
О Т Ч Е Т 
перед избирателями 

депутата Совета депутатов муниципального округа Мещанский 
Иорданяна Альберта Вардовича 

за период с 11.09.2017 г. по 20.12.2018 г. 
 

г. Москва, Пушкарев пер., д.19, подъезд 1, этаж 1              20.12.2018г. 17.00  
 

         Во исполнение п.6 ст.11 Устава муниципального округа Мещанский  и в 
соответствие с «Порядком проведения отчета депутата Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский перед избирателями», утвержденный 
решением Совета депутатов  муниципального округа Мещанский от 
24.01.2017 г. №Р-03, представляю отчет  о своей работе  перед избирателями  
за период с  11.09.2017 г. по 20.12.2018 г. 
       Отчет депутата перед избирателями (далее  -- отчет)  осуществляется в 
целях: 
       -- создания условий для получения избирателями полной и достоверной 
информации о деятельности депутата; 
      -- обеспечения открытости и публичности в деятельности депутата; 
     --  повышения уровня доверия избирателей к депутату; 
     -- обеспечения взаимодействия депутата с избирателями.  
 Отчет должен содержать следующую информацию о деятельности депутатов: 

1. об участии в заседаниях Совета депутатов; 
2. об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 
Совета депутатов; 

3. об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных 
рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат 
(количестве заседаний и проценте участия в них депутата);  

4. о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и 
внесенных проектов решений Совета депутатов, поправок к ним, 
результатах их рассмотрения); 

5. о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по 
ним; 

6. о проведенных личных приемах граждан; 
7. о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, 
результатах их рассмотрения; 

8. о взаимодействии с организациями независимо от  организационно-
правовой формы, общественными объединениями, находящимися на 
территории его избирательного округа, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления; 

9. об иных формах депутатской деятельности.  
 



       Избран депутатом Совета депутатов муниципального округа  Мещанский 
по избирательному округу №1 по результатам выборов 10.09.2017 г. ( 28,99% 
-1032) в соответствие с Решением  избирательной комиссии муниципального 
округа Мещанский от 11.09.2017 г. № 18/1 « Об определении результатов 
выборов Совета депутатов муниципального округа  Мещанский». Полномочия 
депутата исполняю на непостоянной основе.  
       За период с сентября по декабрь  2017 г. было проведено 5 заседаний  
Совета депутатов, в т. ч. 4   очередных заседания и одно внеочередное. Принял  
участие в работе всех заседаний Совета депутатов – 100%. 
      За период с 01.01.2018 г. по 20.12.2018 г. проведено 12 заседаний Совета 
депутатов, в т. ч. 9 очередных и  3 внеочередных.  Принял  участие в работе 
всех заседаний Совета депутатов – 100%. 
       За отчетный период  вносил на рассмотрение 2 проекта решения Совета 
депутатов, решения Совета депутатов по представленным проектам не 
приняты.  
     Являюсь членом 3-х комиссий: 
--  бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Мещанский; 
--  комиссии по развитию муниципального округа Мещанский; 
-- комиссии муниципального округа Мещанский по вопросам социальной 
политики, молодежной и информационной политики, культурно-массовой, 
военно-патриотической и спортивной работе с населением по месту 
жительства. Принимал участие во всех проведенных  заседаниях комиссий – 
100%.  Участвовал в публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета 
муниципального округа (далее – МО) Мещанский на 2018 г. Принимал 
активное участие  в работе бюджетно-финансовой комиссии, согласительной 
комиссии по рассмотрению проекта решения о бюджете  МО Мещанский на 
2019г.   
       Являюсь членом районной комиссии по оказанию материальной помощи 
малоимущим лицам. Принимаю ежемесячно участие в работе комиссии, 
являюсь членом комиссии -экспертом  по вопросам, относящиеся к разделу 
«Здравоохранение».  
        Работаю в составе рабочей группы, созданной для разбора жалоб от 
жителей  Мещанского района в связи со строительными работами, 
ведущимися  на территории бывшей городской клинической больницы №63 
по адресу: г. Москва, ул. Дурова, вл.24-26. 
        В соответствие с «Порядком организации и осуществления личного 
приема граждан депутатами Совета депутатов МО Мещанский» , 
утвержденный решением Совета депутатов МО Мещанский от 24.01.2017 г. 
№Р-02, организованы и проводятся ежемесячные приемы граждан: 
 
 



Адрес места 
проведения приемов 

День проведения 
приемов 

Время проведения 
приемов 

Проспект Мира, д.5, 
стр.2, 3 этаж, 
администрация МО 
Мещанский 

Вторая среда каждого 
месяца 

18.00-20.00 

Проспект Мира 47, 
стр2., местное 
отделение 
политической партии 
«Единая Россия» 
Мещанского района 
ЦАО г. Москвы. 

Четвертая среда 
каждого месяца 

18.00-19.00 

 
        За отчетный период зарегистрировано 12 обращений, по всем 
обращениям  даны письменные или устные ответы. Для разрешения спорных 
вопросов и по обращениям жителей организовывались комиссионные выходы 
по конкретным адресам для решения вопросов совместно с жителями домов и 
членами рабочей группы.  
       Участвовал  в предварительном обсуждении и подготовке решений по 
согласованию адресных перечней по капитальному ремонту многоквартирных 
домов и выполнению работ по благоустройству территорий района 
Мещанский.  
         В течение 2018 г.  открыты ремонтные работы по адресу: Садовая-
Сухаревская ул. д.8/12; подписан акт о приемке работ по ремонту фасада по 
адресу: Цветной бульвар д.20/1, ремонт внутридомовых инженерных сетей 
электроснабжения  по адресу Цветной бульвар, д.20/1 – в стадии сдачи. 
Ведется контроль за ходом выполнения работ по ремонту фасада, по ремонту 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного 
водоснабжения (разводящие магистрали)  по адресу: Сергиевский Большой 
пер., д.20; подписан акт ( в статусе резервного депутата) по ремонту кровли по 
адресу: ул. Щепкина, д.62. 
        Курируются проведение ремонтных работ  по адресам: Кузнецкий Мост, 
д.19, стр.1, Печатников пер., д.21., Неглинная ул., д.16/2, стр.4. 
        Акты по приемке работ подписываются только после личного, 
тщательного обследования объемов и качества выполненных работ, после 
согласования с жителями, работниками эксплуатирующей организации, 
представителями Управы и Фонда капитального ремонта.  
         Считаю важным разделом работы пропаганду здорового образа жизни, 
информирование жителей о важности и необходимости проведения 
профилактических  мероприятий, участие в  диагностических акциях. 



        Провожу также постоянную работу среди пациентов, жителей 
Мещанского района о необходимых мерах по профилактике противодействия 
терроризму и экстремизму.  
       Составлен личный предварительный план работы на  2019 год.  


