ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 году
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево

Власова Дмитрия Юрьевича
Уважаемые избиратели!
В 2017 году я осуществлял деятельность депутата Совета депутатов двух
созывов четвертого (20012-2017) и пятого 2017 -2022).
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.
Принял

участие

в

11

заседаниях

Совета,

на которых

рассматривалось вопросов 86 вопросов.
Принимал участие в работе двух постоянных комиссиях Совета
депутатов:
Я являюсь председателем Бюджетно-финансовой комиссии. Было
проведено

8

заседаний комиссии, где было рассмотрено 14

вопросов.
Рассматривались вопросы: о контроле исполнения бюджета (за 2016 год, за 1
квартал 2017 года, за I полугодие 2017 года, за девять месяцев 2017 года), о
проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2018 год,

прогноз

социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 2018
год, о размере и порядке уплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований города Москвы» на 2017 год, о поощрении
депутатов за четыре квартала, о поощрении главы муниципального округа, о
софинансировании

расходов

по

изданию

бюллетеня

«Московский

муниципальный

вестник»,

о

муниципальной

программе

военно-

патриотического воспитания жителей муниципального округа Солнцево в 2017
и 2018 годах, рассматривали заключение Контрольно-счетной палаты по
результатам внешней проверки исполнения бюджета.
Принимал участие в публичных слушаниях, проводимых по обсуждению
проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево
за 2016 год» и проекта решения

«О бюджете муниципального округа

Солнцево на 2018 год».
Также я являюсь членом Комиссии по развитию муниципального округа
Солнцево. На 10 заседаниях был рассмотрено 17 вопросов.
Все вопросы, касающиеся градостроительной деятельности, межевания
территории, размещения нестационарных торговых объектов, размещении
сезонных летних кафе,

размещения и работы ярмарки выходного дня,

предварительно обязательно рассматривались на Комиссии по развитию.
Рассматривались

вопросы,

касающиеся

безопасности

дорожного

движения, в частности установки пешеходных ограждений и устройству
искусственных неровностей.
Рассматривали проекты Схемы внешнего газоснабжения Москвы на
период до 2023 года и Генеральной схеме газоснабжения Москвы на период до
2030 года с учетом присоединенных территорий; Схемы электроснабжения
города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период
до 2030 года с учетом присоединенных территорий
Рассматривали проект внесения изменений в Правила землепользования
и застройки

города Москвы

в отношении территории

по адресам: ул.

Богданова, вл.52, корп.1, ул. Богданова, вл.56Б.
Комиссия решила: Проект изменений в

Правила землепользования и

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Богданова,
вл.56Б считать нецелесообразным по следующим причинам:

- изменения, предусматривают значительное увеличение параметров
объекта капитального строительства по адресу ул.Богданова, д.56Б (увеличение
этажности и площади объекта);
- территория по адресу ул. Богданова, д.56Б является внутридворовой. В
условиях сложившейся стесненной застройки отсутствует решение вопроса
размещения гостевых приобъектных парковок.
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 ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
− в

ежегодном

многофункционального

заслушивании
центра

информации

предоставления

руководителя

государственных

услуг,

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о
работе учреждения;
− в

ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторно-

поликлинического

учреждения,

обслуживающего

население

соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
− в заслушивании

информации руководителя ГБУ «Жилищник района

Солнцево» о работе учреждения;
− в согласовании направления средств стимулирования управы района на
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
−

в закреплении депутатов Совета депутатов муниципального округа

Солнцево для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы.

− в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;
− согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
− в согласовании мест размещения ярмарок выходного дня
− при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района.
− в согласовании внесенного главой управы района ежеквартального
сводного

районного

календарного

плана

по

досуговой,

социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства.
− при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района.
Участвовал в организации и проведении публичных слушаний:
-

по проекту решения

Совета депутатов муниципального округа

Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2016
год».
- по проекту решения

«О проекте решения Совета депутатов

муниципального округа Солнцево «О

бюджете муниципального округа

Солнцево на 2018 год».
Участвовал

в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего

имущества

в

многоквартирных

домах,

проведение

которого

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы по адресу: ул.Попутная д.1. к.2 (ремонт инженерных систем
внутреннего водостока; ремонт инженерных систем холодного водоснабжения
(магистрали), инженерных систем горячего водоснабжения (магистрали)
ремонт мусоропровода, инженерных систем водоотведения (канализации)
(магистрали), ремонт фасада; ремонт пожарного водопровода).

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе с избирателями. В отчетном году было проведено 57 встреч с
жителями.
Я являюсь членом комиссии Совета депутатов муниципального округа
Солнцево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской
Федерации мною представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Я всегда открыт и доступен для своих избирателей и буду стараться и дальше
отстаивать Ваши интересы.
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

Власов Д.Ю.

