
 

ОТЧЁТ ДЕПУТАТИА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

в муниципального округа Солнцево  

ЖЕЛТОВА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА  

о деятельности в 2021 году 
 

Уважаемые избиратели! 

 

В 2021 году принял участие в работе  заседаний  Совета депутатов. 

Работаю в  трех постоянных комиссиях Совета депутатов: 

  Секретарь Комиссии по культуре и спорту  

Участвовал в работе 8 заседаний. 
 

Комиссия рассматривала     и согласовывала  проекты  газеты  «Вести 

Солнцево». 

Комиссия приняла участие в разработке плана  мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию жителей  муниципального округа Солнцево  

 

Рассматривали  протокол конкурса на право заключения 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. 

 

 Секретарь  Комиссии  по развитию муниципального округа  

В отчетном периоде  было проведено 18 заседаний. 

 

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были:  

 О проекте  изменения  схемы  размещения сезонных 

(летних) кафе 

 О дополнительных мероприятиях  по социально-

экономическому развитию района Солнцево города Москвы в 2021 

году. 

 О рассмотрении  предложений  по безопасности 

дорожного движения на территории района Солнцево 



(обустройство нерегулируемого пешеходного перехода в районе 

выезда с территории парковки магазина «Автозапчасти» по адресу 

ул.Богданова,д.2) 

 О предложении по организации дорожного движения 

на территории  района Солнцево  - установка  информационной 

таблички 8.23 «Зона действия» и дорожного знака 3.27 «Остановка 

запрещена» по адресу: ул.Волынская,д.10. 

 

Член Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству 

дворовых территорий муниципального округа Солнцево  (принял участие 

в 8 заседаниях 

Вел прием жителей в соответствии графиком, утвержденным Советом 

депутатов. 

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 адресу: ул. Производственная д.7 – открытие работ на замену 

лифтов 

Участвовал в публичных слушаниях, инициатором которых был Совет 

депутатов. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 

 

Депутат Совета депутатов                                                       Н.Ю.Желтов 

 


