
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа 

района Отрадное Шильникова Алексея Михайловича за 2019 год 

 

Я, Шильников Алексей Михайлович, осуществляю свои полномочия на 

непостоянной основе и отчитываюсь о своей работе в соответствии с пунктом 

3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 

муниципального округа Отрадное, в которых предусмотрены обязанности 

депутата отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а 

также информировать их о своей работе через средства массовой информации 

не реже одного раза в год.  

 

Моя деятельность депутата муниципального округа Отрадное в 2019 

году осуществлялась в соответствии федеральным законодательством и 

законами города Москвы, основными из которых являются: 

• Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003; 

• закон города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве» от 06.11.2002; 

• закон города Москвы №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» от 11.07.2012, а также на основании Устава 

муниципального округа Отрадное и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

Формами работы депутата являются: 

 - участие в заседаниях Совета депутатов,  

- работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах,  

- прием жителей района.  

 



На 23 заседаниях Совета депутатов в 2019 году было рассмотрено 123 

вопроса.  

На заседаниях рассматривались вопросы: 

- в рамках реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (отчет главы 

управы района Отрадное и информация руководителей городских 

организаций; благоустройство района, размещение некапитальных объектов и 

согласование планов работы с населением по месту жительства); 

- в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» были согласованы мероприятия по устройству и благоустройству 

объектов дорожного хозяйства; благоустройству дворовых территорий; 

объектам озеленения 1 и 2 категории;  

- вопросы местного значения (внесение изменений в Устав МО, 

заслушивание отчета главы МО, местный бюджет, внесение предложений в 

проект изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, 

внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов, 

утверждение планов).  

По рассмотренным вопросам было принято 105 решений, 16 вопросов 

рассмотрено в разделе «Разное», протокольное решение принято по 2 

вопросам. 

Заседания Совета депутатов проходили с участием представителей 

управы района Отрадное, представителей структурных подразделений 

органов исполнительной власти города Москвы, правоохранительных 

органов, учреждений и организаций района и жителей муниципального округа 

Отрадное. 

Все заседания Совета депутатов проводились под видеозапись с 

дальнейшим размещением на официальном сайте Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 



муниципального округа Отрадное. Все решения Совета депутатов 

публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий.  

 

Работа в профильных комиссиях. 

В течение указанного срока я активно работал в профильных комиссиях и 

заседаниях Совета депутатов.  Являюсь председателем комиссии по 

социальному развитию и молодежной политике.  

Являюсь членом 3-х постоянных комиссий Совета депутатов: 

-    по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству;  

-     по социальному развитию и молодежной политике; 

- по развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку муниципального округа Отрадное. 

Название комиссии 

Количество 

проведенных 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

в том числе, 

количество 

рассмотренных 

обращений 

- по социально-

экономическому развитию, 

потребительскому рынку и 

строительству (Комиссия 

№ 1) 

23 111 24 

- по развитию местного 

самоуправления, 

информационному 

обеспечению и 

общественному 

правопорядку (Комиссия 

№ 2) 

19 64 3 

- по социальному развитию 

и молодежной политике 

(Комиссия № 3) 

8 17 1 

 



 Всего профильных комиссий – 4, в общей сложности в 2019 году было 

проведено 70 заседаний профильных комиссий, рассмотрено 230 вопросов, в 

том числе рассмотрено 28 обращений. 

 По итогам рассмотрения 230 вопросов на профильных комиссиях, были 

приняты следующие решения: 

- направлено 62 обращения в органы исполнительной власти, организации, 

- направлено 28 ответов гражданам, 

- созданы 2 рабочие группы по рассматриваемым вопросам, 

- вынесено 123 вопроса на рассмотрение Совета депутатов, из них 18 вопросов 

в раздел «Разное». 

 

Важной и приоритетной задачей для себя считаю непосредственную 

работу в избирательном округе с избирателями.  

В 2019 году ко мне поступало немало обращений от жителей района 

Отрадное с различными вопросами личного, общественного, социального 

характера.  

Практически каждый вопрос жителей удается решить оперативно и 

сразу, некоторые вопросы, требующие длительной проработки – на моем 

личном контроле. 

Помимо деятельности депутата, я являюсь председателем отделения 

Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» района 

Отрадное СВАО г. Москвы.  

Большинство вопросов, решаемых на личных встречах социального 

характера. Впереди еще масса различных нерешенных вопросов  и разной 

сложности, требующих пристального внимания и личного участия депутата.  

Для избирателей я открыт и доступен всегда, по телефону, на встречах и 

в социальных сетях. Решать проблемы, рассматривать вопросы и отстаивать 

интересы жителей – моя приоритетная задача. Мой контактный телефон: 8-

9258631431. 


