
 
 

ОТЧЁТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

ПИДДЭ  ОЛЬГИ  ВАСИЛЬЕВНЫ 
о деятельности в 2016 году 

 
 

Уважаемые избиратели! 

 

 Я   Пиддэ Ольга Васильевна  депутат Совета  депутатов муниципального 

округа Солнцево  по 1 округу. 

Осуществляю  свои полномочия на непостоянной основе. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

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. 

Принимала  участие в 12  заседаниях Совета, на которых  

рассматривалось 88 вопроса. 

Я являюсь членом  двух постоянных комиссий Совета депутатов: 

Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройства 

дворовых территорий. На  19 заседаниях  этой  Комиссии были рассмотрены 

24  вопросов, касающиеся благоустройства дворов нашего района и  

капитального ремонта жилых домов. 

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.  

 

Бюджетно-финансовой комиссии. Было проведено  13 заседаний 

комиссии, где было рассмотрено 27 вопроса. Все вопросы касались 

формирования и  исполнения местного бюджета.  Комиссией осуществляется   

постоянный контроль за исполнением бюджета 2016 года  и  подготовкой 

проекта  бюджета на 2017 год. 



Рассматривали  муниципальные  программы:  военно-патриотического 

воспитания жителей муниципального округа Солнцево; профилактики 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа Солнцево, 

пропаганде знаний в области пожарной безопасности 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 принимала 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». 

ГБУ города Москвы  школа 1347 
 

− 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 2016 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; в согласовании  



− ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства. 

 

  Участвовала  в проведении мониторинга соблюдения требований по 

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

ул.Богданова д.52-54.  

При проведении мониторинга проверялись 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.  

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 мониторинга 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. 

Принимала 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». 

Участвовала в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы» по адресу Богданова д.8.  

 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном округе 

и избирателями.  Необходимо отметить, что на основании обращений граждан  

В программу социально-экономического развития на 2017 год внесен адрес 

ул.Волынская д.3 для установки ИДН с дорожными знаками.  

 

Мой контактный телефон:8 (495) 4390001 

 

 

    Депутат Совета депутатов  МО Солнцево                     Пиддэ О.В. 

 


