ОТЧЁТ
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
БОБЫЛЁВОЙ АЛЕВТИНЫ СЕРГЕЕВНЫ
о деятельности в 2018 году
Уважаемые избиратели!
Я, Бобылёва Алевтина Сергеевна осуществляю свои полномочия на
непостоянной основе.
Как депутат я участвую в заседаниях Совета депутатов, работаю в
постоянных

комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, веду прием

жителей, участвую в комиссиях, 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.
Являюсь членом двух постоянных комиссий: комиссии по культуре и
спорту и комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению
контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления.
В работе комиссии по культуре и спорту: приняла участие в
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заданиях, на которых рассматривались:
-

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;
- документы, ходатайство о награждении почётным знаком «Почётный
житель муниципального округа Солнцево»;

- ежеквартально рассматривали календарный план района Солнцево по
досуговой,

социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной работе с населением по месту жительства;
Предварительно рассматривали макеты выпусков муниципальной газеты
«Вести Солнцево».
Являясь секретарем

комиссии по организации работы Совета

депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных
лиц местного самоуправления приняла участие в 11 заседаниях, на которых
рассматривалось значимые вопросы, в том числе официальные символы (герб
и флаг) муниципального округа Солнцево; рассматривался вопрос о внесении
изменений в Устав муниципального округа.
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 принимала
участие в рассмотрении на заседании Совета депутатов таких вопросов как:
1.

проект

схемы

и

проекты

изменения

схемы

размещения

нестационарных торговых объектов;
2. сводный

районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства;
3. формирование плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района;
4. направление средств стимулирования управы района Солнцево города
Москвы на проведение мероприятий по проведению текущего и капитального
ремонта дворовых территорий в районе;
Я являюсь членом
округа Солнцево
должности,

комиссии

Совета депутатов муниципального

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные

ограничений,

запретов

и

исполнения

ими

обязанностей,

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.
Принимала участие в обсуждении проекта
сведений

о

доходах,

имущественного

расходах,

характера,

об

Порядка размещения

имуществе

представленных

и

обязательствах

лицами,

замещающими

муниципальные должности, на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Солнцево и (или) предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования.
Участвовала 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 адресам:
Матросова ул.7 к.2, где проводились работы по ремонту фасада, подвала
и сетей электроснабжения;ремонт крыши.
Матросова д.7.к.3 приемка проектно-сметной документации.
Солнцевский проспект д.7 к.2 – замена стояков системы
теплоснабжения, ремонт магистралей ЦО, систем электроснабжения,
пожарного водопровода, ремонт мусоропровода и системы дымоудаления,
подвальных помещений.
Солнцевский просп.26

работы по ремонту подвала, водостока,

пожарного водопровода, системы электроснабжения, магистралей систем
водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе с избирателями. Веду прием жителей. Проблемы у людей абсолютно
разные. Кто-то беспокоится о судьбе своего района, а кто-то пытается решить
личные вопросы.
На основании обращений жителей внесла предложения:
- по организации безопасности дорожного движения

на территории

муниципального округа Солнцево: обустройство нерегулируемого наземного

пешеходного перехода в районе д.24 на Солнцевском проспекте; изменение
организации дорожного движения на проезде между Солнцевским проспектом
и ул. Главмосстроя, в районе сквера Молодежный.
-включить

в

дополнительные

мероприятия

по

социально-

экономическому развитию проведение работ по ремонту кровли по адресу ул.
Главмосстроя, 10.
Я всегда открыта и доступна для своих избирателей и буду стараться
и дальше отстаивать ваши интересы.
Мой контактный телефон: 8(495)4390001
С уважением
Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Бобылёва Алевтина Сергеевна

