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Уважаемые избиратели!

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 12
заседаниях Совета, на которых
рассматривалось 112 вопроса (из которых 44 по переданным государственным
полномочиям).
Я являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов:
- Комиссия по
организации
работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления
(являюсь председателем комиссии).
Было проведено 14 заседаний комиссии и рассмотрен и 25 вопросов, в
том числе:
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.

- Комиссии по развитию муниципального округа.
Принимаю активное участие в ее проведении и подготовке вопросов
для обсуждения на заседаниях Совета депутатов. На 19 заседаниях комиссии
рассматривался 29 вопрос, в том числе такие важные как рассмотрение
градостроительных планов, о межевании территории, о размещении сезонных
летних кафе, о размещении и работе ярмарки выходного дня.
Принимал участие в работе рабочей группы по проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево «О проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2016 год и
плановый период 2017-2018 года».
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;
•
заслушивании информации руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
•
заслушивании
информации
руководителя
амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
•
согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов;
•
согласовании внесенного главой управы района ежеквартального
сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, 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.
Участвую в проведении мониторинга соблюдения требований по
организации ярмарки выходного дня, расположенной по адресу г.Москва,
ул.Богданова д.52-54.
При проведении мониторинга проверяются: Расположение мест для
продажи товаров, количество мест для продажи товаров, товары, продажа
которых на ярмарках выходного дня запрещена, наличие стандартного торгово-

технологического оборудования, прилавки, весы, холодильники, наличие
биотуалетов, санитарное состояние ярмарки.
Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе с избирателями.
На основании обращений жителей я внес предложение включить в
перечень работ по благоустройству - устройство тропиночной сети; а также
провести работы по герметизации межпанельных швов многоквартирных
домов по адресам Щорса д.3, Солнцевский пр-т д.17/1, 19 к.1, Волынская 3.4.
Я всегда открыт и доступен для своих избирателей и буду стараться
и дальше отстаивать Ваши интересы.
Мой контактный телефон: (495)4390001
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево
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