
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО  СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СОЛНЦЕВО В 2014 ГОДУ 

 

 

Комиссия по  содержанию жилищного фонда и благоустройству 

дворовых территорий муниципального округа Солнцево   

В  настоящее время членами комиссии являются:  Верхович Валерий 

Степанович- председатель, Епишина Галина Николаевна -  секретарь комиссии, 

Алешников Михаил Натанович, Пиддэ  Ольга  Васильевна, Масленникова 

Ирина Петровна. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  

Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

 

- Подготовка заключений и предложений: 

1)  по внесенному главой управы адресному перечню дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству; 

2) по внесенному главой управы  плана благоустройства парков, 

скверов; 

3) по внесенному главой управы ежегодного адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за 

счет средств бюджета  города Москвы; 

4) по закреплению депутатов  в комиссии, осуществляющие открытие и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, благоустройству дворовых территорий ( с учётом избирательных 

округов); 

5) по заслушиванию  руководителей управляющих организаций о работе 

по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей; 

6) по организации проведения проверки деятельности управляющих 

организаций, созыве в случае необходимости по результатам проверки общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 

вопроса о расторжении договора с управляющей организацией. 

7) по плану дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района. 

8) по конкурсной документации (документации об аукционе), 

подготовленной управой района для размещения государственного заказа 

города Москвы на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

в соответствии с ежегодными адресными перечнями дворовых территорий, по 

капитальному ремонту многоквартирных  жилых домов; 



-  участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 

- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета 

депутатов;  

-  подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.  

 

Комиссия   вносила  перечень вопросов к главе управы района.  Ответы 

на эти вопросы глава управы дал в своем годовом отчете перед депутатами 

Совета депутатов 

 

Комиссией рассматривались важные для жителей  вопросы, в том числе      

предложения  о направлении средств  по благоустройству дворовых 

территорий. Предложения были основаны на обращении жителей к депутатам. 

 

По инициативе Совета  муниципальных образований города Москвы 

Комиссией было проверено состояние  спортивных и детских площадок района. 

Результаты проверки направлены в ГКУ «ИС района Солнцево» и управу 

района. 

Комиссия обобщала   работу комиссий, осуществляющие открытие и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, благоустройству дворовых территорий. 

Были  внесены на обсуждение Совета депутатов предложения: 

- об обращении в префектуру ЗАО о проведении капитального ремонта 

дорожно-тропиночной сети внутридворового проезда от д.11 до д.7 по 

ул.Авиаторов. 

- о ремонте помещения ОПОП  за счет средств сэкономленных в 

результате проведения конкурсных процедур. 

В 2014 году было проведено 12 заседаний  комиссии на которых было 

рассмотрено 16  вопросов. 
 

Председатель комиссии                                                              В.С.Верхович 


