

В течение года 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

 

 

        5.1. Местное праздничное мероприятие для 

жителей муниципального округа Лефортово "Детство 

– чудная пора" 

В соответствии с 

условиями 

муниципального 

контракта 

 

       5.2. Местное праздничное мероприятие для 

жителей муниципального округа Лефортово "День 

семьи, любви и верности" 

В соответствии с 

условиями 

муниципального 

контракта 

      5.3. Праздничное мероприятие для жителей 

муниципального округа Лефортово «Моя Москва»   

В соответствии с 

условиями 

муниципального 

контракта 

      5.4. Праздничное мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями «Дед Мороз идет к 

вам в гости» 

В соответствии с 

условиями 

муниципального 

контракта 

6. Проведение встреч депутатами 

муниципального округа с жителями района 

Лефортово по различным актуальным вопросам 

(совместно с управой района и службами 

жизнеобеспечения). 

В течение года Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

7. Организация и обеспечение выпуска 

газеты «Муниципальный вестник Лефортово»  

В течение года Глава МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

8. Проведение встреч с активом 

общественных организаций района Лефортово 

В течение года Глава МО 

Лефортово, 

депутаты СД МО 

Лефортово 

аппарат СД МО 



 

 

Лефортово 

9. Организация проведения и участие в 

публичных слушаниях 

В течение года Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

10. Участие в организации работы и 

мероприятиях по поддержке работы 

общественных пунктов охраны порядка и их 

советов, ДНД 

в течение года Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

11. Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

мероприятий по предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (совместно с управой района) 

в течение года Депутаты СД МО 

Лефортово, 

члены КДН 

 

12. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа: 

        12.1. Организация еженедельных заседаний 

призывной комиссии и рабочих групп в период 

проведения (весенней и осенней) призывной 

кампании 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12.2. Местное праздничное патриотическое 

мероприятие для жителей муниципального округа 

Лефортово "Май. Весна. Победа" 

май 

место проведения: 

территория 

муниципального 

округа Лефортово в 

городе Москве 

(по согласованию) 

        12.3. Патриотическое мероприятие для жителей 

муниципального округа Лефортово "Помнит сердце, 

не забудет никогда" 

В соответствии с 

условиями 

муниципального 

контракта 

        12.4. Участие в проведении мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа, посвященным Дню 

призывника (совместно с управой района 

Лефортово) 

в течение года 

13.Участие в мероприятиях по 

антитеррористической деятельности, организация 

и информационное обеспечение (по отдельному 

плану) 

в течение года 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 

14. Проведение мероприятий, направленных 

на профилактику и предотвращение 

коррупционных действий (по отдельному плану) 

в течение года 

 

Депутаты СД МО 

Лефортово, 

аппарат СД МО 

Лефортово 



 

 

 


