
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.03.2015г. № 3-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный, заслушав доклад председателя 

комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа 

Левобережный М.В.Панасенко о деятельности комиссии за 2014 год,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию о работе комиссии по развитию муниципального округа 

Левобережный за 2014 год принять к сведению. 

2. Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по развитию 

муниципального округа Левобережный М.В.Панасенко  за 2014 год 

удовлетворительной. 
 

 

 
 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете председателя комиссии по 

развитию муниципального округа 

Левобережный за 2014 год 



Отчет председателя комиссии по развитию внутригородского муниципального 

образования Левобережное Панасенко М.В. 

Уважаемые жители района! 

 В начале хотелось бы озвучит кто же входит в состав комисссии : Панасенко М.В.- 

председатель комиссии , Шленцов Александр Васильевич., Крупенина Наталья 

Андреевна , Щербаков Алексей  Владимирович ,  Синиченко Татьяна Жановна  и с 

недавнего времени к нам присоединилась Щетинина Марина Михайловна. 
 

  Главными задачами комиссии являются: 

- подготовка заключений по социальной эффективности и соответствия закону планов, 

программ и фактически осуществляемых мероприятий по градостроительству, гаражному 

строительству и землепользованию на территории МО; 

- подготовка предложений по реконструкции на территории МО существующих и 

строительству новых социально значимых объектов; 

- подготовка предложений по землеустройству и рациональному землепользованию на 

территории МО; 

- подготовка предложений по вопросам обеспечения населения МО местами для парковки 

личного транспорта; 

- подготовка предложений по организации обслуживания населения МО наземным 

городским транспортом; 

- по решению СД – осуществление совместно с органами исполнительной власти анализа 

деятельности и проверок предприятий и организаций, осуществляющих на территории 

МО градостроительную и землеустроительную деятельность; 

- подготовка проектов решений СД и проектов распорядительных документов 

должностных лиц местного самоуправления по вопросам градостроительной и 

землеустроительной деятельности, строительства, эксплуатации и обслуживания гаражей 

и стоянок; 

- подготовка материалов для информирования населения МО о решениях СД и 

должностных лиц местного самоуправления, касающихся вопросов градостроительства, 

землеустройства, землепользования, эксплуатации и обслуживания гаражей и стоянок; 

- подготовка предложений для СД о внесении в Московскую городскую Думу проектов 

законов и постановлений в порядке реализации права СД  на законодательную 

инициативу; 

- осуществление контроля  за  выполнением решений комиссии, а при наличии 

соответствующего поручения СД – контроля за выполнением решений СД в соответствии 

с компетенцией комиссии. 

 

Теперь подробнее о проделанной работе комиссии: 

  За прошедший год комиссией было проведено 12 заседаний , где было рассмотрено  62  

вопроса . 

16 – о согласовании  установки ограждающих устройств  

20  – о благоустройстве  дворовой территории  

18  – о капитальном ремонте многоквартирных домов  

4  –  о рассмотрению проектов  Градостроительных  планов на земельных участка в 

районе  

2-  о размещений  сезонных кафе   

1-  о переводе жилого помещение в нежилое  

1-  против строительства точечной застройки по адресу: Ленинградское шоссе д. 94 

корп.2. 

   По результатам рассмотрения обращений комиссией  были подготовлены  34  проекта 

решений  и направлены на рассмотрение в совет депутатов , по которым было принято 

положительное решение.  



 Большое внимание комиссия уделяет формированию титульных списков объектов на 

которых запланировано проведение работ по благоустройству дворовых территорий  и 

выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов . При формирование этого 

списка первоначально учитываться обращение жителей поступивших в совет депутатов , 

так и обращений на государственные порталы и в управу района  . Хотелось бы отметить , 

что списки формируются при полном взаимодействии  с  управой района . Так у нас в 

районе за 2014 г. было произведено благоустройство на 25 дворовых территория и 

произведен  выборочный капитальный ремонт  в 17 домах.  

   Так же хотелось бы отметить , что каждое заявление поступившее в комиссию 

рассматривается вместе с заявителем или его представителем  и для получения более 

качественного результата, члены комиссии , если это требуется ,  встречаются с 

заявителями на месте возникшей проблемы.  

  Так после обращения и встречи с жителями по адресу ул.Фестивальная д.11 , комиссией 

был подготовлен проект решения  о отказе перевода помещения из  жилого в нежилое , 

что полностью отвечает требованию жителей .  

   В конце хотелось бы сказать . что комиссия по развитию всегда услышит и пойдет на 

встречу жителям , только в рамках своих полномочий и действующего законодательства . 

   

  

Председатель комиссии по  

развитию внутригородского  

муниципального округа  Левобережный                                    Панасенко М.В. 
 

 
  
 


