
Отчет о деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский Даниловой Анны Геннадьевны 

 

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: 

• Участие в заседаниях Совета депутатов; 

• Выполнение решений, принятых Советом депутатов; 

• об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета 
депутатов 

•  участие в работе постоянно действующих комиссий и рабочих групп; 

• работа в ключе патриотического воспитания и с ветеранскими 
организациями 

• работа с организациями независимо от организационно-правовой формы, 
общественными объединениями, находящимися на территории 

избирательного округа Мещанский, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 

•  Работа с избирателями Одной из основных форм деятельности депутата 
было и остается участие в работе Совета депутатов.  

 

За период с сентября по декабрь 2017 года было проведено 5 заседаний 
Совета депутатов, в т. ч. 4 очередных заседания и одно внеочередное. 
Приняла участие в работе всех заседаний Совета депутатов. 

 За период с 01.01.2018 по 20.12.2018 проведено 14 заседаний Совета 
депутатов, в т. ч. 10 очередных и 4 внеочередных заседаний. Приняла 
участие в работе в 9 очередных и в 4 внеочередных заседаниях. Так за 
отчетный период проведено 19 заседаний.  

Являюсь членом 4-х комиссий: 



        1. Окружная комиссии по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки в Центральном административном округе;  

  2. Комиссии по развитию муниципального округа Мещанский;  

  3. Комиссия по вопросам социальной политики, молодежной и 
информационной политики, культурно-массовой, военно-патриотической и 
спортивной работе с населением по месту жительства; 

  4. Призывная комиссия Мещанского района. 

  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, в 
том числе и за мной. Я осуществляла контроль за ходом и качеством выполнения 
работ на дворовых территориях и в жилых домах, принимала участие в 
комиссиях, осуществляющих открытие работ и их приемку. Акты по приемке 
работ подписываются только после личного, тщательного обследования объемов 
и качества выполненных работ, после согласования с жителями, работниками 
эксплуатирующей организации, участвовала в комиссиях по приемке работ по 
капитальному ремонту лифтового оборудования в соответствии с утвержденным 
закреплением. 

Провожу приемы населения помимо, как депутат Совета Депутатов МО 
Мещанский, так и  как депутат от партии «Единая Россия», по всем 
обращениям были приняты меры и даны разъяснения. 

 В отчетном периоде, моя работа была направлена помощь в решении 
поступивших обращений, ликвидация байпасов, на развитие гражданско-
патриотического воспитания, развитие третьего сектора (работа с 
общественными организациями), на безопасное проживание граждан в 
районе. 

 Основные темы обращений: 

- развитие гражданско-патриотического воспитания 

- содержание и благоустройство дворовых территорий;  

- ликвидация байпасов; 

- содержание и капитальный ремонт жилых домов; 



- незаконное проживание в квартирах;  

- работа в культурно-досуговой части; 

- установка ограждающих устройств. 

        В течение 2017-2018 гг. совместно с депутатами принимала активное 
участие в различных мероприятиях, как организовывала самостоятельно 
,направленные на гражданско-патриотическое воспитание (форум «Синий 
Платочек Победы», акции памяти, премия «Герой Москвы» и др.), так и 
принимала участие в организованными управой района и администрацией 
муниципального округа, публичных слушаниях по градостроительным планам и 
межеванию территории, встречах, проводимых главой управы с жителями 
района, встречах, проводимых префектом с жителями района, территориальным 
центром социального обслуживания «Мещанский» праздничных и иных 
массовых мероприятиях, по подготовке предложений по благоустройству 
проводили специальные встречи с жителями, работа в рабочей группе по 63 
больнице. 

Сделано в 2017-2018 г. достаточно много, но в будущем предстоит сделать 
еще больше.  

 


