
 
ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
ПОПОВИЧА ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА  

о деятельности в 2015 году 
 
 

Уважаемые избиратели! 
 
 Я    Попович Виктор Константинович  депутат 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 10  заседаниях Совета, на которых  
рассматривалось 82 вопросов. 
 

Я являюсь членом   2 постоянных комиссий Совета депутатов: 
 

На заседаниях   Комиссии по развитию муниципального округа 

принимал участие в  19 заседаниях на которых рассматривалось  29 вопросов.  

Все вопросы, касающиеся градостроительной деятельности, межевания 

территории, размещения нестационарных торговых объектов, размещении 

сезонных летних кафе,  размещения и работы ярмарки выходного дня. 

Комиссией активно обсуждался вопрос установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях. 

Было внесено  в уполномоченные органы предложение об  установке 

знаков «Пешеходный переход» на проезде между улицами Главмосстроя и 

Солнцевским проспектом (от магазина «Дикси» к скверу Молодежныйа. 

 

Бюджетно-финансовой комиссии. Было проведено  10 заседаний 

комиссии, где было рассмотрено 28 вопроса. Все вопросы касались 

формирования и  исполнения местного бюджета.  Комиссией осуществляется   



постоянный контроль за исполнением бюджета 2015 года  и  подготовкой 

проекта  бюджета на 2016 год. 

 

 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 согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

− в заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности 

управы района; 

− в заслушивании информации руководителя государственного учреждения 

города Москвы инженерной службы района о работе учреждения; 

− в заслушивании информации руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о работе учреждения; 

− в заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического 

учреждения, обслуживающего население соответствующего муниципального 

округа, о работе учреждения; 

− в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

− в согласовании внесенного главой управы района ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства. 

− при 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.  

При проведении мониторинга проверяются: 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. Были случаи, когда жители 

жаловались на  довольно высокие цены на  продукты, но   регулировать цены 

не в полномочиях депутата. 

 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе и избирателями. Именно  по обращению жителей была проведена работа  

по благоустройству дворовых территорий по адресам ул.Волынская д.10, . 

Главмосстроя д.8. 

 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 
 

 
Депутат Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево                                        Попович В.К. 


