
Отчет  о   деятельности  депутата  Совета  депутатов  муниципального  
округа  Мещанский  

Толмачевой  Надежды  Сергеевны 

18.12.2018  Переяславский  переулок,  д.6, 18-00 

 

Избрана депутатом  Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский по избирательному округу No2 по результатам выборов 

10.09.2017 г. (28,37% (948) в соответствие с Решением избирательной 

комиссии муниципального округа Мещанский от 11.09.2017 г. No18/1 «Об 

определении результатов выборов Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский».  Полномочия депутата исполняю на непостоянной основе. 

 Деятельность  депутата  за  период с  сентября 2017  по  декабрь 2018  

осуществлялась  в  соответствии  с  федеральным законодательством, законами  

города  Москвы,  Уставом  муниципального  округа  Мещанский  и  решениями  

Совета  депутатов. 

Основные  формы  деятельности  за  отчетный  период: 

ü Участие  в  заседаниях  Совета  депутатов; 

ü Выполнение  решений,  принятых  Советом  депутатов; 

ü Работа  с  избирателями (личный  прием,  работа  с  

обращениями граждан); 

За период с сентября по декабрь 2017г. было проведено 5 заседаний 

Совета депутатов, в том  числе 4 очередных заседания и 1 внеочередное. 

Приняла участие в работе всех заседаний Совета депутатов –100%.  

За период с 01.01.2018 г.  по 18.12.2018 г. проведено 14  заседаний 

Совета депутатов, в том  числе 10 очередных и 4 внеочередных. Приняла 

участие в работе всех заседаний Совета депутатов – 100%. 

  В соответствием с «Порядком организации и осуществления личного 

приема граждан депутатами Совета депутатов МО Мещанский»,  

организованы и проводятся ежемесячные приемы граждан: 



 
Адрес, проведения День  проведения 

приемов 
Время  
проведения 
приемов 

Количество 
обращений 

Переяславский  пер., 
д.6, 423 каб. 
(ГБУ ТЦСО 
"Мещанский") 

Первый  вторник  
месяца 

18-00 - 20-00 27 

Проспект  Мира, д.47, 
стр.2 (помещение  
местного  отделения 
ВПП "Единая  
Россия") 

Вторая  среда  
месяца 

18-00 - 19-00 14 

 
 
Мною,  в  рамках  проведения  приемов,   был  принят 41 человек,  по  

всем  обращениям  были  приняты  меры  и  даны  разъяснения.  

Основные  темы  обращений: 

ü Содержание  и  благоустройство  дворовых  территорий; 

ü Содержание  и  капитальный  ремонт  жилых  домов; 

ü Незаконное  проживание  в  квартирах; 

ü Установка  ограждающих  устройств; 

ü Организация  парковочного  пространства  для  инвалида; 

ü Выравнивание  проезжей  части; 

ü Законность  размещения  гаражного  объекта. 

В  целях  решения  возникающих  вопросов  мною  направлялись  письма  

в  различные  организации,  такие  как: 

ü Управа Мещанского  района; 

ü ФКР города Москвы 

ü ЗАО "Ремстройсервис" 

ü ГБУ "Жилищник Мещанского  района" 

ü ПФР города Москвы 

ü ГКУ "ЦОДД" 



ü ГБУ "Доринвест" 

ü ГКУ "АМПП" 

В  рамках  выполнение  Закона  города  Москвы  от  16.12.2015 №72  «О  

наделении  органов  местного  самоуправления  внутригородских  

муниципальных  образований  отдельными  полномочиями   в  сфере  

организации  и  проведения   капитального  ремонта  общего  имущества  в  

многоквартирных  домах»   в  рамках  реализации  региональной  программы  

капитального  ремонта,  решением  Совета  депутатов  за  каждым  депутатом  

закреплены  конкретные  домовладения.  Я  осуществляю  контроль за  ходом  

и  качеством  выполнения   работ,  участвую  в  работе  комиссий,  

осуществляющих  открытие  работ  и  приемку  оказанных  услуг  по  

следующим  адресам: Банный  переулок, д.7,  корп.2;  Б.Переяславская  ул., д. 

11; улица  Сущевский  вал., д.62, улица  Сущевский  вал, д.66,  Проспект  Мира, 

д.70,  Проспект  Мира, д.76. 

В  рамках  осуществления  контроля  над  проведением  работ  по  

благоустройству  принимала  участие  в  работе  комиссий  по  следующим  

адресам: Проспект  мира, д.76;  Проспект  мира, д.68, Б. Переяславская  улица., 

д.3, корп.1, корп.2, д.5, корп.1, корп2. 

 В  течение  всего  отчетного  периода  совместно  с  депутатами  

принимала  активное   участие  в  различных  мероприятиях,  организованных  

управой  района,  администрацией  Совета  депутатов  муниципального  округа  

Мещанский, публичных  слушаниях  по  градостроительным  планам  и  

межеванию  территории,  встречах,  проводимых  главой  управы района с  

жителями  района.  

 

 

 

 

	


