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 Настоящий отчет содержит сведения об основной деятельности в 
качестве депутата в соответствии с требованиями пункта 8 Порядка 
проведения отчета депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Мещанский перед избирателями (утв. Решением Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский от 24.01.2017 № Р-03 «Об 
утверждении Порядка проведения отчета депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский перед избирателями»). 
 
1. Об участии в заседаниях Совета депутатов 
 

В 2017 году принял участие в 4 очередных и 1 внеочередном 
заседаниях Совета депутатов: 29.09.2017, 09.10.2017, 10.11.2017, 
14.12.2017 и 30.11.2017. 
 В 2018 году принял участие в 10 очередных и 3 внеочередных 
заседаниях Совета депутатов: 25.01.2018, 15.02.2018, 22.03.2018, 
19.04.2018, 31.05.2018, 19.06.2018, 25.09.2018, 18.10.2018, 19.11.2018 и 
03.04.2018, 04.05.2018, 04.10.2018. Во внеочередном заседании 13.07.2018 
участие не принимал по причине, по моему твердому убеждению, 
умышленного ненадлежащего уведомления о дате, времени, месте 
проведения указанного заседания и повестке дня. 
 
2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 
Совета депутатов 
 
 Вопрос о проведении благоустройства: организовал круглый стол 
для Управы Мещанского района с участием эксперта в области 
благоустройства, научного сотрудника Высшей школы урбанистики Петра 
Иванова, пришёл к соглашению с Управой о проведении тендера на 
благоустройство одного из дворов профессиональным архитектурным 
бюро, что впоследствии Управой сделано не было. 
 



 Вопрос о шлагбаумах: к заседанию 14.12.2017 составил при участии 
депутатов Аксёновой, Ковалевского, Панасенко и Рейхниммеля проект 
решения о согласовании ограждающего устройства с кнопкой свободного 
доступа по адресам Печатников пер., 6; Последний пер., 25с1 и 25с2; 
Последний пер., 13; Слесарный пер., 3 и Малая Переяславская, 10. Так как 
в соответствии с Конституцией РФ доступ на территорию общего 
пользования должен быть открыт для любого гражданина, считаю 
постановление Правительства Москвы № 428 нарушающим Конституцию, 
а единственным способом установить ограждающее устройство, не 
нарушив Основной закон РФ — использовать кнопку свободного доступа. 
Проект был заблокирован группой депутатов от партии «Единая Россия». 
 
 Вопрос о нападении депутата Закускина на жителя: на заседание 
03.04.2017 внёс проект решения «О принятии к сведению разъяснений 
Главы района Закускина А. А.», пригласил на заседания пострадавшую — 
Елену Батову — и журналистов от «Новой газеты» и других СМИ. 
Добился широкого освещения произошедшего, за которым, однако, не 
последовало реакции со стороны правоохранительных органов. 
 
 Вопрос о наполнении сайта Мещанского района: внёс предложение 
публиковать на сайте информацию о судах с участием Совета депутатов. 
Предложение было проигнорировано Администрацией. 
 
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) 
 
 В комиссиях не состою. 
 
4. О правотворческой деятельности (количестве подготовленных и 
внесенных проектов решений Совета депутатов, поправок к ним, 
результатах их рассмотрения) 
 
 Правотворческой деятельностью не занимался. 
 
5. О депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по 
ним 
 
 Депутатских обращений не отправлял. 
 
6. О проведенных личных приемах граждан 
 
 Провёл 15 приёмов. 



 
7. О количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, 
результатах их рассмотрения 
 
 Учёт поступивших обращений не вёл. 
 
8. О взаимодействии с организациями независимо от организационно-
правовой формы, общественными объединениями, находящимися на 
территории его избирательного округа, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
 
 Трижды посещал ОВД «Мещанский» после получения информации 
о нарушениях прав задержанных на митингах и акциях, оценить результат 
сложно, но поведение полиции по отношению к задержанным после этих 
посещений менялось. 
 
 Для организации круглого стола (см. п. 2 воспользовался помощью 
НКО «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца». 
 
9. Об иных формах депутатской деятельности 
 
 —  


