
 

О Т Ч Е Т 

о работе депутата муниципального округа Отрадное 

Вельмакина Михаила Вадимовича за 2021 год 

 

В соответствии с п. 6.1. ст. 14. Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.10 Устава 

муниципального округа Отрадное, депутат обязан отчитываться перед 

избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей 

работе через средства массовой информации не реже одного раза в год. 

Являлся депутатом Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

созывов 2008-2012 гг. и 2012-2017 гг., в сентябре 2017 года в результате 

голосования на муниципальных выборах по трехмандатным избирательным 

округам я был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное созыва 2017-2022 гг. по 4 избирательному округу. 

В 2021 году принял участие в 15 (из 17) заседаниях Совета депутатов, на 

которых рассмотрено 94 вопроса, из них 80 вопросов было включено в основную 

повестку дня и 14 – в раздел «Разное». 

Я являюсь членом 3-х постоянно действующих комиссий муниципального 

округа Отрадное (по социально-экономическому развитию потребительскому 

рынку и строительству; по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку и по 

социальному развитию и молодежной политике). Также принимал участие в 

работе бюджетно-финансовой комиссии: 

Название комиссии 

 

К-во заседаний 

Всего/участвовал 

К-во 

рассмотренных 

вопросов 

Комиссия по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и 

строительству (Комиссия № 1) 

19/18 98 

Комиссия по развитию местного 

самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку 

(Комиссия № 2) 

14/13 45 

Комиссия по социальному развитию и 

молодежной политике 

(Комиссия № 3) 

6/6 8 

Бюджетно-финансовая комиссия 

(Комиссия № 4) 

10/7 24 

Всего 70 230 

 



 

Являюсь председателем комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку. На 14 

заседаниях комиссии было рассмотрено 45 вопросов:  

1) в соответствии с перечнем отдельных полномочий города Москвы, 

которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве – 5 (отчеты руководителей городских организаций); 

2) вопросов местного значения, из них: 

- заслушивание отчетов (главы МО, ОМВД) – 2;  

- внесение изменений в Устав муниципального округа – 1; 

- внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов по 

вопросам местного значения (внесение изменений в состав комиссий) - 3; 

- по вопросу информирования жителей о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа – 3. 

3) вопросы, связанные с организацией деятельности Совета депутатов и 

аппарата Совета депутатов – 12. 

4) вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии Совета 

депутатов (утверждение квартальных планов) – 4. 

5) обращения граждан – 4.  

На заседаниях комиссии в 2021 году рассмотрены: 

- информация начальника о работе Отдела МВД России по району 

Отрадное г. Москвы за 2020 год. 

- информация директора ГБУ «Жилищник района Отрадное» о работе 

учреждения за 2020 год. 

- информация руководителя ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» о работе 

учреждения за 2020 год. 

- перечень вопросов к отчету главы управы района Отрадное о результатах 

деятельности управы района за 2020 год. 

- информация руководителя ГБУЗ ГП № 107 ДЗН о работе учреждения за 

2020 год.  

- информация руководителя ГБУЗ ДГП №110 ДЗН о работе учреждения за 

2020 год. 

- информация о работе Центра досуга и спорта «Юность» за 2020 год 

Ежеквартально на заседаниях комиссии рассматривался план работы 

Совета депутатов и график приема населения (4). 

На заседаниях комиссии рассматривался вопрос по внесению изменений в 

Устав муниципального округа. (2) 

На заседаниях комиссии рассматривался вопрос об утверждении Порядка 

принятия решения о применении мер ответственности к лицу, замещающему 

муниципальную должность в муниципальном округе Отрадное. 



 

23.11.2021 согласован план по профилактике и противодействию 

экстремистской и террористической деятельности на территории 

муниципального округа Отрадное на 2022 год. (1) 

07.12.2021 согласована схема избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве. 

(1) 

В связи с кадровыми изменениями в аппарате Совета депутатов комиссией 

были утверждены составы комиссий (2): 

- муниципального округа Отрадное по исчислению стажа муниципальной 

службы муниципальных служащих. 

- муниципального округа Отрадное по противодействию коррупции. 

На заседаниях комиссии рассматривались вопросы о внесении изменений 

в нормативные правовые акты Совета депутатов, касающиеся порядка 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе. (2) 

В отчетном периоде принимал участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту домов, благоустройству дворовой территории, а также 

принимал участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. За отчетный 

период ежемесячно проводил прием жителей. 

 


