
Уважаемые избиратели - жители района Таганский 
 

Представляю Вам отчет о своей работе за 2019 год. Как депутат муни-

ципального округа Таганский, я принимаю активное участие в достижении 

целей, поставленных перед всем Советом депутатом Таганского района. 

Неотъемлемая часть деятельности муниципального депутата - работа в 

комиссиях. Большая часть моих времени и работы в комиссиях предоставле-

на Имущественно-земельной комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Таганский (далее Имущественно-земельная комиссия), в которой я 

являюсь Председателем. 

Деятельность Председателя комиссии Совета депутатов муниципаль-

ного округа Таганский в 2019 году осуществлялась в соответствии с феде-

ральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муници-

пального округа Таганский и решением Совета депутатов муниципального 

округа Таганский № 9-19/91 от 27.06.2016 «Об утверждении Положения 

Имущественно-земельной комиссии Совета депутатов муниципального окру-

га Таганский».  

В 2019 году проведено 12 заседаний Имущественно-земельной комис-

сии, на которых велось обсуждение и принятие решений по следующим во-

просам: 

 о согласования установки ограждающих устройства;           

 о согласовании проектов Градостроительных планов земельных 

участков;  

 о согласовании изменения целевого назначения нежилых поме-

щений; 

 о согласовании проектов изменения схемы размещения сезонных 

кафе и другие. 

Имущественно-земельной комиссией производилась подготовка проек-

тов решений по собственной инициативе или по поручению Совета депута-

тов, обращениям Совета депутатов, а также по внесению подготовленных 

Имущественно-земельной комиссией материалов на заседания Совета депу-

татов. Кроме того проводились сбор и анализ информации по вопросам, на-

ходящихся в ведении Имущественно-земельной комиссии. 

Требуется отметить, что за отчетный период Имущественно-земельной 

комиссией во все Повестки заседаний Совета депутатов вносились вопросы 

по вопросам, находящимся в ведении комиссии. Наличие данного факта чёт-

ко и ясно показывает высокую степень активности Имущественно-земельной 

комиссии.  

Помимо прочего делегирован в окружную комиссию по градострои-

тельству и землепользованию префектуры ЦАО, в составе которой представ-

ляю и отстаиваю интересы жителей Таганского района по вопросам публич-

ных слушаний. Например, результат публичных слушаний по адресу: Ново-

спасский переулок, д.5, оказался выигрышным как для меня, так и для жите-

лей данного дома. 



Также совместно с исполнительной властью города Москвы мы реша-

ем самые распространённые вопросы и возникшие трудности. На сегодняш-

ний день самые популярные вопросы у жителей района – это вопросы, свя-

занные с жилищно-коммунальным хозяйством, а именно: благоустройство 

дворов, повышение тарифов, асфальтирование внутриквартальных дорог. 

В завершении хочу сказать, что каждую неделю веду прием населения, 

в ходе которого рассматриваю поступившие от граждан обращения; способ-

ствую в рамках своей компетенции своевременному разрешению; изучаю 

проблемы своего избирательного округа; при необходимости вношу предло-

жения и делаю запросы в соответствующие органы государственной власти. 

Зачастую время приёма приходится увеличивать, так как время рассмотрения 

некоторых вопросов не укладывается в регламентированные часы приёма 

граждан. Несмотря на это я со всем вниманием, бдительностью и ответствен-

ностью подхожу к проблеме каждого. Работа на благо жителей района не ос-

танавливается ни на минуту! 

Я всегда открыт и доступен для жителей. Мнение и проблема каждого 

из жителей будет услышана, обсуждена и проработана в нашей совместной 

деятельности по улучшению нашего округа и нашего с вами города! 

 

 

 

 

 
 


