ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016 году
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево по
1избирательному округу

Вязникова Олега Николаевича
Уважаемые избиратели!

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.
В 2016 году принимал участие в 16 заседаниях Совета, на которых
рассматривалось

113

вопросов

(из

которых

44

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 15 заседаний комиссии и рассмотрен и 36 вопросов, в
том числе:
подготовка Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы с целью
осуществления внешнего финансового контроля;
проект Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере работы с населением по месту жительства;
выдвижение кандидатуры

в состав территориальной избирательной

комиссии района Солнцево;
структура аппарата Совета депутатов, порядок поощрения и порядок
оплаты труда муниципальных служащих.
Рассматривали проекты антикоррупционных нормативных правовых
актов:

- Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности,
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов
- Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий),
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
- Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального
округа Солнцево по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Принимали участие в разработке
предварительно

рассматривали

План

муниципальных программ и
мероприятий по противодействию

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа;
Комиссия обобщала предложения депутатов и жителей к главе управы
района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района. Ответы на
эти вопросы глава управы дал в своем годовом отчете перед депутатами Совета
депутатов.
- Комиссии по развитию муниципального округа.
Принимаю активное участие в ее проведении и подготовке вопросов
для обсуждения на заседаниях Совета депутатов. На 18 заседаниях комиссии
рассматривался 23

вопроса, 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 2017 год и
плановый период 2018-2019 года».

- по проекту решения

Совета депутатов муниципального округа

Солнцево «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево».
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 руководителей о работе в 2015
году
ГБУ «Жилищник района Солнцево»;
ГБУ МФЦ города Москвы
ГБУЗ «Городская поликлиника № 212»
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево»
ГБУ города Москвы «СДЦ Радуга».
− в согласовании направления средств стимулирования управы района на
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
− 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, в отношении которых в 2017 году дополнительно
запланированы
проведение

работы
которого

по

капитальному

обеспечивает

ремонту

Фонд

общего

капитального

имущества,
ремонта

многоквартирных домов города Москвы
− 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; в согласовании

− ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной

и

спортивной

работе с населением по месту жительства.
Участвовал

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 торговотехнологического оборудования, прилавки, весы, холодильники, наличие
биотуалетов, санитарное состояние ярмарки.
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;
- отсутствие
- 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
Я являюсь председателем комиссии Совета депутатов муниципального
округа Солнцево
должности,

по соблюдению лицами, замещающими муниципальные

ограничений,

запретов

и

исполнения

ими

обязанностей,

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции.
В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской
Федерации мною представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе с избирателями.
На основании обращений жителей я внес предложение включить в
перечень работ по благоустройству - установка пешеходных ограждений на
пересечении ул.Щорса и Солнцевским проспектом; ремонт детской площадки
по адресу Солнцевский проспект д.25 корп.2. Работы

будут выполнены

управой района в 2017 году.
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.

