
 

 

 

Уважаемые избиратели! 

 

 Я    Попович Виктор Константинович  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  по 1 округу. 

 

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 6 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось 

56 вопросов. 

 

Я являюсь членом   2 постоянных комиссий Совета депутатов: 

 
На заседаниях   Комиссии по развитию муниципального округа 

принимал участие в рассмотрении 21 вопрос, среди них такие как:  
 О  Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 
мониторинга их работы;  

 О  месте размещения   ярмарки  выходного дня в 2014 году; 
 О рассмотрении  материалов по обоснованию ГПЗУ по адресу:  

ул.Главмосстроя вл.1 (напротив) для размещения объекта торгово-бытового 
назначения. 

О рассмотрении  материалов по обоснованию ГПЗУ по адресу: 
ул.Воскресенская, пересечение с Мещерским проспектом в поселке Мещерский 
для строительства храмового комплекса Казанской иконы Божьей Матери в пос 
Мещерском. 

 О проекте межевания  территории района Солнцево, ограниченного 

улицей Богданова, границей территории ПК №162-ЗАО 

О проекте межевания  территории района Солнцево, ограниченного 

улицей Новопеределкинской, границей ПК, ул.Родниковая и др. 

 

Бюджетно-финансовой комиссии. Было проведено  13 заседаний 

комиссии, где было рассмотрено 33 вопроса. Все вопросы касались 

формирования и  исполнения местного бюджета.  Комиссией осуществляется   

постоянный контроль за исполнением бюджета и  подготовкой проекта  

бюджета на 2015 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: 

 

1. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы 

размещения сезонных кафе; 

 

2. заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

3. заслушивании информации руководителя государственного 

учреждения города Москвы инженерной службы района о работе учреждения; 

4. заслушивании информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о работе учреждения; 

5.заслушивании информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего население соответствующего 

муниципального округа, о работе учреждения; 

6. согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

7.согласовании внесенного главой управы района ежеквартального 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства. 

8.  при согласовании мест размещения ярмарок выходного дня  

9.при формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района. 

 

 

Участвовал в работе 2 комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ   

Солнцевский проспект д.30 замена спортивной площадки  

Ул.Главмосстроя д.14 – устройство парковочного кармана 

 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе и избирателями. Именно  по обращению жителей была проведена работа 

по устройству  парковочного кармана по ул.Главмосстроя д.14 

 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 
 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Солнцево                                        Попович В.К. 


