
 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля 2019 года                23\3 

 

 

О работе  постоянных комиссий Совета 

депутатов муниципального округа 

Солнцево   в 2018 году 
 

В соответствии  с Уставом  муниципального округа Солнцево, 

Регламентом  Совета депутатов муниципального округа Солнцево, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 9 сентября 

2014 года №11\1 Совет депутатов муниципального округа Солнцево  

принял решение: 
1. Принять к сведению отчёты  постоянных комиссий Совета 

депутатов  муниципального округа Солнцево о работе в 2018 году 

(Приложение).  

2. Размесить отчёты постоянных комиссий Совета депутатов на 

официальном сайте www.munsolncevo.ru . 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево Верховича В.С. 

 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                          В.С.Верхович

http://www.munsolncevo.ru/


Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево 

от 13 февраля 2019 года № 23\3 

 

 

ОТЧЁТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ КОМИССИИ  

 

Бюджетно-финансовая комиссия является постоянно действующей 

комиссией Совета депутатов  муниципального округа Солнцево. 

В настоящее время членами комиссии являются:  Власов Дмитрий 

Юрьевич - председатель комиссии, Мустафина Светлана Николаевна – 

секретарь комиссии, Масленникова Ирина Петровна, Попович Виктор 

Константинович. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\7 «Об 

утверждении бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево». Состав комиссии утвержден решением 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево от  18 октября 2017 года № 

2\5 «О составе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево». 

В 2018 году  было проведено 10 заседаний, на которых было рассмотрено 

- 29 вопросов. Большинство вопросов касались  решений о внесении изменений 

в бюджет и расходовании средств местного бюджета. 

Рассматривались вопросы: о контроле исполнения бюджета (за 2017 год, 

за 1 квартал 2018 года, за I полугодие 2018 года, за девять месяцев 2018 года), о 

проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2019 год, по прогнозу 

социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 2019 

год и плановый период 2020-2021 годов, по обращению в Контрольно-счетную 

палату Москвы о проведении экспертизы проекта решения о бюджете 

муниципального округа Солнцево на 2019 год, о бюджете муниципального 

округа Солнцево на 2019 год, о поощрении депутатов за четыре квартала, о 

поощрении главы муниципального округа, о софинансировании расходов по 

изданию бюллетеня «Московский муниципальный вестник», о выделении 

денежных средств для финансирования выплаты доплаты к пенсии Ганич А.П., 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Солнцево за 2017 год» и «О Бюджете муниципального округа Солнцево 

на 2019 год», об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Солнцево, об утверждении Положения о бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 

Рассматривались все отчетные документы, представленные аппаратом Совета 

депутатов.  Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам внешней 

проверки исполнения бюджета. 

Члены комиссии принимали участие в публичных слушаниях, 

проводимых по обсуждению проекта решения «Об исполнении  бюджета 



муниципального округа Солнцево за 2017 год» и проекта решения  «О бюджете 

муниципального округа  Солнцево на 2019 год». 

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2018 ГОДУ 
 

Комиссия по   содержанию жилищного фонда и благоустройству 

дворовых территорий является постоянно действующей комиссией Совета 

депутатов  муниципального округа Солнцево. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\10. 

В  настоящее время  в составе комиссии:  Верхович Валерий Степанович 

– председатель комиссии, Смирнов Андрей Павлович – секретарь комиссии, 

Солодуха Ева Григорьевна, Желтов Николай Юрьевич, Мустафина Светлана 

Николаевна. 

В отчетном периоде  было проведено 10 заседаний на которых  

рассматривалось 17 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 

О направлении средств стимулирования управы района Солнцево города 

Москвы.  

О дополнительных  мероприятиях по социально-экономическому 

развитию района Солнцево города Москвы.  

О направлении   экономии средств на проведение дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево  города 

Москвы, образовавшихся в результате  проведения конкурсных процедур в 

2018 году   

О направлении экономии средств  стимулирования управы района 

Солнцево города Москвы, образовавшейся в результате  проведения 

конкурсных процедур в 2018 году   

Адресный  перечень объектов  компенсационного озеленения. 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

устройству наружного освещения на территории района Солнцево города 

Москвы в 2018 году.   

Рассматривались вопросы безопасности дорожного движения  на 

территории  муниципального округа Солнцево (устройство искусственных 

неровностей по Проектируемому проезду №68; устройство приподнятого 

(рельефного) пешеходного перехода между д.5 т д.10 по ул.Главмосстроя. 

устройство тротуара по ул.Авиаторов, д.7, корп.3 (около ГБОУ г.Москвы 

«школа №1542»№8, устройство тротуара на участке улично-дорожной сети от 

Боровского шоссе д.6, корп.4 до Боровского проезда) 



 Внесли в префектуру Западного административного округа города 

Москвы  следующие предложения по проекту планировки территории  

кварталов 3-3А района Солнцево города Москвы: 

1) Предусмотреть рекреационную озелененную буферную зону вдоль 

железнодорожных путей в сторону ст. Новопеределкино на месте плоскостных 

некапитальных гаражей. 

2) Проработать возможность размещение общественного центра на месте 

нежилого здания ул. Попутная, д. 6 (магазин).  

3) В составе формирования общественного центра предусмотреть 

размещение объектов социальной направленности (Многофункциональны 

центр предоставления государственных услуг, пенсионный фонд, отдел 

социальной защиты населения). 

