ОТЧЁТ
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
СМИРНОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА
о деятельности в 2018 году
Уважаемые избиратели!
Я,

Смирнов Андрей Павлович избрано осуществляю

свои

полномочия на непостоянной основе.
За отчетный период

принял участие в 15 заседаниях Совета,

на которых рассматривалось 97 вопроса.
Являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов:
Как

член Комиссии по развитию муниципального округа Солнцево

принимал участие в 10 заседаниях.
Это были вопросы, касающиеся размещения нестационарных торговых
объектов, размещении сезонных летних кафе, проекты внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Москвы

в отношении

территории

вл.9

по

адресам:

ул.Авиаторов,

рядом

с

(кад.№

77:07:0015007:5394),ЗАО а также по адресу: г. Москва, шоссе Боровское, вл.2
(кад.№ 77:07:0015002:8)ЗАО;

проект внесения изменений в

Правила

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресам: ул.Авиаторов, (кад.№77:07:0015003:32228), проект планировки
линейного объекта участка улично-дорожной сети – примыкающей к ТПУ
«Терешково», включая проезд от ул.50-ти лет Октября до ул.Татьянин Парк;
проект планировки линейного объекта – водопровод по Производственной
улице (ЗАО).
Рассматривались

вопросы,

касающиеся

безопасности

дорожного

движения, в частности установки пешеходных ограждений и устройству
искусственных неровностей.
Участвовала в 10 заседаниях комиссии по содержанию жилищного фонда и
благоустройству дворовых территорий муниципального округа Солнцево ,

где было рассмотрено 17

вопросов, в том числе

закрепление депутатов

Совета депутатов 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

многоквартирных

обеспечивает

домов

города

Фонд

Москвы;

капитального
направлении

ремонта
средств

стимулирования управы района Солнцево города Москвы; дополнительные
мероприятия по социально-экономическому развитию района Солнцево
города Москвы;

экономия средств на проведение дополнительных

мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево
города Москвы, образовавшихся в результате
процедур в 2018 году; адресный

проведения конкурсных

перечень объектов

компенсационного

озеленения, адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по
устройству наружного освещения на территории района Солнцево города
Москвы в 2018 году.
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:
1.

в рассмотрении проекта схемы и проекта изменения схемы

размещения нестационарных торговых объектов;
2. в рассмотрении районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства;
3.

при

формировании

и

утверждении

плана

дополнительных

мероприятий по социально-экономическому развитию района;
4. при рассмотрении направления средств стимулирования управы
района

Солнцево

города

Москвы

на

проведение

мероприятий

по

обустройству. Проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе;

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 адресам: ул. Матросова д.1 – завершение работ по проектносметной документации;
Ул.50 лет Октября д.15 выполнение работ – ремонт внутридомовых
инженерных систем газоснабжения.
Веду прием жителей. Стараюсь услышать и исполнить все пожелания
жителей. По обращению 86 летней одинокой пенсионерки оказал помощь в
переезде из пятиэтажки на ГМС 1 в новый дом. Вносил предложения по
благоустройству парка Центральный.
Мой контактный телефон: 8(495)4390001
Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево
Смирнов Андрей Павлович

