Уважаемые избиратели!
Я Вязников Олег Николаевич в марте 2012 года избран депутатом
Совета депутатов муниципального округа Солнцево по 1 округу.
Осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.
Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа
Солнцево.
Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов,
работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием
жителей.
Принимал
участие в 12
заседаниях Совета, на которых
рассматривалось 72 вопроса (из которых 23 по переданным государственным
полномочиям).
Я являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов:
- Комиссия по
организации
работы Совета депутатов и
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного
самоуправления
(являюсь председателем комиссии).
Было проведено 14 заседаний комиссии и рассмотрен и 37 вопросов, в
том числе:
разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений;
разработка проекта Регламента Совета депутатов, внесение в него
изменений и дополнений;
осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального округа;
- Комиссии по развитию муниципального округа.
Принимаю активное участие в ее проведении и подготовке вопросов
для обсуждения на заседаниях Совета депутатов. На 14 заседаниях комиссии
рассматривался 21 вопрос, в том числе такие важные как рассмотрение
градостроительных планов, о межевании территории, о размещении сезонных
летних кафе, о размещении и работе ярмарки выходного дня.
Принимал участие в работе рабочей группы по проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево «О проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2015 год и
плановый период 2016-2017 года».

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимал участие:
1. в работе 4 комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие
в контроле за ходом выполнения указанных работ
2. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе;
3. заслушивании отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
4. заслушивании информации руководителя государственного
учреждения города Москвы инженерной службы района о работе учреждения;
5. заслушивании информации руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения;
6.
заслушивании информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
7. согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
8. согласовании внесенного главой управы района ежеквартального
сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства.
9. в согласовании мест размещения ярмарок выходного дня
10.
при формировании и утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района.
Ежеквартально
участвую в проведении результатах мониторинга
соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня,
расположенной по адресу г.Москва, ул.Богданова д.52-54.
При проведении мониторинга проверяются: Расположение мест для
продажи товаров, количество мест для продажи товаров, товары, продажа
которых на ярмарках выходного дня запрещена, наличие стандартного торговотехнологического оборудования, прилавки, весы, холодильники, наличие
биотуалетов, санитарное состояние ярмарки.
Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе с избирателями.
я веду прием избирателей по адресу: ул.Богданова,д.50, 3 этаж, кабинет
328.
На основании обращений жителей были включены в перечень работ по
благоустройств :

- дворовая территория по адресу ул. Матросова д.7\2, где было
установлено резиновое покрытие детской площадки, произведена замена
малых архитектурных форм, была произведена установка садово-парковой
мебели, ремонт контейнерной площадки;
-дворовая территория по адресу ул.Домостроительная д.3 где было
установлено резиновое покрытие, произведена замена малых архитектурных
форм, замена садового камня. была произведена установка садово-парковой
мебели, установка газона.
Я всегда открыт и доступен для своих избирателей и буду стараться
и дальше отстаивать Ваши интересы.
Мой контактный телефон: (495)4390001
Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

Вязников О.Н.

