
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

в городе Москве  
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
 

19 декабря 2014 года                     17\1 
 
О плане работы Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево на 
2015 год 

 
 

В соответствии со статьей 15  Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  9 сентября 2014 года №11/1  Совет 

депутатов муниципального округа Солнцево решил: 

1. Утвердить план работы  Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево на 2015 год (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 19 декабря 2014 года № 17/1 
 
 

ПЛАН 
работы  Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

на 2015 года 
 
 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

Дата 
проведения 

Рассматриваемый вопрос Ответственные за 
подготовку  проекта 
решения  

   январь Об  отчете  главы муниципального округа Солнцево 
о результатах своей деятельности, деятельности 
аппарата Совета депутатов  в 2014 году. 

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

О размере и порядке уплаты членских взносов в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города 
Москвы» на 2015 год 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

О работе Бюджетно-финансовой комиссии за 
2014 год. 
 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

О работе постоянной комиссии  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево по культуре и спорту  
за 2014 год. 
 

Комиссия по культуре 
и спорту 

О работе  постоянной комиссии Совета депутатов  
по  содержанию жилищного фонда и благоустройству 
дворовых территорий муниципального округа Солнцево  
за 2014 год. 
 

Комиссия по  
содержанию жилищного 
фонда и благоустройству 
дворовых территорий 
муниципального округа 
Солнцево   

О работе  постоянной комиссии Совета депутатов  п  
развитию муниципального округа Солнцево за  
2014 год.  
 

Комиссия по развитию  

О работе  постоянной комиссии Совета депутатов  п  
организации  работы Совета депутатов и осуществлению 

 контроля за работой органов и должностных лиц  

Комиссия по 
организации работы 
Совета депутатов и 



местного самоуправления за 2014 год.  
 

осуществлению 
контроля за работой 
органов и 
должностных лиц 
местного 
самоуправления 

10 Февраля  Отчет о результатах  деятельности управы района 
Солнцево  в   2014 году 

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

Информация  заведующего филиалом ГБУ ТЦСО 
«Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» о работе 
учреждения в 2014 году 

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

10 марта Информация руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения о работе учреждения 
в 2014 году 

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

Информация  о работе ГКУ «ИС района Солнцево» 
в 2014 году. 

. 
 

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

Информация директора многофункционального 
центра предоставления услуг населению о работе 
учреждения в 2014 

Комиссии по 
организации работы 
Совета депутатов и 
осуществлению 
контроля за работой 



органов и 
должностных  лиц 
местного 
самоуправления  
 

апрель Об исполнении местного бюджета муниципального 
округа Солнцево за 1 квартал 2015 года 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

апрель Результаты мониторинга ярмарки выходного дня Комиссия по развитию 
муниципального 
округа Солнцево    
 
 Рабочая группа 
 

май О назначении публичных слушаний по 
проекту решения «Об исполнении бюджета   
муниципального округа  Солнцево  за 2014 год.» 
 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

июнь Результаты мониторинга ярмарки выходного дня Комиссия по развитию 
муниципального 
округа Солнцево    
 
 Рабочая группа 
 

июнь 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 Отчет об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Солнцево  за  первое 
полугодие 2015 года 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 
 
 
 

сентябрь-
октябрь 

О проведении дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района 
Солнцево в  2016 году. 
 

Комиссия по 
содержанию 
жилищного фонда и 
благоустройству 
 

октябрь 
 
 

Результаты мониторинга  ярмарки выходного дня Рабочая группа 
 
Комиссией по 
развитию 
муниципального 



округа Солнцево                                                                               
 

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 
 

Об исполнении местного бюджета 
муниципального округа Солнцево за 9 месяцев 2015 
года 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

ноябрь 
 

О  проекте решения  Совета депутатов «О 
бюджете муниципального округа Солнцево на 2016 
год и плановый период 2017 - 2018 года». 
 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

О направлении  в Контрольно-счетную палату 
города Москвы проекта решения Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево «О бюджете 
муниципального округа Солнцево на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 года». 

 

Глава муниципального 
округа 

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 2016 и 
плановый период на 2017-2018 годы. 
 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 
 

Результаты мониторинга  ярмарки выходного дня Рабочая группа 
 
Комиссией по 
развитию 
муниципального 
округа Солнцево                                                                               
 

О бюджете муниципального округа Солнцево на 
2015 год и плановый  период 2016-2017 года. 
 

Бюджетно-финансовая 
комиссия 
Глава муниципального 
округа 

О  плане работы  Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево на 2015 год. 
 

Глава муниципального 
округа 

Об утверждении программы по военно-
патриотическому воспитанию населения  в 2016 
году 

Комиссия по культуре 
и спорту 

 



2.  НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
 

внесение изменений в 
действующие 
муниципальные  
нормативные правовые акты 

Комиссии в соответствии с  
полномочиям 

Январь-февраль Порядок реализации депутатом 
Совета депутатов, главой 
муниципального округа  
Солнцево права бесплатного 
проезда  

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

Январь-февраль О представлении 
лицами, замещающими 
муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера 
 

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

Январь-февраль О предоставлении 
лицами, замещающими 
муниципальные должности на 
постоянной основе, сведений о 
расходах 

 
 

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

 
3.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ПОЛНОМОЧИЙ 

 
   
1 квартал 

Заслушивание отчета главы управы  района Солнцево 
Заслушивание информации руководителей  ГКУ ИС района 
Солнцево, многофункционального центра предоставления 
государственных услуг населению, амбулаторно-
поликлинического  учреждения, ТЦСО, 

 
ежемесячно 
 

 
Проведение мониторинга работы ярмарки выходного дня 

до 31 марта 
до 30 июня 
до 31 декабря 

Согласование сводного районного  плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и  спортивной работе с населением по 
месту жительства. 

сентябрь Согласование перечня ярмарок выходного дня 

по мере поступления 
обращений  

Рассмотрение обращений в пределах полномочий, 
переданных  Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№39 

 
4. РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
январь-декабрь Проведение заседаний постоянных комиссий в соответствии 

с планами 



 
по необходимости Проведение совещаний с председателями  постоянных 

комиссий 
 

 
5. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 
май по проекту решения 

Совета депутатов 
муниципального округа 
Солнцево «Об исполнении 
бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве за 
2014 год» 
 

Рабочая группа 
 
Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 
Комиссии по организации 
работы Совета депутатов и 
осуществлению контроля за 
работой органов и 
должностных  лиц местного 
самоуправления  
 

ноябрь По проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Солнцево «О бюджете 
муниципального округа 
Солнцево на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 
года». 

Рабочая группа 
 
Бюджетно-финансовая 
комиссия 
 

 
6.РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ 

 
январь-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 
 

 
 
 
Май 
 
ноябрь 

Направление в Контрольно-счетную палату города 
Москвы  проектов решений Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета   муниципального округа  
Солнцево  за 2014 год.» 

 
 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2016 год 

и плановый  период 2017-2018 года» 
 

 
 
 

 
 


