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О работе  постоянных комиссий Совета 
депутатов муниципального округа 
Солнцево   в 2016 году 

 
В соответствии  с Уставом  муниципального округа Солнцево, 

Регламентом Совета депутатов муниципального округа Солнцево,  решением от 
2 августа 2013 года №76/10 «О комиссиях Совета депутатов муниципального 
округа Солнцево» Совет депутатов муниципального округа Солнцево 
решил: 

1. Принять к сведению отчёты  постоянных комиссий Совета 
депутатов  муниципального округа Солнцево о работе в 2016 году 
(Приложение).  

2. Размесить отчёты постоянных комиссий Совета депутатов на 
официальном сайте www.munsolncevo.ru . 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 
 
Глава муниципального  
округа Солнцево                                                          В.С.Верхович

http://www.munsolncevo.ru/�


 
Приложение  
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  
от 17 января 2017 года № 1\2 

 
Отчёты  постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального округа Солнцево о работе в 2016 году 

 
 

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

 
Комиссия по  
культуре и 
спорту 

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

Комиссия по 
развитию 
муниципального 
округа Солнцево 

Бюджетно-
финансовая 
комиссия 
 
 
 

 Кол-во заседаний\кол-во рассмотренных   вопросов 
 

Январь 1\1  2\6 1\1 1\3 
Февраль 3\4 1\1 2\3 1\1  
Март 2\3 1\1 2\8 2\2 1\2 
Апрель  1\1 1\2 1\1 1\2 
Май 2\2 1\1 1\3 2\3  
Июнь 2\4 1\1 3\7 2\2 1\4 
Июль 1\1     
Август  1\1 1\1 1\1 1\1 
Сентябрь 1\1 1\1 1\1 1\1 1\4 
Октябрь 2\3 1\1  3\6 1\1 
Ноябрь 2\2 2\2 1\3 2\2 3\3 
декабрь 3\3 2\7 1\3 2\3 3\7 
итого 19\24 12\17 15\36 18\23 13\27 

\ 
 



 
 

ОТЧЁТ  
о деятельности Бюджетно-финансовой комиссии в 2016 году 

 
 
Бюджетно-финансовая комиссия является постоянно действующей 

комиссией Совета депутатов  муниципального округа Солнцево. 
В  настоящее время членами комиссии являются:  Власов Дмитрий 

Юрьевич - председатель комиссии, Мустафина Светлана Николаевна – 
секретарь комиссии, Пиддэ  Ольга  Васильевна, Попович Виктор 
Константинович. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от  2 августа 2013 года № 76/10 «О 
комиссиях  Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

 
Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный 

бюджет) и подготовка на него заключения; 
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или 

отклонению Советом депутатов, при рассмотрении решения о местном 
бюджете во втором чтении; 

- контроль за исполнением местного бюджета; 
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета, 

содержащего, в том числе, оценку деятельности аппарата Совета депутатов 
по исполнению местного бюджета; 

- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального округа, а также 
муниципальных программ; 

- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование; 

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных мероприятий и представление 
указанной информации в Совет депутатов; 

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета 

депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;  
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.  
 
За 2016 год было проведено 12 заседаний, на которых было рассмотрено 

30 вопросов. Все вопросы касались  решений о внесении изменений в 
бюджет и  расходовании средств местного бюджета. 

 



Рассматривались вопросы: о контроле исполнения бюджета (за 2015 год, 
за 1 квартал 2016 года, за I полугодие 2016 года, за девять месяцев 2016 
года), о проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, по прогнозу социально-
экономического развития муниципального округа Солнцево на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 года, по обращению в Контрольно-счетную 
палату Москвы, о размере и порядке уплаты членских взносов в 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» на 2016 
год, о поощрении депутатов за четыре квартала, о поощрении главы 
муниципального округа, о софинансировании расходов по изданию 
бюллетеня «Московский муниципальный вестник», о муниципальной 
программе военно-патриотического воспитания жителей муниципального 
округа Солнцево в 2017 году, о муниципальной программе профилактики 
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Солнцево 
в 2017 году, о муниципальной программе по пропаганде знаний в области 
пожарной безопасности муниципального округа Солнцево на 2017 год и о 
бюджете муниципального округа Солнцево на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов. Рассматривались все отчетные документы, 
представленные аппаратом Совета депутатов.  Заключение Контрольно-
счетной палаты по результатам внешней проверки исполнения бюджета. 

Члены комиссии принимали участие в публичных слушаниях, 
проводимых по обсуждению проекта решения «Об исполнении  бюджета 
муниципального округа Солнцево  за 2015 год» и проекта решения  «О 
бюджете муниципального округа  Солнцево на 2017 год и плановый период 
2018 - 2019 годов». 

