
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 
27 мая 2014 года                         8/4 

 
 

 
Об утверждении плана работы Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево на  второе полугодие  2014 
года 

 
 

В соответствии со статьей 31  Регламента Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево, Совет депутатов муниципального округа 
Солнцево решил: 

1. Утвердить план работы  Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево на второе полугодие 2014 года (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С.  
  

 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                                          В.С. Верхович 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево 
от 27 мая 2014 года № 8/4 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

 НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 года 
 
 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

Дата проведения Рассматриваемый вопрос Ответственные за 
подготовку  проекта 
решения  

июнь Результаты мониторинга 
ярмарки выходного дня 

Комиссия по развитию 
муниципального округа 
Солнцево    
 
 Рабочая группа 
                                                                           

 О поощрении  
депутатов  Совета депутатов 
муниципального округа  
Солнцево 
 

Глава муниципального 
округа 
 
Комиссии по организации 
работы Совета депутатов и 
осуществлению контроля за 
работой органов и 
должностных  лиц местного 
самоуправления  
 

июль Об исполнении 
местного бюджета 
муниципального округа 
Солнцево  за  первое 
полугодие 2014 года 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

Сентябрь Об адресном  перечне 
дворовых территорий для 
проведения работ по 
благоустройству дворовых 
территорий в 2015 году 

Комиссия по содержанию 
жилищного фонда и 
благоустройству 

О проведении 
дополнительных 
мероприятий по социально-

Комиссия по содержанию 
жилищного фонда и 
благоустройству 



экономическому развитию 
района Солнцево в  2014 
году. 
 

 
Комиссией по развитию 
муниципального округа 
Солнцево                                                                               

Об адресном  перечне 
многоквартирных домов 
подлежащих выборочному 
капитальному ремонту за 
счет средств города Москвы 
в муниципальном округе 
Солнцево  в 2014 году 
 

Комиссия по содержанию 
жилищного фонда и 
благоустройству 
 

октябрь Результаты мониторинга  
ярмарки выходного дня 

Рабочая группа 
 
Комиссией по развитию 
муниципального округа 
Солнцево                                                                               
 

октябрь О дополнительных   
мероприятиях по  
благоустройству дворовой  
территории и капитальному  
ремонту  многоквартирного 
дома  на территории района 
Солнцево (за счет средств   
стимулирования  управы 
района) 
 

Комиссия по содержанию 
жилищного фонда и 
благоустройству 
 

октябрь Об исполнении 
местного бюджета 
муниципального округа 
Солнцево за 9 месяцев 2014 
года 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

ноябрь О  проекте решения  
Совета депутатов «О 
бюджете муниципального 
округа Солнцево на 2015 год 
и плановый период 2016 - 
2017 года». 
 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

декабрь О графике отчетов депутатов 
Совета депутатов о 
проделанной в 2014 году 
работе  

Комиссии по организации 
работы Совета депутатов и 
осуществлению контроля за 
работой органов и 
должностных  лиц местного 
самоуправления  
 

О прогнозе социально-
экономического развития 
муниципального округа 
Солнцево  на 2015 и 
плановый период на 2016-
2017 годы. 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 
 



 
Результаты мониторинга  
ярмарки выходного дня 

Рабочая группа 
 
Комиссией по развитию 
муниципального округа 
Солнцево                                                                               
 

 
2.  НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
По необходимости внесение изменений в 

действующие 
муниципальные  
нормативные правовые акты 

 

сентябрь О Регламенте Совета 
депутатов муниципального 
округа Солнцево 

Комиссии по организации 
работы Совета депутатов и 
осуществлению контроля за 
работой органов и 
должностных  лиц местного 
самоуправления  
 

 
3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ 

 
По мере поступления  
обращений из органов 
государственной власти 

Реализация  Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№39 (рассмотрение  на заседаниях вопросов) 

 
Ежемесячно 
 

 
Проведение мониторинга работы ярмарки выходного дня 

Июнь-декабрь Участие депутатов в работе комиссий  в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий в 2014 году, а также участии в контроле за ходом 
выполнения указанных работ 
 

Участие депутатов в работе комиссий  в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по капитальному ремонту  
многоквартирных домов в 2014 году, а также участии в 
контроле за ходом выполнения указанных работ 
 

 
4. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
Июнь-декабрь Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии 

с планами 
 

По необходимости Проведение совещаний с председателями  постоянных 
комиссий 
 

 
5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 



ноябрь По проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Солнцево «О бюджете 
муниципального округа 
Солнцево на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 
года». 

Рабочая группа 
 
Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

 
6.РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ 

 
Июнь-декабрь Прием граждан  в 

соответствии с 
утвержденным графиком 
 

депутаты СД МО Солнцево 

Работа с письмами и 
обращениями граждан 
 
Информирование жителей о 
деятельности  Совета 
депутатов  
 

 
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА 

МОСКВЫ 
По необходимости Участие депутатов в совместных заседаниях   по  

рассмотрению градостроительных материалов 
при подготовке публичных слушаний. 
Участие главы муниципального округа  в оперативных  
совещаниях главы управы района Солнцево, заеданиях 
оперативного штаба и коллегий префектуры ЗАО, заседаниях 
Координационного совета управы 
 

 Участие уполномоченного депутата в рабочей группе 
общественного контроля за деятельностью объектов 
потребительского рынка и услуг, расположенных на 
территории МО 

 Участие депутатов  в мероприятиях, проводимых управой 
района 

 


