
Отчет о деятельности депутата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное Боровского 

Руслана Александровича за 2019 год. 

 

Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа, 

Регламентом Совета депутатов и нормативно-правовыми актами 

муниципального округа Отрадное. 

В 2019 году основными направлениями моей деятельности являлись: 

участие в заседаниях и рабочих группах Совета депутатов, работа в 

постоянных профильных комиссиях Совета депутатов, прием жителей 

муниципального округа Отрадное, участие в совещаниях различных 

инициативных групп. 

Участие в заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное. 
В 2019 году состоялось 23 заседания Совета депутатов, из них я 

принял участие в 18 заседаниях. На заседаниях рассматривались вопросы и 

принимались решения, касающиеся осуществления отдельных полномочий 

города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»: 

- по заслушиванию отчета главы управы района Отрадное Литовского 

В.В., информации руководителей ГБУ «Жилищник района Отрадное», 

территориального Центра социального обслуживания населения, 

Многофункционального центра предоставления государственных услуг 

района Отрадное «Мои документы», учреждений здравоохранения; 

- по согласованию, внесенного главой управы района Отрадное, 

ежегодного адресного перечня для проведения работ по благоустройству 

дворовых территорий; 

- по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов; 

- по согласованию дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию района Отрадное; 

- в сфере работы с населением по месту жительства: согласование 

ежеквартальных сводных районных календарных планов по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства. 



Рассматривались вопросы местного значения: в отчетном году 

принимал участие в рассмотрении и принятии решений по утверждению 

местного бюджета, исполнению бюджета за квартал, полугодие и девять 

месяцев, утверждению годового отчета, по внесению изменений в Устав 

муниципального округа Отрадное. 

Участие в постоянных комиссиях Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

За 2019 год было проведено 70 заседаний постоянных профильных 

комиссий. На заседаниях комиссий было рассмотрено 230 вопросов, из них 27 

обращений граждан. 

Являюсь членом 3 профильных комиссий: 
- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству муниципального округа Отрадное. За отчетный период 

состоялось 23 заседания, из них я принял участие в 17 заседаниях. 

-комиссии по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку муниципального округа 

Отрадное. За отчетный период состоялось 19 заседаний, из них я принял 

участие в 14 заседаниях. 

- комиссии по социальному развитию и молодежной политике 

муниципального округа Отрадное. За отчетный период состоялось 8 

заседаний, из них я принял участие в 6 заседаниях. 

Подготовленные комиссией проекты решений выносились на заседания 

Совета депутатов для рассмотрения и согласования. 

На заседаниях рассматривались вопросы местного значения, вопросы по 

реализации отельных полномочий города Москвы. 

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и в комиссиях 

по открытию и приемке выполненных работ по замене лифтового 

оборудования. 

Решениями Совета депутатов за каждым депутатом закреплены 

конкретные территории и домовладения, в том числе и за мной. Я 

осуществлял контроль за ходом и качеством выполнения работ, принимал 

участие в комиссиях, осуществляющих открытие работ и их приемку. 

В рамках выполнения Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года 

№ 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» участвовала в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах и в комиссиях по приемке работ по капитальному 



ремонту лифтового оборудования в соответствии с утвержденным 

закреплением. 

Принимал участие в комиссионной приемке (открытии) работ по 

приведению в порядок подъездов многоквартирных домов: 

- осуществлено выходов на объекты и подписано 10 актов. 

Принимал участие в комиссионной приемке (открытии) работ по 

замене лифтового оборудования: 

- проверено объектов и составлено 2 акта (ул. Римского-Корсакова, дом 18, и 

ул. Римского-Корсакова, дом 1). 

Иные формы депутатской деятельности 
В течение 2019 года совместно с депутатами Совета депутатов 

принимал активное участие в публичных слушаниях по 

градостроительным планам и межеванию территории, встречах, проводимых 

главой управы с жителями района, праздничных и иных культурно-массовых 

мероприятиях. 

 

Прием граждан 

Осуществлял ежемесячно личный прием жителей согласно графику 

приема. 

Веду прием избирателей и граждан по адресу: ул. Каргопольская, дом 

14, корп.2 (помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное) 

Наиболее часто задаваемые вопросы, волнующие жителей района - это 

вопросы благоустройства, содержания дворовых территорий и детских 

площадок, организации дорожного движения, вопросы ЖКХ, а также 

организация общих собраний собственников и вопросы в управлении 

многоквартирными домами. 

Многие вопросы мною решались в ходе личного приема. На все 

обращения даны ответы и разъяснения. 

Имею личную страницу в социальной сети «TELEGRAM». 
Для избирателей я всегда открыт и доступен для решения проблемных 

вопросов жителей избирательного округа. 