 
 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО  СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

В 2016 ГОДУ 

 

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

В  настоящее время членами комиссии являются:  Верхович Валерий 
Степанович- председатель, Епишина Галина Николаевна -  секретарь комиссии, 
Алешников Михаил Натанович, Пиддэ  Ольга  Васильевна, Масленникова Ирина 
Петровна. 

 
Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

 
Комиссия осуществляет следующие полномочия: 



- Подготовка заключений и предложений: 
1)  по внесенному главой управы района ежегодному адресному перечню 

дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 
территорий; 

2)  по участие депутатов  в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а 
также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ; 

3)  по плану благоустройства парков и скверов, находящихся в ведении 
отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции по разработке и реализации государственной политики в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении 
префектуры административного округа города Москвы; 

4) по внесенному главой управы района адресному перечню объектов 
компенсационного озеленения на территории жилой застройки; 

5) по установке ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов. 

6) по внесенному  главой управы района ежегодному адресного перечню 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет 
средств бюджета города Москвы; 

7)  по участию депутатов  в работе комиссий, осуществляющих открытие 
работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, финансирование которого осуществляется полностью за счет средств 
бюджета города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных 
работ; 

8) по заслушиванию руководителей управляющих организаций о работе по 
содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей; 

9) по организации проведения проверки деятельности управляющих 
организаций, созыв в случае необходимости по результатам проверки общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме для решения 
вопроса о расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой 
управляющей организации или изменении способа управления многоквартирным 
домом. 

-  участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов;  
-  подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.  
- подготавливает проекты решения  в рамках Постановления Правительства 

Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП 
 "О стимулировании управ районов города Москвы", Постановления 
Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 484-ПП 
 "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы" 
 

В 2016 году было проведено 19 заседаний  комиссии, на которых было 
рассмотрено 24  вопросов. Все члены комиссии  активно участвовали в ее работе. 



 
Комиссия   вносила  перечень вопросов к главе управы района.  Ответы на 

эти вопросы глава управы дал в своем годовом отчете перед депутатами Совета 
депутатов 
 

18  января Комиссией рассматривался вопрос о  Законе от 16 декабря 2015 
года №72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». 

 
Рассмотрели вопрос о Регламенте реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы. 

 
Комиссия   вносила предложения в Совет депутатов об участии  депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах – распределяла депутатов по адресам объектов. 
 

Комиссия изучала методические рекомендации по реализации органами 
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы по участию 
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приему 
оказанных услуг и (или) выполненных работ  по капитальному ремонту общего 
имущества  многоквартирных домов. 

13 сентября  рассматривали  результаты этой  работы депутатами.  
 
Комиссией рассматривались важные для жителей  вопросы, в том числе      

предложения  о направлении средств  по обустройству, проведению текущего и 
капитального ремонта дворовых территорий в районе (Авиаторов,д.2; Авиаторов 
д.6\1-6\2; Авиаторов д.8 корп.1, Богданова д.48; Богдановпа д.54; Волынская 
д.12\1-12, Щорса д.4\1, Производственная д.1, д.1\1, д.1\2, волынская д.3, 
Солнцевский пр-т д.6.  

Предложения были основаны на обращении жителей к депутатам. 
 
Рассматривали направления средств стимулирования управы района. 

Вносили предложения: изготовление пандуса по ул. Наро-Фоминская д.2. 
 
Рассматривали обращение жителей по установке ограждающих устройств 

(шлагбаумов). 
Предложили отказать в согласовании жителям д.Богданова д.48 и д.48. 

корп.1. Так как не было предоставлено необходимых документов, 



подтверждающих  проведение общего собрания жителей и территория, которую 
предлагали оградить не относилась к дворовой территории этих домов. 

Поддержали решения общего собрания жителей  по ул.Попутная  д.2 и ул. 
Наро-Фоминская д.15. Были предоставлены все документы о проведении общего 
собрания. Каждый собственник  выразил свое мнение. Территория  
внутридворовая. 

 
Комиссия вносила предложение в управу района предусмотреть работы по 

обустройству улиц (в целях безопасности дорожного движения). 
 
Рассматривали адресный перечень объектов озеленения. Информацию 

разместили в муниципальной газете «Вести Солнцево». 
 
Предварительно рассмотрели и предложили Совету депутатов согласовать 

адресный перечень для  проведения работ по наружному освещению: 
Солнцевский пр-т д.5, корп.2, Солнцевский пр-т, д.7, корп.1 – д.7 корп.2 (между 
домами), Солнцевский д.11 (детская площадка). 