4) Вместо ФОКа предусмотреть центр детского творчества (детская 

музыкальная школа, детская художественная школа). 

5) Предусмотреть объект здравоохранения (поликлиника) на месте 

плоскостных гаражей вдоль Боровского шоссе. 

6) Учитывая близкое расположение православного храма преподобного 

Сергия Радонежского в Солнцево (ул. Богданова, д. 21) предусмотреть 

строительство православного храма при разработке проекта планировки 

территории реновации поселка Востряково (ул. Матросова). Строительство 

православного храма в рамках подготовки проекта планировки территории 

кварталов 3-3А района Солнцево города Москвы признать нецелесообразным. 

7) Проработать с правообладателем ПАОБАНК «ФК Открытие» 

возможность вовлечения отдельно стоящих объектов, принадлежащих третьим 

лицам, в программу «Реновация» (ул.Наро-Фоминская, д.4, ул. Наро-

Фоминская, д.6).  

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
 

Комиссия по  культуре и спорту является постоянно действующей 

комиссией Совета депутатов  муниципального округа Солнцево. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\11. 

В  настоящее время  в составе комиссии:  Сахарова Светлана Николаевна 

– председатель комиссии, Желтов Николай Юрьевич – секретарь комиссии, 

Масленникова Ирина Петровна, Бобылёва Алевтина Сергеевна. 

В отчетном периоде было проведено 10 заседаний на которых  

рассматривалось13 вопросов. Комиссия  предварительно рассматривает и 

согласовывает выпуски муниципальной газеты «Вести Солнцево». Хочется 

отметить, что газета  красочная  и отличается  разнообразием статей. 

Члены комиссии  принимали и участие в проведении Фестиваля «Мы 

вместе», презентация сборника поэтических произведений  «Обелиски Великой 

Победы».  



Комиссия приняла участие в разработке плана  мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию жителей  муниципального округа Солнцево на 

2019 год  

Рассматривали  календарный план района Солнцево по  досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства 

Рассматривали  документы Конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы по адресу г. Москва, ул. Богданова,  д. 6 корп. 1 (121,8 кв.м. и 80,1 

кв.м.) 
Представленные участниками конкурса программы:автономной 

некоммерческой организации «Центр спорта, творчества, интеллектуального 
развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан 
«Гармония» (программа –«Организация досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением района 
Солнцево»); Региональной общественной организации поддержки молодежи 
«Лотос» (программа -  «В здоровом теле - здоровый дух!»). 

Рассматривали документы, ходатайство о награждении почётным знаком 

«Почётный житель  муниципального округа Солнцево» Пронину Л.Д., 

ходатайство о награждении почётным знаком «Почётный житель  

муниципального округа Солнцево»  Кофанову Татьяну Алексеевну. 
 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОЛНЦЕВО 

ПО РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

Комиссия по  развитию муниципального округа является постоянно 

действующей комиссией Совета депутатов  муниципального округа Солнцево. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от 14 ноября 2017 года № 3\8. 

В  настоящее время  в составе комиссии:  Солодуха Ева Григорьевна – 

председатель комиссии, Желтов Николай Юрьевич – секретарь комиссии, 

Смирнов Андрей Павлович, Власов Дмитрий Юрьевич. 

В отчетном периоде  было проведено 10 заседания на которых  

рассматривалось 14 вопросов. 

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были: проект 

межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного улицей 

Домостроительная, МКАД (Запад), границей участка с кадастровым номером 

77:07:0015002:128 (Домостроительная, МКАД (Запад), границей участка с 

кадастровым номером 77:07:0015002:128 (07.10.007.2017) 

07.10.007.2017); проект 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),ЗАО.; проекты изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 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);  

предложение управы района по безопасности дорожного движения: устройство 

тротуаров по ул.Авиаторов, д.7, корп.3 (около ГБОУ г.Москвы «школа 

№1542»№8   и  на участке улично-дорожной сети от Боровского шоссе д.6, 

корп.4 до Боровского проезда. 

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ОРГАНОВ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Комиссия по  организации  работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

является  постоянно действующей комиссией Совета депутатов  

муниципального округа Солнцево. 

В  настоящее время членами комиссии являются: Масленникова Ирина 

Петровна – председатель комиссии, Бобылёва  Алевтина Сергеевна-  секретарь 

комиссии,  Попович Виктор Константинович, Сахарова Светлана Николаевна. 

Положение о комиссии утверждено решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево от  14 ноября 2017 года №3\9. 

 В 2018 году  комиссией было проведено 11  заседания, на которых  

рассмотрено  18  вопросов: 

Комиссией рассматривались такие важные и значимые вопросы как 

 официальные символы (герб и флаг) муниципального округа Солнцево; 

рассматривался вопрос о внесении изменений в Устав муниципального округа. 

Члены комиссии активно участвовали в подготовке вопросов к отчету 

главы управы о работе управы района Солнцево  в 2017 году.  

Был рассмотрен проект  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. 

Рассматривались вопросы награждения    Почётным знаком «Почётный 

житель  муниципального округа Солнцево» жителей муниципального округа. 

Комиссия рассматривала  кандидатуры для выдвижение  в состав 

участковых избирательных комиссий  с правом решающего голоса  

Члены комиссии входили в состав рабочей группы по проведению 

публичных слушаний. 

 


