
 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

ПОПОВИЧА ВИКТОРА КОНСТАНТИНОВИЧА  

о деятельности в 2019 году 
 

Уважаемые избиратели! 

 

 Я    Попович Виктор Константинович  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево. Осуществляю  свои полномочия на 

непостоянной основе. Как депутат я участвую в заседаниях Совета депутатов,  

работаю в постоянных  комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, веду 

прием жителей, участвую в комиссиях,  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 2019 году принимал  участие в  10 заседаниях 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. 

В работе  Бюджетно-финансовой комиссии: принимал участие в 10 

заседаниях, на которых рассматривалось 32 вопроса, в том числе : контроль 

исполнения бюджета 2019 года;  проект бюджета муниципального округа 

Солнцево на 2020 год:  прогноз социально-экономического развития 

муниципального округа Солнцево на 2020 год;  о софинансировании расходов 

по изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник»;   план 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жителей 

муниципального округа Солнцево;  заключение Контрольно-счетной палаты по 

результатам внешней проверки исполнения бюджета;  поощрение депутатов, 

главы муниципального округа и муниципальных служащих. 



В работе комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления принял участие в 8 заседаниях,  где рассматривалось 14 

вопросов, в том числе  рассматривались такие важные и значимые вопросы как 

изменений в Устава муниципального округа, планы работы Совета депутатов 

на год, план антикоррупционной работы. Проводили  обобщение предложений 

депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и готовили перечень 

вопросов к главе управы района.   

Рассматривали ходатайство о награждении почетным знаком «Почетный 

житель муниципального округа Солнцево». 

 Я принимал участие в  заслушивании отчета главы управы района о 

результатах деятельности управы района; заслушивании информации 

руководителей  о работе в 2018 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  рассмотрении направления средств стимулирования управы района на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий; в 

рассмотрении проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных 

кафе; в рассмотрении  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;  

рассмотрении районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства. 

Участвовал в публичных слушаниях, инициатором которых был Совет 

депутатов. 

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 адресам:  

Солнцевский пр- т д.9 корп.2 – ремонт подъездов и подвальных 

помещений, ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, 

холодное водоснабжение ( разводящие магистрали), горячее водоснабжение 

(разводящие магистрали); водоотведение (канализация). 

ул. Матросова д.7 к.2- приемка работ по  ремонту фасада. 

Вел прием жителей в соответствии графиком, утвержденным Советом 

депутатов. 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Солнцево                                        Попович В.К. 


