
ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 2018 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 14 ноября 2017 года № 3\11. 

В  настоящее время  в составе комиссии:  Сахарова Светлана Николаевна 

– председатель комиссии, Желтов Николай Юрьевич – секретарь комиссии, 

Масленникова Ирина Петровна, Бобылёва Алевтина Сергеевна. 

 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) предварительное рассмотрение проектов решений Совета депутатов и 

подготовка информации к рассмотрению Советом депутатов по следующим 

вопросам: 

а)  в целях реализации полномочий, установленных Законом города 

Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве»:  

- по установлению местных праздников и  иных зрелищных мероприятий, 

развитию  местных традиций и обрядов; 

- по  мероприятиям по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования; 

- по участию в городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий; 

-  по созданию условий для развития физической культуры и спорта; 

-  по возведению на территории муниципального  округа произведений 

монументально-декоративного искусства; 

-  по взаимодействию с общественными организациями; 

- об учреждении знаков отличия (почётных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального округа и предложений  по порядку их присвоения, 

награждения; 

б)  в целях реализации  полномочий, установленных  Законом  города 

Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»: 

-  по предложениям  к проектам городских целевых программ; 

- 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; 

-  по  рассмотрению материалов конкурсной комиссии и  принятию 

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; 

- по  внесенному главой управы района ежеквартальному сводному 

районному календарному плану по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства; 

2) предварительное  рассмотрение макета муниципальной газеты;  

3) направление обращений в аппарат Совета депутатов по вопросам, 

относящимся к деятельности комиссии, в том числе о предоставлении 

материалов, необходимых для работы комиссии; 

4) внесение главе муниципального округа предложений о направлении 

обращений в органы государственной власти, иные государственные органы, 

организации по вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 

5) иные полномочия в соответствии с решениями Совета депутатов, в 

том числе протокольными решениями. 

В отчетном периоде было проведено 10 заседаний на которых  

рассматривалось13 вопросов. Комиссия  предварительно рассматривает и 

согласовывает выпуски муниципальной газеты «Вести Солнцево». Хочется 

отметить, что газета  красочная  и отличается  разнообразием статей. 

Члены комиссии  принимали и участие в проведении Фестиваля «Мы 

вместе», презентация сборника поэтических произведений  «Обелиски Великой 

Победы».  

Комиссия приняла участие в разработке плана  мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию жителей  муниципального округа Солнцево на 

2019 год  

Рассматривали  календарный план района Солнцево по  досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства 

Рассматривали  документы Конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договоров 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 адресу г.Москва, ул.Богданова д.6 корп.1 (121,8 кв.м. и 80,1 кв.м.) 
Представленные участниками конкурса программы:автономной 
некоммерческой организации «Центр спорта, творчества, интеллектуального 
развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан 
«Гармония» (программа –«Организация досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением района 
Солнцево»); Региональной общественной организации поддержки молодежи 
«Лотос» (программа -  «В здоровом теле - здоровый дух!»). 

Рассматривали документы, ходатайство о награждении почётным знаком 

«Почётный житель  муниципального округа Солнцево» Пронину Л.Д., 

ходатайство о награждении почётным знаком «Почётный житель  

муниципального округа Солнцево»  Кофанову Татьяну Алексеевну. 

 

Председатель комиссии                               Сахарова С.Н. 



 

 


