
 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

ЖЕЛТОВА НИКОЛАЯ ЮРЬЕВИЧА  

о деятельности в 2020 году 
 

Уважаемые избиратели! 

 

В 2020 году принял участие в работе  заседаний  Совета депутатов. 

Работаю в  трех постоянных комиссиях Совета депутатов: 

  Секретарь Комиссии по культуре и спорту  

Участвовал в работе 7 заседаний. 
 

Комиссия рассматривала     и согласовывала  проекты  газеты  «Вести 

Солнцево». 

Комиссия приняла участие в разработке плана  мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию жителей  муниципального округа Солнцево на 

2021 год.  

 Секретарь  Комиссии  по развитию муниципального округа  

В отчетном периоде  было проведено 6 заседаний. 
 

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были:  

1. О проекте  внесения изменений в  Правила землепользования и 

застройки города Москвы  города Москвы  в отношении территории по 

адресу:  ул. Производственная, вл.6 . (кад.№77:07:0015006:1002, 

77:07:0015007:5439, 77:07:0015007:5442, 77:07:0015007:5443). 

2. О проекте межевания территории квартала района Солнцево, 

ограниченного пр-пр.6595, границами участков с кадастровыми номерами 

77:07:0015003:1010, 77:07:0015003:84, 77:07:0015003:110 (ЗАО). 

3. О проекте межевания (корректировки) территории части квартала, 

ограниченного Очаковской улицей, 4-м Дачно-Мещерским проездом, 

Палисадной улицей, границей города Москвы. 

4. О проекте  внесения изменений в  Правила землепользования и 

застройки  города Москвы  в отношении территории по адресу:  город Москва, 

Мещерский проспект, рядом с вл.22, уч.№1,ЗАО. 



5.  О проекте  изменения  схемы  размещения сезонных (летних) кафе в 

части  включения  сезонного летнего кафе площадью 140 кв.м. при 

стационарном предприятии общественного  питания ООО «Соларис»  по 

адресу  г.Москва, ул.50 лет Октября, вл.2б строении.2. 

6. О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в части  исключения из схемы нестационарные торговые объекты  со 

специализацией «Печать» 

7. О предложении по безопасности дорожного движения на территории 

района Солнцево. 

8. О  проекте  изменения  схемы  размещения сезонных (летних) кафе в 

части  включения  сезонного (летнего) кафе площадью 49,0 кв.м. при 

стационарном предприятии общественного  питания ИП Дмитренко Н.О. по 

адресу  г.Москва, Боровское шоссе, д.2,к.5. 

9. О  проекте изменения  схемы  размещения сезонных (летних) кафе в 

части  включения  сезонного летнего кафе площадью 12,0 кв.м. при 

стационарном предприятии общественного питания. 

10. О  проекте  изменения  схемы  размещения сезонных (летних) кафе в 

части  включения  сезонного (летнего) кафе площадью 49,0 кв.м. при 

стационарном предприятии общественного  питания ИП Дмитренко Н.О. по 

адресу  г.Москва, Боровское шоссе, д.2,к.5. 

11. О  проекте изменения  схемы  размещения сезонных (летних) кафе в 

части  включения  сезонного летнего кафе площадью 12,0 кв.м. при 

стационарном предприятии общественного  питания ООО «Бусина»  по адресу  

г.Москва, Боровское шоссе, д.2, к.5. 

Член Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству 

дворовых территорий муниципального округа Солнцево  (принял участие 

в 11  заседаниях 

Вел прием жителей в соответствии графиком, утвержденным Советом 

депутатов. 

 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 



 

Депутат Совета депутатов                                                       Н.Ю.Желтов 

 


