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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 района ежегодному адресному перечню 
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий; 

2)  по участие депутатов  в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 
а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ; 

3)  по плану благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении 
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции по разработке и реализации государственной политики в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении 
префектуры административного округа города Москвы; 

4) по внесенному главой управы района адресному перечню объектов 
компенсационного озеленения на территории жилой застройки; 

5) по установке ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов. 

6) по внесенному  главой управы района ежегодному адресного перечню 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за 
счет средств бюджета города Москвы; 

7)  по участию депутатов  в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, финансирование которого осуществляется полностью 
за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом 
выполнения указанных работ; 

8) по заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе 
по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей; 

9) по организации 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 домом. 

-  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.  
 

В 2015 году было проведено 12 заседаний  комиссии, на которых было 
рассмотрено 15  вопросов. 

Комиссия   вносила  перечень вопросов к главе управы района.  Ответы 
на эти вопросы глава управы дал в своем годовом отчете перед депутатами 
Совета депутатов 
 
 3 февраля 2015 года Комиссией рассматривался вопрос о проверки уборки 
дворовых территорий муниципального округа Солнцево. 
 
Депутаты проверили уборку дворовых территорий, выявили, что территории не 
убираются: снежные завалы, наледь, создает  травмоопасную ситуацию для 
жителей, затруднен проезд автотранспорта, мусорные урны около подъездов 
полны мусора. 

Комиссия решила  обратиться к главе управы с требованием обратить 
внимание на неисполнение условий контракта подрядной организацией. 

В результате обращения  контракт  расторгнут. 
В марте  Комиссия рассматривала проект адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 
реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домах 
 

Комиссией рассматривались важные для жителей  вопросы, в том числе      
предложения  о направлении средств  по благоустройству дворовых 
территорий.  Об адресном перечне объектов компенсационного озеленения. 
Предложения были основаны на обращении жителей к депутатам. 

Комиссией был согласован проект Регламента реализации отдельного 
полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих 
устройств на придомовых территориях многоквартирных домов. 

В целях разъяснения данного вопроса жителям  Комиссия подготовила и 
разместила статью в  муниципальной газете «Вести Солнцево» (№05(97) 
декабрь 2015 года 

 
 

Председатель комиссии                                                              В.С.Верхович 


