
 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

ЖЕЛТОВА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА  

о деятельности в 2019 году 
 

Уважаемые избиратели! 

 

В 2019 году принял участие в работе всех  заседаний  Совета 

депутатов. Работаю в  трех постоянных комиссиях Совета депутатов: 

  Секретарь Комиссии по культуре и спорту  

В отчетном периоде  было проведено 10 заседаний на которых  

рассматривалось 12 вопросов. 
 

Рассматривали документы и  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 согласовывали  макеты  выпусков муниципальной 

газеты «Вести Солнцево». 

Выступили с инициативой о проведении нового местного праздника 

«ТанцБатл». 

 

 Секретарь  Комиссии  по развитию муниципального округа  

В отчетном периоде  было проведено 8 заседаний на которых  

рассматривалось16 вопросов. 
 

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были:  

Предложения  по безопасности дорожного движения на территории района 

Солнцево; 

Проект  изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

в части  исключения из схемы нестационарные торговые объекты  со 

специализацией «Печать» и   нестационарного торгового объекта тип 

«Тележка» со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» по 



адресу: Парк Центральный  возле станции метро «Солнцево» (южный 

вестибюль); 

Проект внесения изменений в  Правила землепользования и застройки 

города Москвы  в отношении проекта планировки территории посёлка 

Западный района Солнцево. 

При рассмотрении проекта планировки поселка Западный района 

Солнцево (ЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда 

в городе Москве были даны следующие предложения Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы: 

- на территории по ул. Родниковая д.4 крп.4  предусмотреть размещение 

современного городского медицинского учреждения (поликлиники с 

травмпунктом); 

-  предусмотреть открытые места для парковки автомобилей (учитывая, 

что в непосредственной близости расположена железнодорожная станция 

«Ново-Переделкино», планируются  ФОК и образовательные учреждения). 

 

Член Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству 

дворовых территорий муниципального округа Солнцево (принял участие в 

9  заседаниях на которых рассматривалось 14 вопросов) 

 

Рассматривали важные для района вопросы, 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 обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы; 

- направление средств стимулирования управы района Солнцево города 

Москвы; 

- дополнительные  мероприятиях по социально-экономическому развитию 

района Солнцево города Москвы; 



- направление   экономии средств на проведение дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево  

города Москвы, образовавшихся в результате  проведения конкурсных 

процедур в 2018 году  и 2019 году; 

- Адресный  перечень объектов  компенсационного озеленения. 

Рассматривали: 

 проекты  межевания (корректировки)  территории квартала района 

Солнцево, ограниченного: улицей Солнцевским проспектом, Волынской 

улицей, улицей Авиаторов, улицей Щорса (ЗАО);  

проект межевания (корректировки)  территории квартала, ограниченного 

улицей Главмосстроя, улицей Богданова, Солнцевским проспектом, линией 

застройки; 

проект внесения изменений в  Правила землепользования и застройки 

города Москвы  в части территории по адресу: Проект планировки территории 

микрорайонов 3-3А района Солнцево города Москвы. 

проект планировки территории  микрорайонов 3-3А района Солнцево 

(ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе 

Москве. 

Вносили в управу района  предложения по благоустройству парковой 

территории: ЗАГС у «Терешковского пруда», расположенного по адресу 

Боровский проезд, д.2В. 

Принимал участие в обсуждении проекта  Регламент реализации 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов. 

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:  



Производственная ул. 1 к.1 – приемка работ по капитальному ремонту 

фасада (окна); открытие работ по ремонту подъездов. 

Был членом рабочей группы по проведению публичных слушаний по 

вопросу изменения Устава муниципального округа. 

Веду прием жителей. Стараюсь ответить на все вопросы и пожелания. 

В связи с обращениями жителей внес предложения: 

- организацию дополнительной остановки на маршрутах ГУП 

Мосгортранс по ул.Попутная, д.14 при следовании к Боровскому шоссе, 

между существующими остановками «Ст.Солнечная» и «Производственная 

ул., д.2»; 

-  установку дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» на дублере 

ул.Богданова  (Проектируемый проезд №5032),  напротив д.42 по ул. 

Богданова. 

 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 

 

 

Депутат Совета депутатов                                                       Н.Ю.Желтов 

 

 

 


