
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 2016 ГОДУ 
 

Комиссия по  культуре и спорту является постоянно действующей 
комиссией Совета депутатов  муниципального округа Солнцево. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

В  настоящее время  в составе комиссии:  Денисов Евгений Григорьевич – 
председатель комиссии, Масленникова Ирина Петровна – секретарь комиссии, 
Задорожная Елена Анатольевна, Вязников Олег Николаевич. 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
-  подготовка предложений по установлению местных праздников и  иных 

зрелищных мероприятий, развитию  местных традиций и обрядов; 
- подготовка предложений по проведению мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования; 

- подготовка предложений по участию в городских  праздничных и иных 
зрелищных мероприятий; 

-  подготовка предложений по созданию условий для развития 
физической культуры и спорта; 

-  подготовка предложений по возведению на территории 
муниципального  округа произведений монументально-декоративного 
искусства; 

-  подготовка предложений по взаимодействию с общественными 
организациями; 

- подготовка предложений  об учреждении знаков отличия (почётных 
знаков, грамот, дипломов) муниципального округа и предложений  по порядку 
их присвоения, награждения; 

- подготовка предложений к проектам городских целевых программ; 
- подготовка предложений и заключений по  перечню нежилых 

помещений, предназначенных для организации досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с участием социально-ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- участие в рассмотрении материалов конкурсной комиссии и  принятии 
решения о победителе конкурса на право заключения договора безвозмездной 
основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства; 

- подготовка предложений по  внесенному главой управы района 
ежеквартальному сводному районному календарному плану по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства; 

- 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 
 
Кроме всего вышеперечисленного Комиссия  предварительно 

рассматривает и согласовывает все выпуски муниципальной газеты «Вести 
Солнцево». В 2016 году было 7 выпусков. Хочется отметить, что газета стала  
красочной и отличается  разнообразием статей. 
 

В 2016 году было проведено 12 заседаний комиссии, где были 
рассмотрены 18 вопросов. 

 
Ежеквартально депутаты согласовывают районный календарный  план по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства. 

 
Комиссия приняла участие в  контроле за  исполнением муниципальных 

программ: 
- Военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа; 
-Профилактики терроризма и экстремизма на территории  

муниципального округа; 
- Пропаганде знаний в области пожарной безопасности 
 
Члены комиссии не только согласовывают мероприятия, но и принимают 

участие в их проведении. 
Фестиваль «Мы вместе», презентация сборника поэтических 

произведений  «Обелиски Великой Победы».  
Фестиваль «Мы вместе». В фестивале участвовали все 

общеобразовательные организации. 
Участники были всех возрастов. Пели на разных языках, танцевали  

танцы разных народов.  
Комиссия отметила, что в этом году участников  стало больше. 
 
В  сборнике поэтических произведений «Обелиски Великой Победы» 

приняли участие и учащиеся общеобразовательных учреждений и ветераны. 
Всего 146 авторов ( более 160  стихов). 

 
Комиссия приняла участие в разработке: 
-Программы по военно-патриотическому воспитанию жителей  

муниципального округа Солнцево на 2017 год (запланировано 30 экскурсий для 
школьников и 1 для ветеранов, а также проведение праздничных  мероприятий) 

- Программы  профилактики терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа на 2017 год (6 экскурсий и 1 мероприятие); 

- Программы по пропаганде знаний в области пожарной безопасности на 
2017 год (2 экскурсии). 



 
 
По предложению комиссии  решено в 2017 году провести   

патриотическое мероприятие «Моя Россия». Тематика – значимые события  в 
истории нашей Родины от древности до наших дней. Участники все 
общеобразовательные учреждения района.  

 
  
Председатель комиссии                                Денисов Е.Г. 

 


