
Отчёт о проделанной работе за IV квартал 2017 года 

Отчёт депутата Совета депутатов муниципального округа района Отрадное Жильцова А.В. 
 
 
Я, Жильцов Алексей Вячеславович, осуществляю свои полномочия на непостоянной 
основе и отчитываюсь о своей работе в соответствии с пунктом 3 части 4.1 статьи 13 
Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»,  и  Уставом муниципального округа  Отрадное, где 
прописано, что депутаты  обязаны отчитываться перед избирателями непосредственно на 
встречах, а также информировать их о своей работе через средства массовой информации 
не реже одного раза в год. 
 
Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа. 
Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов, работа в постоянных 
комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием жителей. Принял на личном приеме 
5 жителей. 
В течение IV квартала 2017 года активно принимал участие в заседаниях профильных 
комиссий и Совета депутатов. 
Я являюсь членом трёх постоянных комиссий Совета депутатов   
За IV квартал 2017 года принял участие в 6-ти заседаниях Совета депутатов; в 8-ми 
заседании комиссий. 
  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:  
1. Совместно с депутатами СДМО Отрадное поддержали инициативу жителей и 
направили обращение к Мэру Москвы С.С. Собянину по вопросу строительства в районе 
Отрадное ФОК с бассейном, культурного центра. 
2. В согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 
нестационарных торговых объектов:  
3. В согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства.  
4. В формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района.  
5. В согласовании направления средств стимулирования управы района Отрадное города 
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и 
капитального ремонта объектов дорожного хозяйства. Кроме того, регулярно принимал 
участие во встречах с населением руководства района, Префектуры СВАО. Важной для 
себя считаю работу непосредственно в избирательном округе с избирателями. В отчетном 
периоде ко мне поступило 36 обращений 
6. Для обеспечения безопасности нашего района организовал выход комиссии по 
проверке работы мусоросортировочного пункта ЭКОЛАЙН по адресу Сигнальный проезд, 
37Б 
 
Я всегда открыт и доступен для всех жителей нашего района, буду стараться и дальше 
отстаивать Ваши интересы. 
Мой контактный телефон: 8-929-609-97-85  