Рассматривали  проект Правил землепользования и застройки города 
Москвы в части, касающейся территории муниципального округа. 

Внесены предложения по дополнительному социально-экономическому 
развитию района Солнцево  на 2017 год:  

 Благоустройство:  установка пешеходных ограждений: Солнцевский пр-т  
напротив д.21;Солнцевский проспект напротив д.5, пересечение ул.Щорса с 
Солнцевским проспектом; ул.Авиаторов напротив д.22; пересечение 
ул.Производственной с ул.Авиаторов; 

 установка ИДН с дорожными знаками: ул.Щорса д.4 корп.4, Солнцевский 
пр-т д.5, корп.1, ГМС д.9, Солнцевский пр-т д.9 корп.2, Боровский  проезд д.2, 
Солнцевский проспект д.15, Домостроительная д.15, д.3;  

устройство пешеходных дорожек: Нарофоминская  д.2, Авиаторов,д.9, 
Щорса д.», Производственная д.2 корп.1,д.1, Боровское шоссе (к ЗАГСУ), 

 устройство тротуара ул.Волынская д.3. 
 
 

ОТЧЁТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО  РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА В 2016 ГОДУ 

 
Комиссия по развитию муниципального округа Солнцево является 

постоянно действующей комиссией Совета депутатов  муниципального округа 
Солнцево. 

В  настоящее время членами комиссии являются: Алешников М.Н. – 
председатель, Вязников О.Н.- секретарь, Епишина Г.Н., Саницкий Д.И., Попович 
В.К., Власов Д.Ю. 



Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
- Подготовка заключений и предложений: 
1) к проектам градостроительного плана  развития территории района 

города Москвы, градостроительного плана развития территории 
административного округа города Москвы, Генерального плана города Москвы в 
части вопросов развития территории внутригородского муниципального 
образования; 

2) к проектам городских целевых программ; 
3) об  установлении и упразднении на территории муниципального 

образования особо охраняемых природных территорий, природных и 
озелененных территорий; 

4) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений 
Генерального плана города Москвы; 

5) к проектам правил землепользования и застройки; 
6) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения 

о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых 
природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в 
зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах; 

7) к проектам планировки территорий; 
8) к проектам разработанных в виде отдельных документов 

градостроительных планов земельных участков, предназначенных для 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на не 
подлежащей реорганизации жилой территории; 

9) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства; 

10) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 
наземного городского пассажирского транспорта; 

11) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 
12) по проекту решения органа, уполномоченного Правительством Москвы, 

о разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение 
объекта религиозного назначения; 

13) по подготовленному  на основании схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории проекту  правового акта 
уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях 
размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения; 

14) по проекту градостроительного плана земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных 
организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных 
торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью 
до 1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств 



частных лиц, объектов религиозного назначения, а также иных объектов, 
определяемых Правительством Москвы. 

15) в сфере размещения некапитальных объектов (размещение 
нестационарных  торговых объектов, сезонных кафе) 

16) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной 
собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых 
домах; 

17) по местам размещения ярмарок выходного дня; 
18) по проекту решения уполномоченного органа исполнительной власти 

города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном 
жилом доме 

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов;  
-  подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов.  
В  2016 году  было проведено 18 заседаний, на которых был рассмотрен 23  

вопроса.   Все вопросы, касающиеся градостроительной деятельности, межевания 
территории, размещения нестационарных торговых объектов, размещении 
сезонных летних кафе,  размещения и работы ярмарки выходного дня, 
предварительно обязательно рассматривались на Комиссии по развитию. 

Комиссия обсуждала результаты  мониторинга ярмарки выходного дня.  
на ярмарке выявлено следующее: 
- размещение конструкций торговых рядов не соответствует схеме 

размещения; 
- размещение электрического кабеля для подключения холодильного 

оборудования без специальных покрытий; 
- отсутствие фасовочных ярлыков (павильоны  46,47,49,51-52); 
-  отсутствие  ценников (павильон  29) 
- во многих павильонах ящики с овощами и зеленью стояли на земле, без 

поддонов. 
- частично молоко хранилось вне  холодильника.  
- отсутствие на  территории ярмарки администратора 
Во время проведения мониторинга поступили  жалобы жителей на 

организацию проведения ярмарки и на  обвес покупателей. 
По результату депутаты внесли предложение на заседание Совета депутатов  

отказать в согласовании места размещения ярмарки выходного дня по адресу: 
г.Москва, ул.Богданова д.52-54 на 2017 год по следующим причинам: 

-  препятствует плотному   пешеходному потоку в социально-значимые 
учреждения (РУСЗН, ТЦСО, Центр детского творчества); 

- ярмарка размещается на местах парковки автотранспорта жителями   
близлежащих жилых домов, что вызывает многочисленные жалобы. 

