
Депутатский отчет о работе в 2017 году. 

 

В течение 2017 года я занимал должность председателя одной из 4- 

комиссии Совета депутатов Отрадного – Комиссии по социально-

экономическому развитию, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, потребительскому рынку.  

 

Если говорить о количественных показателях моей работы, то они 

таковы:  

- я провел не менее 22 заседаний Комиссии - (среди всех Комиссий 

наша Комиссия по количеству заседаний заняла первое место);  

- в школах района я выступил с  14  лекциями;  

- на личном приеме я принял не менее 522 человек;  

- дворы района я обошел более 500 раз (то есть 2 с лишним раза 

каждый из дворов);  

- в интересах жителей района я направил 399 обращений и запросов; 

- магазины, поликлиники, мусоросортировочные станции и иные 

объекты района я проверил свыше 60 раз;  

- с эксплуатирующими организациями и Департаментами г. Москвы 

провел 25 круглых столов. 

 

Количество время от времени переходит в качество.  

К числу качественных достижений, связанных в том числе и с 

моей работой, я могу отнести:  

1) Увеличилось на 11 единиц количество автобусов, 

обслуживающих район.  

2) Ни один из установленных в районе киосков не препятствует ни 

движению пешеходов, ни проезду транспорта.  

3) По программе миллион деревьев дополнительно высажено не 

менее 300 деревьев и кустарников. 



4) В магазинах сети «Пятерочка» увеличилось количество 

работающих касс и снизилось время ожидания покупателей в 

очереди.                 

5) Восстановлено 25 разрытий коммунальных организаций.  

6) На лекциях, направленных на пресечение правонарушений, 

присутствовало более 2000 учеников.  

7) Выделены средства на ремонт парка по ул. ул. Санникова и 

Хачатуряна, одобрен проект ремонта парка, в наибольшей степени 

учитывающий интересы жителей.  

8) Удалось защитить от сноса несколько автостоянок.  

9) Изменен режим работы не менее, чем 4 светофоров. 

10) Проведено 3 совместных рейда с ГАИ по пресечению 

тишины в ночное время водителями мотоциклов. 

11) Проведена дополнительная дератизация не менее, чем на 24 

объектах (дома, контейнерные 

12) площадки);  

13) Принято не менее 40 объектов (подъезды, лифты);  

14) Прекращен шум не менее, чем от 4 технических объектов 

на территории Отрадного, например, от мотора фитнес-центра по 

Алтуфьевскому, ш., 28; 

15)  Снизилось количество поломок лифтов.  

16) Установлены не менее 22 скамеек дополнительно.  

17) Устранен ряд нарушений в работе отдела МВД. 

18) Удалось противодействовать строительству около м. 

Отрадное транспортно-пересадочного узла.  

 

Но в то же время ряд проблем решить не удалось. Например, 

выявлено около 100 детских площадок, на которых отсутствует 

отопление, однако отопление на них так пока что и не установлено.        

        


