ОТЧЁТ
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
САНИЦКОГО ДЕНИСА ИГОРЕВИЧА
о деятельности в 2016 году
Уважаемые избиратели!
Я Саницкий Денис Игоревич депутат Совета депутатов муниципального
округа Солнцево по 3 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.
Принимал

участие в 7 заседаниях Совета, на которых рассматривалось 57

вопросов.
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
В 2016 году комиссией было проведено 15

заседаний, на которых

рассмотрено 36 вопросов.
Комиссией предлагались вопросы к отчету главы управы района.
Рассматривались проекты: порядка обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
Солнцево; о территориальном общественном самоуправлении.
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февраля

на

заседании

комиссии

рассматривалось

обращение

городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О дополнительных

льготах по уплате взносов на капремонт».

Данная инициатива депутатами

поддержана единогласно.
В целях противодействия коррупции были рассмотрены и внесены в
Совет депутатов проекты решений :
«Об

-

утверждении

Положения

о

порядке

сообщения

главой

муниципального округа Солнцево, муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа Солнцево о получении подарка в
связи

с

их

служебным

положением

или

служебных

(должностных)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении
средств, вырученных от их реализации;
- О комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений.
Запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействию коррупции.
-О порядке

сообщения

лицами, замещающими муниципальные

должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
В целях реализации полномочий, переданных Законом города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы»
Рассматривали

на

предмет

соответствия

действующему

законодательству:
-Регламент реализации отдельных полномочий

города Москвы по

заслушиванию отчета главы управы района Солнцево города Москвы и
информации руководителей городских организаций;
-

квалификационные

требования

для

замещения

должностей

муниципальной службы.
Велась работа по приведению Устава муниципального округа в
соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе

в

Российской

Федерации»

и

Законом

города

Москвы

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве».
Выдвигали

кандидатов в состав территориальной избирательной

комиссии района Солнцево с правом решающего голоса.
Рассмотрели и одобрили Правила аккредитации журналистов средств
массовой информации при органах местного самоуправления муниципального
округа Солнцево.
Принимали участие в разработке
предварительно

рассматривали

План

муниципальных программ и
мероприятий по противодействию

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа;
- Комиссии по развитию муниципального округа.
В 2016 году было проведено 18 заседаний, на которых был рассмотрен
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вопроса.

Все вопросы, касающиеся градостроительной деятельности,

межевания территории, размещения нестационарных торговых объектов,
размещении сезонных летних кафе, размещения и работы ярмарки выходного
дня, предварительно обязательно рассматривались на Комиссии по развитию.
Комиссия обсуждала результаты мониторинга ярмарки выходного дня.
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 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.
Рассматривались

вопросы,

касающиеся

безопасности

дорожного

движения, в частности установки пешеходных ограждений и устройству
искусственных неровностей (Щорса д.1, Боровское шоссе – Производственная
ул.; ул.Щорса в районе д.4 корп.4).
Рассматривали схему теплоснабжения.
При рассмотрении

проекта градостроительного плана земельного

участка по адресу ул. авиаторов, вл.7А, корп.2 для проектирования и
строительства общественного центра (в целях реализации на торгах), комиссия
внесла предложение предусмотреть возможность размещения в этом здании
Многофункционального

центра, так как существующее здание МФЦ

находится в отдалении от основной массы жителей.
Участвовал 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
Родниковая д.4, корп.1. Были проведены следующие работы: замена ЦО в
подвале, замена ХВС, ГВС. При приемке работ по замене канализации
комиссия выявила нарушения контруклона в 2 местах.
Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном округе
и избирателями.
Я всегда открыт и доступен для своих избирателей и буду стараться и дальше
отстаивать Ваши интересы. Мой контактный телефон: 8(495)4390001

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

Саницкий Д.И.

