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Работа с жителями 

Провел 10 личных приёма граждан в муниципалитете и несколько встреч с 

жителями на территории района Зюзино. Был проведен один митинг по 

проблемам граждан дома по адресу ул. Азовская 24к2. 

За 2018 год получил 134 устных и письменных обращений жителей, 

проконсультировал и дал рекомендации гражданам, а также подготовил по 

ним 86 письменных депутатских обращений в городские органы 

исполнительной власти. Стоит отметить, что большинство обращений ко мне 

поступило через социальные сети и по телефону. По большинству 

обращений дал рекомендации гражданам. Часть проблем граждан находятся 

в работе. 

Работа в Совете депутатов 

За 2018 год участвовал во всех 14 заседаниях совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, участвовал в подготовке проектов решений 

и их обсуждении. В том числе при необходимости встречался с 

представителями управы, жилищника, а так же выходил на место и изучал 

вопрос в «поле», так было например с принятием проекта по высадке 

деревьев, проекте благоустройству на 2019 год. 

Работа в постоянных комиссиях 

Провел 10 заседаний, как председатель, постоянной комиссии по содействию 

развитию малого бизнеса, участвовал во всех заседаниях комиссиях по 

развитию муниципального округа, в заседаниях бюджетной комиссии.  

Как председатель постоянной комиссии по содействию развитию малого 

бизнеса, участвовал в организации и проведении комиссии. 

На заседаниях комиссии рассмотрено в общей сложности около 20 вопросов 

из них 11 проектов решений, в том числе один из важных для жителей 

Зюзино: Проект решения «О согласовании проекта перечня ярмарок 

выходного дня на 2019 год, расположенных на территории района Зюзино». 

Все проекты решений, прошедшие через комиссию по содействию развития 

малого бизнеса, были приняты на заседаниях Совета депутатов. Но одно из 

решений было не опубликовано в муниципальном вестнике и на сайте 

администрации муниципального округа Зюзино, что является нарушением. 

Была сформирована комиссия из числа депутатов по мониторингу работы 

ярмарки выходного дня. 

Как член комиссий участвовал во всех заседаниях комиссиях по развитию 

муниципального округа, а также в заседаниях бюджетной комиссии. 

Работа по кап. ремонту. 

Муниципальные депутаты контролируют и подписывают акты по текущему 

и капитальному ремонту домов, подъездов. Так я осуществил контроль 

текущего ремонта подъездов по закрепленным за мной адресам. Провел 

контроль капитального ремонта фасада дома по адресу Херсонская 18. 