 
Рассматривались вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, 

в частности установки пешеходных ограждений и устройству искусственных 



неровностей (Щорса д.1, Боровское шоссе – Производственная ул.; ул.Щорса в 
районе д.4 корп.4). 

Рассматривали схему теплоснабжения. 
При рассмотрении  проекта градостроительного плана земельного участка 

по адресу ул. авиаторов, вл.7А, корп.2 для проектирования и строительства 
общественного центра (в целях реализации  на торгах), комиссия внесла 
предложение предусмотреть возможность размещения в этом здании 
Многофункционального  центра, так как существующее здание МФЦ находится  в 
отдалении от основной массы жителей. 

Комиссией активно обсуждался вопрос установки ограждающих устройств 
на придомовых территориях. 

 
 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ОРГАНОВ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В 2016 ГОДУ 

 
 

Комиссия по  организации  работы Совета депутатов и осуществлению 
контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 
является  постоянно действующей комиссией Совета депутатов  муниципального 
округа Солнцево. 

В  настоящее время членами комиссии являются: Вязников  Олег 
Николаевич – председатель комиссии, Саницкий Денис Игоревич- секретарь 
комиссии,  Денисов  Евгений Григорьевич, Мустафина Светлана Николаевна. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в 

него изменений и дополнений; 
2) подготовка предложений по организации работы  Совета депутатов, 
3)разработка проекта Регламента Совета депутатов, внесение в него изменений и 
дополнений; 

4) подготовка планов работы    Совета депутатов; 
5) подготовка  повестки дня заседаний Совета депутатов; 

          6)осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального округа; 
          7)рассмотрение предложений и подготовка заключений об участии  
муниципального округа  в ассоциациях и союзах муниципальных образований; 

 8)подготовка предложений по образованию комиссий  Совета депутатов  в 
соответствии с законами города Москвы, Уставом муниципального округа; 

9)проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к 
главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района. 



Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с осуществлением 
полномочий управы района;   

10) готовит и вносит в  Совет депутатов проект решения «Об отчете главы 
управы о результатах деятельности управы района Солнцево города Москвы в 
201_ году». Проект решения направляется депутатам не позднее, чем за три дня 
до дня заседания Совета депутатов. 

11)проводит обобщение предложений депутатов и жителей к ежегодному 
заслушиванию отчета главы управы района; 

12) подготавливает проекты решений по заслушиванию информации: 
-руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Жилищник района о работе учреждения;  
-руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг о работе по обслуживанию населения соответствующего 
муниципального округа;  

-руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, 
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, 

 -руководителя территориального центра социального обслуживания 
населения, обслуживающего население соответствующего муниципального 
округа, о работе учреждения; 

-руководителя подразделения государственного учреждения города 
Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо 
охраняемой природной территории, расположенной на территории 
соответствующего муниципального округа; 

-руководителя государственной общеобразовательной организации города 
Москвы, обслуживающей население соответствующего муниципального округа, 
об осуществлении образовательной деятельности - в случае необходимости, но не 
более одного раза в год. 

-руководителя государственного учреждения города Москвы, 
подведомственного префектуре соответствующего административного округа 
города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства, обслуживающего население соответствующего 
муниципального округа, о работе учреждения. 

13)рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения комиссии; 
14)участие в публичных слушаниях по проектам решений  Совета 

депутатов;  
15) подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов. 
 

 В 2016 году комиссией было проведено 15  заседаний, на которых  
рассмотрено  36  вопросов. 

Комиссией предлагались вопросы к отчету главы управы района. 
Рассматривались проекты:   порядка обеспечения доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
Солнцево; о территориальном общественном самоуправлении. 



29 февраля на заседании комиссии рассматривалось обращение городского 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О дополнительных льготах по уплате 
взносов на капремонт».  Данная инициатива депутатами поддержана единогласно. 

В целях противодействия коррупции были  рассмотрены  и внесены в Совет 
депутатов проекты решений : 

- «Об утверждении Положения о порядке сообщения главой 
муниципального округа Солнцево, муниципальными служащими аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Солнцево о получении подарка в связи с их 
служебным положением или служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от их 
реализации; 

- О комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений. 
Запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействию коррупции. 

-О порядке  сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

В целях реализации полномочий, переданных  Законом города Москвы 
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» 

Рассматривали  на предмет соответствия  действующему законодательству: 
-Регламент реализации отдельных полномочий  города Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы района Солнцево города Москвы и 
информации руководителей городских организаций; 

- квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы. 

