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Отчёт о работе в сентябре-декабре 2017 года
С сентября по декабрь 2017 года участвовал в заседаниях Совета депутатов
муниципального округа Зюзино, провѐл первое заседание Комиссии по
информированию населения, взаимодействию со СМИ и общественными
организациями муниципального округа Зюзино, принимал участие в заседаниях
Комиссии по содействию развитию малого бизнеса, проводил приѐм граждан.
Работа в Совете депутатов
Новый созыв депутатов провел в 2017 году 6 заседаний. Принял участие во
всех заседаниях, участвовал в подготовке проектов решений (например,
№05/01-РСД от 14 ноября 2017 года “Об отчете Территориальной
избирательной комиссии района Зюзино”) и их обсуждении. При голосовании
на заседаниях руководствовался интересами жителей района Зюзино; позиция
органов исполнительной власти г. Москвы принималась во внимание, но не
была решающей при принятии решений.
На заседании 19 декабря 2017 года за мной были закреплены следующие
многоквартирные дома при проведении ремонтных работ (косметический
ремонт): Балаклавский пр-т д. 34, корп. 2; Балаклавский пр-т д. 34, корп. 3;
Балаклавский пр-т д. 34, корп. 5; Херсонская ул., д.3. Контроль ремонтных
работ по этим адресам буду осуществлять в 2018 году.
В 2017 году осуществлял приѐм граждан по утверждѐнному графику 3 раза.
Также отвечал на вопросы и предложения жителей Зюзино в сети Интернет в
личных сообщениях в социальных сетях и в комментариях в группах “Штаба
Зюзино”. Способствовал распространению информации о работе Совета
депутатов, для этого организовал прямые видеотрансляции заседаний (силами
волонтѐров) и размещал отчѐты о прошедших заседаниях в популярных
группах “Штаба Зюзино” в социальных сетях.
Работа в постоянных комиссиях
В 2017 году состоялось первое заседание Комиссии по информированию
населения, взаимодействию со СМИ и общественными организациями
муниципального округа Зюзино, председателем которой я являюсь. На
заседании комиссии 5 декабря 2017 года были рассмотрены следующие
предложенные мной вопросы: об информировании граждан о работе Совета
депутатов посредством размещения информации на информационных
стендах; о работе веб-сайта администрации муниципального округа Зюзино; о

публикации протоколов заседаний Совета депутатов на сайте администрации.
Все предложенные инициативы направлены на улучшение информирования
жителей Зюзино о работе Совета депутатов. По вопросу размещения
информационных плакатов на уличных стендах провел встречу с главой
управы В.В. Горловой. Предложения по улучшению сайта администрации
муниципального округа обсуждались с жителями района в группах “Штаба
Зюзино” в социальных сетях.
Как член Комиссии по содействию развитию малого бизнеса в 2017 году принял
участие в 2 заседаниях, на которых обсуждалось размещение нестационарных
торговых объектов (киосков), а также сезонной летней веранды при
стационарном предприятии общественного питания по адресу
Симферопольский бульвар, д. 22, корп. 1.
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