
Отчет  

депутата Совета депутатов МО Отрадное В.В. Татарченко  

о проделанной работе за IV квартал 2017 года 

 

Дата и время проведения: 25.06.2018 19:00. 

Место проведения: Березовая аллея, д. 15Б, ГБОУ Школа № 950. 

 

Я, Татарченко Валентин Викторович, осуществляю свои полномочия на 

непостоянной основе 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, в числе которых есть обязанность отчитываться перед 

избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о 

своей деятельности и работе через средства массовой информации, не реже 

одного раза в год. 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. 

Моя деятельность направлена на развитие и совершенствование 

местного самоуправления в муниципальном округе Отрадное. 

В течение указанного срока я активно работаю в профильных комиссиях 

и заседаниях Совета депутатов. 

Являюсь заместителем председателя комиссии по социально-

экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству 

муниципального округа Отрадное, а также членом еще 2-х постоянных 

комиссий Совета депутатов: 

- бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Отрадное;  

- комиссии по социальному развитию и молодежной политике 

муниципального округа Отрадное. 

В IV квартале 2017 года принял участие в 5 заседаниях Совета 

депутатов, в 7 заседаниях комиссий. Принимал участие во встречах с 

населением руководства района Отрадное, префектуры СВАО, с 

представителями департаментов города Москвы. 

В 4-м квартале мною рассмотрено 3 письменных обращения граждан, 

связанных с ведением хозяйственной деятельности на территории района 

Отрадное. 

В IV квартале 2017 года участвовал в планировании и проведении 

рабочих групп, проекта бюджета на 2018 год и плановый 2019-2020 гг. 

При реализации № 39 Закона города Москвы «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» принимал участие: 



1. В согласовании внесенного главой управы района Отрадное 

ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства. 

2. В согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведения мероприятий по благоустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта объектов дорожного хозяйства. 

3. Осуществлял прием избирателей по адресу: ул. Декабристов, д. 26А. 

В рамках ежемесячного приема жителей, принял 12 жителей района. Много 

вопросов связаны с моей трудовой деятельностью в образовательной 

организации. 

Сознаю, что впереди ждет еще очень много вопросов различного 

характера, которые нам вместе предстоит решать. 

Хочу заверить, что буду делать все зависящее от меня, чтобы наш район 

становился чище, зеленее, безопаснее и комфортнее для проживания. 

 Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. 

Что-то удалось решить, некоторые вопросы находятся в работе на 

личном контроле. 

Сознаю, что впереди еще много нерешенных вопросов различного 

характера и различной сложности, которые нам вместе предстоит решать. 

Я всегда открыт и доступен для избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать Ваши интересы. 

Мой контактный телефон: 8-903-585-16-74. 


