
 

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 году  
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

Власова Дмитрия Юрьевича 
 

Уважаемые избиратели! 
 

В 2018 году я, как  депутат Совета депутатов принимал участие в 

заседаниях Совета депутатов,  работал в постоянных  комиссиях Совета 

депутатов, рабочих группах, вел  прием жителей и  участвовал в публичных 

слушаниях. 

Работал в  двух постоянных комиссиях Совета депутатов: 

Я являюсь председателем Бюджетно-финансовой комиссии. В 2018 

году проведено  10  заседаний комиссии, где было рассмотрено 29  вопросов.  

Наиболее значимыми  были вопросы: о контроле исполнения бюджета в 2018 

году, о проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2019 год,  

прогноз социально-экономического развития муниципального округа Солнцево 

на 2019 год,  о софинансировании расходов по изданию бюллетеня 

«Московский муниципальный вестник», рассматривали заключение 

Контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверки исполнения 

бюджета. 

Как  член Комиссии по развитию муниципального округа Солнцево 

принимал участие в 10 заседаниях, где  был рассмотрено 14 вопросов, 

например такие как  размещения нестационарных торговых объектов, 

размещении сезонных летних кафе, проекты внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки города Москвы  в отношении территории  по 

адресам: ул.Авиаторов, рядом с вл.9 (кад.№ 77:07:0015007:5394),ЗАО  а также 

по адресу: г. Москва, шоссе Боровское, вл.2 (кад.№ 77:07:0015002:8)ЗАО;  

проект внесения изменений в  Правила землепользования и застройки города 

Москвы  в отношении территории  по адресам: ул.Авиаторов, 

(кад.№77:07:0015003:32228), проект планировки линейного объекта участка  

улично-дорожной сети – примыкающей к ТПУ «Терешково», включая проезд 



от ул.50-ти лет Октября до ул.Татьянин Парк; проект планировки  линейного 

объекта – водопровод по Производственной улице (ЗАО). 

Рассматривались вопросы, касающиеся безопасности дорожного 

движения, в частности установки пешеходных ограждений и устройству 

искусственных неровностей. 

В части исполнения переданных государственных полномочий я 

принимал участие :  

- в заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности 

управы района; 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 заслушивании  информации руководителя ГБУ «Жилищник района 

Солнцево» о работе учреждения; 

- в   рассмотрении  направления средств стимулирования управы района 

на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

- в закреплении  депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево для участия в работе комиссий, осуществляющих 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. 

- в  рассмотрении проекта схемы и проекта изменения схемы 

размещения сезонных кафе; 

- в рассмотрении проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

 в рассмотрении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района. 



 в рассмотрении сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства. 

 в формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района. 

Участвовал в работе рабочей группы по организации и проведении   

публичных слушаний: 

- по проекту решения  Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа  Солнцево  за 2017 

год».  

- по проекту решения  «О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево «О  бюджете муниципального округа 

Солнцево на 2019 год». 

Я являюсь членом  комиссии  Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево  по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Принимал участие в обсуждении проекта   Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Солнцево и (или) предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

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

обязательствах имущественного характера. 

  2018 год был  значимым для нашего района – открылась станция метро, 

были выполнены работы по благоустройству территории, открыли наконец 

проход в  Говоровский лес  и наш район стал еще  удобнее для жизни. 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Солнцево                                        Власов Д.Ю. 



 

 


