Информация
к отчету депутата Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
Безлепкина С.Г. за 2016 год
В качестве Председателя Совета депутатов принимал участие в 12 заседаниях Совета депутатов, участвовал в обсуждении рассматриваемых вопросов,
в ходе которых было рассмотрено 109 вопросов, принято 94 решения Совета
депутатов и 15 протокольных решений.
Являюсь членом Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Алексеевский, в компетенцию которой включено осуществление следующих полномочий:
- экспертиза проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет) и подготовка на него заключения;
- подготовка таблицы поправок, рекомендованных к принятию или отклонению Советом депутатов, при рассмотрении решения о местном бюджете во втором чтении;
- контроль за исполнением местного бюджета;
- подготовка заключения на отчет об исполнении местного бюджета,
содержащего, в том числе, оценку деятельности администрации по исполнению местного бюджета;
- экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального округа, а также муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных мероприятий и представление указанной информации в Совет депутатов;
- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;
- рассмотрение обращений граждан по вопросам ведения Комиссии;
- участие в публичных слушаниях по проектам решений Совета депутатов о местном бюджете, об исполнении местного бюджета;
- подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов по
вопросам бюджетного процесса по поручению Совета депутатов.
Являюсь членом Комиссии по развитию муниципального округа Алексеевский Совета депутатов муниципального округа Алексеевский, в компетенцию которой включено осуществление следующих полномочий:
- Подготовка, принятие планов и программ развития муниципального округа,
программ развития муниципальной службы в муниципальном округе, а также
утверждение отчетов об их исполнении.
- Внесение предложений:

- О принятии решения об участии муниципального округа в организациях
межмуниципального сотрудничества;
- О внесении в уполномоченные органы исполнительной власти города
Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с Уставом муниципального округа;
- В орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области
градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую
окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы в части, касающейся территории муниципального округа:
- к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
- к проектам правил землепользования и застройки;
- к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо
охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий,
территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических
зонах;
- к проектам планировки территорий;
- к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
- к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на не подлежащей реорганизации жилой территории;
- к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капительного строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капительного строительства.
- Согласование вносимых управой Алексеевского района города Москвы в
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы
предложений:
- по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
- по вопросам целевого назначения находящихся в государственной
собственности города Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых домах.
- Участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства.
Принимал участие в 12 заседаниях Комиссий, в ходе заседаний которых
были рассмотрены проекты 34 решений Совета депутатов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссий.
Принимал активное участие в обсуждении вопросов:

- об установке спортивного сооружения на стадионе им. В.А.Мягкова
- о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственниками жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет.
- о проекте планировки территории ТПУ «ВДНХ»
- о проекте схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом
развития присоединённых территорий, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190- «О теплоснабжении» и требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (в ред. от
07.10.2014) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
- об организации движения маршрута автобуса № 714
- об организации дополнительных пунктов велопроката на территории
района
- о Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом
присоединенных территорий.
- о развитии улично-дорожной сети по проекту планировки территории
линейного объекта улично-дорожной сети районов Алексеевский и Ростокино.
- об установке устройств наружного освещения на территории района в
2017 году.
Являюсь членом рабочей группы по осуществлению мониторинга работы
ярмарки выходного дня. За отчетный период проведено 5 проверок.
Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов

№
Адрес объекта из
Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
п/ утвержденного адрес- (основной состав) (резервный состав)
п
ного перечня

Избирательный
округ

1 ул. Константинова д.
22

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

2 ул. Космонавтов, д. 14
к. 1

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

3 ул. Космонавтов, д. 14
к. 3

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий Алексеевского района города
Москвы в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ

№
Адрес объекта из
Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
п/ утвержденного адрес- (основной состав) (резервный состав)
п
ного перечня

Избирательный
округ

3 ул. Константинова, д.
16

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

11 ул. Константинова, д.
16

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов

№
п/
п

Адрес объекта из
утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. депутата
(основной со- (резервный состав)
став)

Избирательный
округ

2 ул. Константинова, 4

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

3 ул. Космонавтов, 10 к.
1

Безлепкин С.Г.

Михайлова О.Н.

1

Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ

№
п/
п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

Ф.И.О. депутата (ос- Ф.И.О. депутата (ре- Избирановной состав)
зервный состав)
тельный
округ

11

ул. П. Корчагина, 9

Безлепкин С.Г.

Назарова Р.В.

1

Уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых запланированы работы по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента, ремонту или замене лифтового оборудования
№
Адрес объекта из
Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
п/ утвержденного адрес- (основной состав) (резервный состав)
п
ного перечня
4 ул. Космонавтов, д. 14
к. 1

Безлепкин С.Г.

Пугачева Н.В.

Избирательный
округ

1

В еженедельном режиме осуществлял личный прием граждан. За
отчетный период ко мне на прием обратилось 64 человека.
Так же мною было рассмотрено 21 письменное обращение избирателей.
Участвовал в подготовке и проведении публичных слушаний по вопросам:
- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «Об исполнении бюджета муниципального округа Алексеевский за
2015 год»
- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О бюджете муниципального округа Алексеевский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алексеевский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Алексеевский»

