
 
ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
ПОПОВИЧА ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА  

о деятельности в 2017 году 
 
 

Уважаемые избиратели! 
 
 Я    Попович Виктор Константинович  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  в 2017 году я  осуществлял деятельность  

депутата  Совета депутатов двух созывов четвертого (20012-2017) и пятого 

2017 -2022). 

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 12 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось 

97 вопросов. 

В  четвертом созыве Совета депутатов  (2012-2017 г.г)  я являлся членом   

2 постоянных комиссий Совета депутатов: Комиссии по развитию 

муниципального округа и Бюджетно-финансовой комиссии.  

В  работе нового состава Совета депутатов я  являюсь членом двух 

постоянных комиссий: Бюджетно-финансовой комиссии и   Комиссии по 

организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Как член Бюджетно-финансовой комиссии  принимал участие в 

рассмотрении исполнения бюджета 2017 года  и  формировании проекта 

местного бюджета на 2018 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 ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

− в ежегодном заслушивании информации руководителей о работе в 2016 

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. 

− 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 работе  рабочей  группы  по проведению публичных слушаний 

по проекту решения   Совета депутатов муниципального округа  Солнцево «О 

внесении изменений в Устав  муниципального округа Солнцево». 

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: ул. Матросова д.7 к.2- ремонт фасада, ремонт крыши 

Ул.Матросова д.7 к.1 – ремонт подвала, систем электроснабжения и 

водоотведения (магистрали), ремонт фасада. 

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 и избирателями. В отчетном году  принимал участие в  57 встречах с 

жителями. 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 
 

 
Депутат Совета депутатов  
муниципального округа Солнцево                                        Попович В.К. 


