
 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

СМИРНОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА  

о деятельности в 2019 году 
 

Уважаемые избиратели! 

 

Я,   Смирнов Андрей Павлович 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. 

Являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов:   

Как  член Комиссии по развитию муниципального округа Солнцево 

принимал участие в  8 заседаниях. 

На заседаниях комиссии рассматривались  вопросы, касающиеся 

размещения нестационарных торговых объектов, размещении сезонных 

летних кафе, проекты внесения изменений в  Правила землепользования и 

застройки города Москвы  в отношении территории  по адресам:  

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были:  рассмотрение 

предложений  по безопасности дорожного движения на территории района 

Солнцево; 

проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в 

части  исключения из схемы нестационарные торговые объекты  со 

специализацией «Печать» и   нестационарного торгового объекта тип 

«Тележка» со специализацией «Мороженое», «Горячие напитки, выпечка» по 

адресу: Парк Центральный  возле станции метро «Солнцево» (южный 

вестибюль);  



Проект  внесения изменений в  Правила землепользования и застройки 

города Москвы  в отношении проекта планировки территории посёлка 

Западный района Солнцево. 

При рассмотрении проекта планировки поселка Западный района 

Солнцево (ЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда 

в городе Москве были даны следующие предложения Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы: 

- на территории по ул. Родниковая д.4 крп.4  предусмотреть размещение 

современного городского медицинского учреждения (поликлиники с 

травмпунктом); 

-  предусмотреть открытые места для парковки автомобилей (учитывая, 

что в непосредственной близости расположена железнодорожная станция 

«Ново-Переделкино», планируются  ФОК и образовательные учреждения). 

 

При рассмотрении проекта внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки города Москвы  в отношении территории по 

адресу: ул.Авиаторов, рядом с кадастровым номером 77:07:0015007:3131. 

Были  следующие замечания:  

Выделяемая территориальная зона площадью 1,33 га формируется из 

земельных участков: 77:07:0015007:26, 77:07:0015007:26 и прилегающих 

территорий. Однако границы подготовки проекта не учитывают развитие 

улично-дорожной сети района, предусмотренное постановлением 

правительства Москвы от 20 апреля 2015 года № 211-ПП «Об утверждении 

проекта планировки территории линейных объектов участков улично-

дорожной сети - улиц Родниковой и Авиаторов с развязкой на Киевском 

шоссе» в части строительства проектируемых проездов от ул. Родниковая до 

ул. Волынская и проезд от пр.пр. № 740 до проезда от ул. Родниковая 

до ул. Волынская. Строительство указанного участка дорог внесено в 

Адресную инвестиционную программу города Москвы (район Солнцево) на 

2018-2021г.г. (приложение 1 к постановлению Правительства Москвы 



от 09.10.2018 № 1233-ПП «Об адресной инвестиционной программе города 

Москвы на 2018-2021 годы»). 

Кроме того земельный участок, площадью 0,1120 га с условным 

номером 07/01/19958  попадающий в границы подготовки проекта 

предоставлен ГБУ «Автомобильные дороги» по договору аренды 

от 04.12.2017 № М 07-610306, для эксплуатации движимого имущества 

(размещение емкостей для хранения и раздачи жидких противогололедных 

реагентов). Также необходимо предусмотреть подъездные дороги для 

коммунальной техники для раздачи жидких противогололедных реагентов в 

осенне-зимний период, с учетом образования возможных очередей техники. 

Также на земельном участке ул. Авиаторов, рядом с вл. 11 расположено 

одноэтажное капитальное строение. Земельно-правовые отношения на 

земельный участок в установленном порядке не оформлены. Сведения по 

объекту капитального строительства внесены в базу ГИН «Самострой» однако 

20 сентября 2016 года объект отклонен, с мотивировкой, что объект возведен 

до 1995 года. 

 

Участвовал  в 9  заседаниях комиссии по содержанию жилищного фонда и 

благоустройству дворовых территорий муниципального округа 

Солнцево. Было рассмотрено 14  вопросов, в том числе  закрепление 

депутатов Совета депутатов 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;  направлении средств 

стимулирования управы района Солнцево города Москвы; дополнительные  

мероприятия по социально-экономическому развитию района Солнцево 

города Москвы;    экономия средств на проведение дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево  

города Москвы, образовавшихся в результате  проведения конкурсных 

процедур в 2019 году; адресный  перечень объектов  компенсационного 



озеленения, адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

устройству наружного освещения на территории района Солнцево города 

Москвы в 2019 году. 

Принимал участие в обсуждении проекта  Регламент реализации 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов. 

 

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: 

1. в рассмотрении проекта схемы и проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов; 

2. в рассмотрении районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства; 

3. при формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района; 

4. при рассмотрении направления средств стимулирования управы 

района Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству. Проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе; 

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 проспект д.9 корп.2 приемка работ по 

ремонту внутридомовых инженерных сетей электроснабжения; 

Веду прием жителей.  Стараюсь услышать и исполнить все пожелания 

жителей.  На основании обращений жителей, внес предложение по 



обустройству детских  площадок по адресам  Солнцевский проспект д.6, 

Щорса д.2. Эти предложения приняты управой и будут реализованы в 2020 

году. 

Принимал участие в работе рабочей группы по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2018 

год». 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001  

 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

 Смирнов Андрей Павлович 


