ОТЧЁТ
о деятельности в 2015 году
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Денисова Евгения Григорьевича
Уважаемые избиратели!

Я осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.
Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа
Солнцево.
Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов,
работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием
жителей.
Принимал
участие в 11
заседаниях Совета, на которых
рассматривалось 103 вопроса, в том числе 41 по переданным государственным
полномочиям.
Я являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов:
комиссии по культуре и спорту (являюсь председателем комиссии)
Принимаю активное участие в ее проведении и подготовке вопросов
для обсуждения на заседаниях Совета депутатов. На 12 заседаниях комиссии
рассматривалось 17 вопросов.
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, комиссия
внесла
предложение о
наименовании одной из
новых улиц в
муниципальном округе Солнцево именем нашего земляка Героя Советского
Союза
Кадочкина Михаила Ивановича. Депутаты поддержали
это
предложение и направили ходатайство в уполномоченные органы.
Ежеквартально
рассматривали районный календарный
план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства.
В 2015 году проходил конкурс на право заключения на безвозмездной
основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы. Был
членом конкурсной комиссии. По результатам рассмотрения документов,
представленных участниками Комиссия рекомендовала Совету депутатов
признать победителем Автономную некоммерческую организацию «Центр
спорта, творчества, интеллектуального развития и социальной поддержки
малообеспеченных категорий граждан «Гармония».
Комиссия участвовала в согласовании
направления средств,
образовавшихся за счет экономии, на выпуск и презентацию сборника

поэтических произведений жителей муниципального округа Солнцево
«Обелиски Великой Победы».
Издание сборника уже стало традицией. Этот выпуск десятый.
4 декабря состоялась Презентация в концертном зале по адресу
ул.Богданова д.50. Фото были размещены на сайте.
Члены комиссии приняли участие в проведении мероприятия.
Комиссия приняла участие в разработке:
Программы по военно-патриотическому воспитанию жителей
муниципального округа Солнцево на 2016 год ( запланировано 30 экскурсий
для школьников и 2 для ветеранов, а также проведение праздничных
мероприятий)
- Программы профилактики терроризма и экстремизма на территории
муниципального округа;
- Программы по пропаганде знаний в области пожарной безопасности на
2016 год
- подготовка предложений по созданию условий для развития
физической культуры и спорта
комиссия по
организации
работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления
Принял участие в 14 заседаниях комиссии, где было рассмотрено 25 вопросов,
среди них такие важные как:
подготовка Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы с целью
осуществления внешнего финансового контроля;
проект Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства;
выдвижение кандидатуры в состав территориальной избирательной
комиссии района Солнцево;
структура аппарата Совета депутатов, порядок поощрения и порядок
оплаты труда муниципальных служащих.
Рассматривали проекты антикоррупционных нормативных правовых
актов;
Принимали участие в разработке
муниципальных программ и
предварительно рассматривали План мероприятий по противодействию
коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа;
Комиссия обобщала предложения депутатов и жителей к главе управы
района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района. Ответы на
эти вопросы глава управы дал в своем годовом отчете перед депутатами Совета
депутатов.

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимал участие:
 в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;
 заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности
управы района;
 заслушивании информации руководителя государственного учреждения
города Москвы инженерной службы района о работе учреждения;
 . заслушивание информации руководителя многофункционального центра
предоставления государственных услуг, обслуживающего население
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
 заслушивание информации руководителя амбулаторно-поликлинического
учреждения,
обслуживающего
население
соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
 согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
 согласовании внесенного главой управы района ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по
месту жительства.
 в согласовании мест размещения ярмарок выходного дня
 при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района.
Принимал участие в
«Вести Солнцево».

согласовании выпусков муниципальной газеты

Я всегда открыт и доступен для своих избирателей и буду стараться и дальше
отстаивать Ваши интересы.
Мой контактный телефон: 4390001
Депутат Совета депутатов МО Солнцево

Денисов Е.Г.

