
 

Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Жильцова А.В. за 2021 год 

 

 

Уважаемые избиратели! 

Я, Жильцов Алексей Вячеславович, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное по 6 избирательному округу, 

осуществляю свои полномочия на непостоянной основе. 

 

В своей деятельности депутаты руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством, Регламентом Совета 

депутатов, Положениями о постоянно действующих комиссиях, а также 

полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа Отрадное. 

Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянно действующих комиссиях Совета депутатов, рабочих 

группах, прием жителей. 

В течение 2021 года я принял участие в 17 заседаниях Совета депутатов, в 

том числе 11 очередных и 6 внеочередных заседаний, на которых рассмотрено 

94 вопроса, из них 80 вопросов было включено в основную повестку дня и 14 – 

в раздел «Разное». 

По итогам рассмотрения вопросов Советом депутатов принято 80 решений 

Совета депутатов и 4 протокольных решения: 

На заседаниях Совета депутатов в 2021 году: 

- внесены изменения в Устав муниципального округа Отрадное в целях 

приведения Устава муниципального округа Отрадное в соответствие с 

федеральными законами и законами города Москвы; 

- внесены изменения в нормативные правовые акты Совета депутатов, 

касающиеся порядка проведения публичных слушаний в муниципальном округе; 

- утвержден перечень местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Отрадное на 2022 год; 

- приняты 2 решения о внесении изменений в бюджет муниципального 

округа Отрадное; 

- утвержден порядок принятия решения о применении мер ответственности 

к лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном округе 

Отрадное; 

- утвержден план по профилактике и противодействию экстремистской и 

террористической деятельности на территории муниципального округа Отрадное 

на 2022 год; 

- согласована схема избирательных округов по выборам депутатов Совета 



 

депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве. 

- в соответствии с переданные полномочия органов местного 

самоуправления рассмотрено 33 вопроса (информация руководителей городских 

организаций; согласованы мероприятия социально-экономическому развитию 

района Отрадное на 2021);  

- согласованы мероприятия по благоустройству, проведению текущего 

и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города 

Москвы за счет средств стимулирования управы района Отрадное на 2021. 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят предварительное 

рассмотрение на заседаниях профильных комиссий.   

Я являюсь членом 3 постоянных комиссий Совета депутатов: бюджетно-

финансовой комиссии (принял участие в 7 заседаниях), комиссия по развитию 

местного самоуправления, информационному обеспечению и общественному 

правопорядку (принял участие в 13 заседаниях), комиссии по социальному 

развитию и молодежной политике (принял участие в 5 заседаниях).  

Также принимаю участие в работе комиссии по социально-

экономическому развитию потребительскому рынку и строительству (принял 

участие в 13 заседаниях).  

Принимал участие в рабочих совещаниях, комиссионных выходах и 

мониторинге территории муниципального округа по вопросам благоустройства 

района. 

За отчетный период ежемесячно проводил прием жителей, 

взаимодействовал с главой управы района Отрадное Литовченко Павлом 

Павловичем, директором ГБУ «Жилищник района Отрадное» Деревянко 

Александром Валериановичем, сотрудниками Отдела МВД России по району 

Отрадное города Москвы. Благодаря нашему сотрудничеству многие вопросы 

удавалось решать оперативно. 

Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном округе 

с избирателями. Что-то удалось решить, некоторые вопросы находятся в работе 

на личном контроле. Сознаю, что впереди еще много нерешенных вопросов, 

которые предстоит решать. 

Я всегда открыт и доступен для избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать ваши интересы. 

 

С уважением, 

депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Жильцов Алексей Вячеславович 


