
ОТЧЁТ 
о деятельности депутата Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево  Алешникова  Михаила  Натановича 
в 2015 году 

 
Уважаемые избиратели! 

 

 Я  осуществляю  свои полномочия на непостоянной основе. Был избран  

депутатами заместителем председателя Совета депутатов. 

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. 

Принял участие в 15 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось      

126 вопросов, из которых  52 по переданным государственным полномочиям.   

Участвую в работе  двух постоянных комиссий Совета депутатов:  

Я являюсь председателем Комиссии по развитию муниципального 

округа Солнцево. Комиссией было проведено  19  заседаний комиссии, где 

рассматривался 29 вопрос. Все  они касались  дальнейших  перспектив  

развития  нашего  с  Вами  района. 

 Также я  являюсь членом  Комиссии по содержанию жилищного фонда 

и благоустройства дворовых территорий. На  12 заседаниях данной Комиссии 

были рассмотрены 15  вопросов, касающиеся благоустройства дворов нашего 

района и  капитального ремонта жилых домов.  

В январе-феврале 2015 года  я  участвовал в проверке уборки дворовых 

территорий. Выявили, что территории не убираются: снежные завалы, наледь, 

создает  травмоопасную ситуацию для жителей, затруднен проезд 

автотранспорта, мусорные урны около подъездов полны мусора. 

3 февраля 2015 года  на заседании Комиссией рассматривался вопрос о 

проверке уборки дворовых территорий муниципального округа Солнцево, где 

было принято решение   обратиться к главе управы с требованием  привлечь  



подрядную организацию к ответственности, наложить штраф  или расторгнуть 

контракт в связи с ненадлежащим исполнением. 

В результате обращения  контракт   расторгнут. 

В марте   принимал участие в рассмотрении проекта адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домах 

Принимал участие в рассмотрении перечня объектов для 

компенсационного озеленения. 

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 : 

 в ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

 в ежегодном заслушивании информации руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг, 

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о 

работе учреждения; 

 в ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о работе учреждения; 

 в заслушивании  информации руководителя государственного 

учреждения города Москвы инженерной службы района о работе 

учреждения; 

 в  согласовании направления средств стимулирования управы района на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

 в закреплении  депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево за объектами утвержденного адресного перечня 

благоустройства дворовых территорий в 2015 году для участия депутатов 

в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 



выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ. 

 в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

 в согласовании  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

 в  согласовании  мест размещения ярмарок выходного дня  

 при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района. 

Участвую в проведении мониторинга соблюдения требований по 

организации ярмарки выходного дня, расположенной по адресу  г.Москва, 

ул.Богданова д.52-54: проверяем  расположение мест для продажи товаров, 

количество мест для продажи товаров, товары, продажа которых на ярмарках 

выходного дня запрещена, наличие стандартного торгово-технологического 

оборудования, прилавки, весы, холодильники, наличие биотуалетов, 

санитарное состояние ярмарки. 

 Участвовал в разработке Регламента реализации отдельного полномочия 

города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов и подготовке статьи в  

муниципальной газете «Вести Солнцево» (№ 05(97) декабрь 2015 года по 

данному вопросу. 

Принимал участие в рассмотрении проектов   межевания территории. 

Принял личное участие в  массовых зрелищных мероприятиях, 

проводимых аппаратом Совета депутатов  посвященным  9 мая и презентации  

поэтического сборника жителей «Обелиски Великой Победы». 

Особенно важными  для себя считаю личные встречи  с избирателями. 

На основании  жалоб жителей, мною внесено предложение, направить 

средства стимулирования управы района на ремонт систем  центрального 

отопления, горячего водоснабжения, пожарного водопровода по адресу ул.50 

лет Октября д.2 корп.1. 



Я всегда открыт и доступен для своих избирателей и буду стараться 

и впредь отстаивать Ваши интересы.  

Уважаемые жители нашего района приходите   на прием  с  Вашими  

вопросами  и  предложениями.  Пусть  полномочия  муниципального  депутата  

не  очень  велики, но  ВМЕСТЕ  мы  сможем  сделать  гораздо  больше  

полезного  для  ВСЕХ. 

  

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 

  

С  Уважением  к  Вам.  

 
Депутат Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево                    Алешников М.Н. 


