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С сентября по декабрь 2017 года участвовал во всех 6 заседаниях совета 
депутатов муниципального округа Зюзино. Провел 2 заседания, как 
председатель, постоянной комиссии по содействию развитию малого бизнеса, 
участвовал во всех заседаниях комиссиях по развитию муниципального округа, 
в заседаниях бюджетной комиссии. Провел 4 личных приёма граждан в 
муниципалитете и несколько встреч с жителями в районе. 

 
Работа в Совете депутатов 

Новый созыв депутатов провел в 2017 году 6 заседаний. Я принял участие 
вовсех заседаниях, участвовал в подготовке проектов решений и их 
обсуждении. В том числе при необходимости выходил на место и изучал 
вопрос в поле, так было например с принятием проекта по благоустройству на 
2018 год. 

 
Работа с жителями 

За 16 недель с 10 сентября по конец 2017 года получил 12 устных и 
письменных обращений жителей, проконсультировал и дал рекомендации 
гражданам, а также подготовил по ним12 письменных депутатских обращений 
в городские органы исполнительной власти. Из них 11 обращений - в управу 
района Зюзино. Самые популярные темы у жителей: благоустройство дворов и 
низкое качество работы ГБУ “Жилищник района Зюзино”. По большинству 
отправленных обращений получил ответ. Содержание не всех ответов из 
органов власти удовлетворяет жителей и меня, поэтому переписка по 
некоторым вопросам продолжается. Вопросы благоустройства редко удаётся 
решать оперативно, но я работаю над взаимодействием и пониманием с 
управой района, как результат налаживается продуктивная работа, и управа 
идёт навстречу жителям и депутатам. Все жалобы на работу управляющей 
компании, которые не удаётся удовлетворить, собираются для предъявления на 
отчёте директора ГБУ Жилищник. 

За 4 месяца я провёл 4 личных приёма жителей в муниципалитете по 
установленному графику. Стоит отметить, что большинство обращений ко мне 
поступило через социальные сети и по телефону. 

Обращения были различными: от личных по ЖКХ до высадки деревьев в 
районе. Отдельно отмечу следующее обращение, оно необычное: 

В 2017 годы провели благоустройство на Перекопском пруду, в ходе 
которого в том числе установили святящиеся стенды. Через соц. Сети, от 



жительницы поступило обращение о том, что - святящиеся стенды бьются 
током. Дети плачут, собаки визжат. 

Я проконсультировал жительницу, оперативно направил обращение в 
органы исполнительной власти и вечером, совместно с коллегой депутатом 
вышли на место. В итоге проблема была устранена менее чем за сутки с 
момента обращения жительницы. 

Некоторые обращения требуют долгой и упорной работы. Так, например, 
есть ряд объектов благоустройства, контроль качества закупок 
(компенсационные посадки, праздники и другие). По ним продолжаю вести 
переписку и смогу отчитаться уже вследующем году. 

 
Работа в постоянных комиссиях 

Как председатель постоянной комиссии по содействию развитию малого 
бизнеса,участвовал в организации и проведении комиссии. На заседаниях 
комиссии рассмотрено в общей сложности 6 вопросов из них 3 проекта 
решений о размещение нестационарных торговых объектов (киосков) и 
сезонной летней веранды пристационарном предприятии общественного 
питания. 

Все проекты решений, прошедшие через комиссию по содействию 
развития малого бизнеса, были приняты на заседаниях Совета депутатов. 

Как член комиссий участвовал во всех 4 заседаниях комиссиях по 
развитию муниципального округа, а также в заседаниях бюджетной комиссии. 


