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Уважаемые жители района Отрадное! 

 

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 

округам я был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа 

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

Моя деятельность депутата муниципального округа Отрадное в 2017 

году осуществлялась в соответствии федеральным законодательством и 

законами города Москвы, основными из которых являются: 

• Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.; 

• закон города Москвы № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» от 06.11.2002 г.; 

• закон города Москвы № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» от 11.07.2012 года, а также на основании 

Устава муниципального округа Отрадное и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

В 2017 году участвовал в 20 заседаниях Совета депутатов в том числе 7 

заседаний были внеочередными. 

Заседания Совета депутатов проходили с участием представителей 

управы района Отрадное, представителей структурных подразделений 

органов исполнительной власти города Москвы, правоохранительных 

органов, учреждений и организаций  района, а также жителей 

муниципального округа Отрадное. 

Все заседания Совета депутатов проводились под видеозапись с 

дальнейшим размещением на официальном сайте Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 



муниципального округа Отрадное. Все решения Совета депутатов 

публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

Советом депутатов на своих заседаниях в 2017 году рассмотрено 143 

вопроса, по итогам рассмотрения которых было принято 120 решений в виде 

нормативно–правовых актов. Результаты рассмотрения остальных вопросов 

оформлялись в виде протокольных решений.  

За отчетный период в Совете депутатов работало 4 постоянных 

профильных комиссии. Я входил в состав 3-х комиссий: 

- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству;  

- по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку; 

- по социальному развитию и молодёжной политике.  

В новом созыве я принял участие в 12 заседаниях профильных 

комиссий Совета депутатов, на которых было рассмотрено 96 вопросов.  

Советом депутатов МО Отрадное в сентябре 2017 года был выбран 

председателем комиссии по развитию местного самоуправления,  

информационному обеспечению и общественному правопорядку.  


