
Отчёт работы депутата Боровского Р.А.  

за IV квартал 2017 года 

 

Уважаемые жители! Я, Боровский Руслан Александрович, как депутат 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное, осуществляю свои 

полномочия на непостоянной основе и информирую о своей работе за 2017 

год с 10.09.2017 по 31.12.2017 в соответствии с пунктом 3 части 4.1 статьи 13 

Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального 

округа Отрадное. 

Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа 

Отрадное. 

Формы работы депутата — участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием 

жителей и рассмотрение их обращений, исполнение отдельных полномочий 

по закону города Москвы № 39. 

10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов муниципальных 

округов города Москвы, в 125 районах жители столицы выбирали своих 

представителей в органы местного самоуправления. Я избрался во втором 

избирательном округе Отрадного, где также и проживаю.  

Начать свой отчет я хочу с того, что высказать слова благодарности 841 

горожанину, моему земляку, проголосовавшему за меня. Со мной в 

Отрадном баллотировалось много прекрасных людей, активистов нашего 

района, таких как Калинина Галина, Шибаев Кирилл, Пахомова Наталия, 

Федосеев Сергей, Косушкин Александр, Аристова Нина, Дроздова Наталия. 

  Я очень рад и горжусь, что знаком с ними и вами. Именно они и вы, все 

те, кто интересуются жизнью района, кто ходит на заседания депутатов, на 

встречи руководства района с населением, кто задаёт острые, неудобные 

вопросы, злободневные вопросы, кто стремится получить на них ответы и 

решить мелкие и крупные проблемы, мы все и есть здесь власть! 

В Совете депутатов муниципального округа Отрадное являюсь членом 

трёх постоянных комиссий: 

- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству; 

- по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку; 

-  по социальному развитию и молодежной политике. 



 

В 2017 году: 

участвовал в работе 5 заседаний Совета депутатов МО Отрадное (3 

очередных и 2 внеочередных); 

участвовал в 9 заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов; 

провел, согласно утвержденным графикам, 3 приема жителей в помещении 

аппарата МО Отрадное по адресу: Каргопольская ул., д.14 к.2, с 19.00 до 

21.00. Основные вопросы, интересующие жителей — благоустройство 

дворовых территорий, ремонт МАФ, устройство наружного освещения, 

доступность объектов социальной инфраструктуры для маломобильных и 

отдельных категорий граждан. 

Пользуясь правом осуществления полномочий депутата, 

гарантированным Законом города Москвы от 25.09.2009 № 9 «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Москве», направлял обращения в Центр Организации дорожного 

движения по вопросам и предложениям улучшения дорожного движения в 

районе, ГБУ “Жилищник района Отрадное” по вопросу отсутствия работы по 

обновлению и хранению информации о собственниках и нанимателях 

помещений в МКД, Департамент городского имущества города Москвы по 

вопросу расположения объектов самовольного строительства 

(Высоковольтный проезд, вл.1),  Мэру Москвы С.С. Собянину по вопросу 

передачи ЦТП на Высоковольтном проезде, д.1 к.6 стр.1 на баланс ПАО 

“МОЭК”. 

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимал 

участие: 

в согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 

ярмарки выходного дня и нестационарных торговых объектов; 

в согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства;  

в формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района. 

К сожалению, не все вопросы удалось решить за отчетный период из-за 

своей масштабности – на данный момент непонятна дата вывода 



мусоросортировочного комплекса компании “Хартия” (Алтуфьевское ш., 

вл.51), передача на баланс города коммуникаций ЖК на Высоковольтном 

проезде, обустройство перехода через железнодорожные пути Савёловской 

ветки недалеко от ЖК Юрлово, благоустройство дворовой территории ЖК 

Юрлово. Решение этих вопросов остаётся важной задачей и на текущий 

период. 

В заключении хочу добавить, что в 2018 году я продолжаю работу 

депутата Совета депутатов муниципального округа Отрадное.  

График приёма жителей на личный приём размещен на сайте МО 

Отрадное — www.otradnoe.su и информационных стендах. 

Записаться на приём можно в аппарате Совета депутатов МО Отрадное 

по тел. 8-499-907-55-65. Номер моего телефона – 8-963-659-63-63. Адрес эл. 

почты — borovskiy.ruslan@gmail.com. 

С уважением, Боровский Руслан Александрович. 
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