 
Велась работа по приведению Устава муниципального округа в 

соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве». 

 
Выдвигали  кандидатов в состав территориальной избирательной комиссии 

района Солнцево с правом решающего голоса. 
 
Рассмотрели и одобрили Правила аккредитации журналистов средств 

массовой информации при органах местного самоуправления муниципального 
округа Солнцево. 
 

Принимали участие в разработке  муниципальных программ и 
предварительно  рассматривали  План  мероприятий по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа; 
 



Члены комиссии входили в состав рабочей группы по проведению 
публичных слушаний. 

 
 
 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В 2016 ГОДУ 

 
Комиссия по  культуре и спорту является постоянно действующей 

комиссией Совета депутатов  муниципального округа Солнцево. 
Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 2 августа 2013 года № 76/10 «О комиссиях  
Совета депутатов муниципального округа Солнцево». 

В  настоящее время  в составе комиссии:  Денисов Евгений Григорьевич – 
председатель комиссии, Масленникова Ирина Петровна – секретарь комиссии, 
Задорожная Елена Анатольевна, Вязников Олег Николаевич. 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
-  подготовка предложений по установлению местных праздников и  иных 

зрелищных мероприятий, развитию  местных традиций и обрядов; 
- подготовка предложений по проведению мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования; 

- подготовка предложений по участию в городских  праздничных и иных 
зрелищных мероприятий; 

-  подготовка предложений по созданию условий для развития физической 
культуры и спорта; 

-  подготовка предложений по возведению на территории муниципального  
округа произведений монументально-декоративного искусства; 

-  подготовка предложений по взаимодействию с общественными 
организациями; 

- подготовка предложений  об учреждении знаков отличия (почётных 
знаков, грамот, дипломов) муниципального округа и предложений  по порядку их 
присвоения, награждения; 

- подготовка предложений к проектам городских целевых программ; 
- подготовка предложений и заключений по  перечню нежилых помещений, 

предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с участием социально-ориентированных некоммерческих 
организаций; 

- участие в рассмотрении материалов конкурсной комиссии и  принятии 
решения о победителе конкурса на право заключения договора безвозмездной 
основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства; 

- подготовка предложений по  внесенному главой управы района 
ежеквартальному сводному районному календарному плану по досуговой, 



социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 
с населением по месту жительства; 

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии; 
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов;  
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

поручению Совета депутатов 
 
Кроме всего вышеперечисленного Комиссия  предварительно 

рассматривает и согласовывает все выпуски муниципальной газеты «Вести 
Солнцево». В 2016 году было 7 выпусков. Хочется отметить, что газета стала  
красочной и отличается  разнообразием статей. 
 

В 2016 году было проведено 12 заседаний комиссии, где были рассмотрены 
18 вопросов. 

 
Ежеквартально депутаты  рассматривают районный календарный  план по 

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

 
Комиссия приняла участие в  контроле за  исполнением муниципальных 

программ: 
- Военно-патриотического воспитания жителей муниципального округа; 
-Профилактики терроризма и экстремизма на территории  муниципального 

округа; 
- Пропаганде знаний в области пожарной безопасности 
 
Члены комиссии не только согласовывают мероприятия, но и принимают 

участие в их проведении. 
Фестиваль «Мы вместе», презентация сборника поэтических произведений  

«Обелиски Великой Победы».  
Фестиваль «Мы вместе». В фестивале участвовали все 

общеобразовательные организации. 
Участники были всех возрастов. Пели на разных языках, танцевали  танцы 

разных народов.  
Комиссия отметила, что в этом году участников  стало больше. 
 
В  сборнике поэтических произведений «Обелиски Великой Победы» 

приняли участие и учащиеся общеобразовательных учреждений и ветераны. 
Всего 146 авторов ( более 160  стихов). 

 
Комиссия приняла участие в разработке: 
-Программы по военно-патриотическому воспитанию жителей  

муниципального округа Солнцево на 2017 год (запланировано 30 экскурсий для 
школьников и 1 для ветеранов, а также проведение праздничных  мероприятий) 



- Программы  профилактики терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа на 2017 год (6 экскурсий и 1 мероприятие); 

- Программы по пропаганде знаний в области пожарной безопасности на 
2017 год (2 экскурсии). 

По предложению комиссии  решено в 2017 году провести   патриотическое 
мероприятие «Моя Россия». Тематика – значимые события  в истории нашей 
Родины от древности до наших дней. Участники все общеобразовательные 
учреждения района.  

 
 


