
Отчёт 

о деятельности депутата 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Шильникова Алексея Михайловича за 2021 год 

На основании Устава муниципального округа Отрадное я приступил к исполнению 

своих обязанностей после выборов 10 сентября 2017 года, осуществляю свои полномочия 

на непостоянной основе в соответствии с пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города 

Москвы от О6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве».  

Я, как депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное, осуществлял 

свою деятельность в отчетный период в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством города Москвы и иными нормативными и правовыми актами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Отрадное, решениями Совета депутатов и 

профильных комиссий. 

Формы работы депутата — участие в заседаниях Совета депутатов, работа в 

постоянных комиссиях Совета депутатов (являюсь председателем комиссии по 

социальному развитию и молодежной политике, член комиссий: по социально-

экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству; по развитию 

местного самоуправления, информационному обеспечению и общественному 

правопорядку муниципального округа Отрадное.), рабочих группах, прием жителей.  

За отчетный период, как депутат муниципального округа, в соответствии с 

полномочиями:  

o обеспечивал решение вопросов местного значения (благоустройство 

территории, косметический и капитальный ремонт, уборка снежного покрова 

на подходах к социально-значимым объектам).  

o Ежемесячно осуществлял прием жителей, как дистанционно, так и 

непосредственно на территории района, где принимал обращения, давал 

разъяснения по вопросам, волнующим жителей Отрадного.  

o Осуществлял консультативную работу по вопросам дополнительного 

образования, досуга, проведения мероприятий на территории района, военно-

патриотическому воспитанию молодежи, текущего ремонта, уборки 

подъездов и придомовой территории;  

o работал в профильных комиссиях и заседаниях Совета депутатов;  

o осуществлял мониторинг благоустройства и состояния территорий 

избирательного округа с представителями Управы района Отрадное и ГБУ 

«Жилищник района Отрадное», жителями района.  

Принимал участие в планировании и проведении рабочих групп, в том числе в 

проведении рабочего совещания с представителями Департамента имущества, проектной 

организацией по вопросу строительства эстакады, публичных слушаний по исполнению 

бюджета муниципального округа за 2020 год, проекта бюджета муниципального округа на 

2022 год и плановый период 2023-2024 гг.  

При реализации Закона № 39 города Москвы я принимал участие:  



1. в согласовании направления средств стимулирования управы района Отрадное 

города Москвы на проведения мероприятий по благоустройству, проведению текущего и 

капитального ремонта объектов дорожного хозяйства;  

2. осуществлял прием избирателей по адресу: ул. Каргопольская 14к2, а также в 

дистанционном режиме во время установленного режима повышенной готовности. 

 Совместно с депутатами МО Отрадное, с представителями Управы неоднократно 

осуществлял выход на территорию избирательного округа по обращениям жителей района.  

Многие вопросы, которые удалось решить, связаны с благоустройством и 

социальными проблемами. Было много обращений по поводу установки шлагбаумов, где 

это было возможно и было решение собственников МКД вопрос был решен положительно, 

где были преграды, в виде, например, территории общего пользования или отсутствия 

необходимого комплекта документов жителям было дано подробное разъяснение. Но, по-

прежнему, остро стоит вопрос с нехваткой помещений в Центре Досуга и Спорта 

«Юность», отсутствием большого зала для проведения окружных мероприятий.  

Являясь жителем Отрадного, и в дальнейшем, буду предпринимать необходимые 

действия для того, чтобы наш округ стал комфортным и безопасным. 


