
Отчет  

депутата Совета депутатов муниципального округа Кунцево  

Алексеева А. А.  перед избирателями за 2018 год 

(2 избирательный округ)  

 

Место проведения: Рублевское шоссе, дом 79, Москва, 121467 

  

Дата и время проведения: 29.12.2018 12:00 

  

Количество присутствующих: 5 чел. 

 

Мной за этот год подготовлено более 200 обращений в различные ведомства по самым 

разнообразным направлениям, это: 

1. Организация работы Совета депутатов. Заявки на внеочередные заседания, 

проекты решений, указания на нарушения регламента и устава. По данному 

направлению было подготовлено более 80 обращений. 

2. Обращения, связанные с работой комиссий по приемке капитальных работ в 

районе. Это и отчёты о проведении комиссий, акты обследований, предложения по 

организации работы комиссий, указание на нарушение положения о проведении 

комиссий. По данному направлению подготовлено более 60 обращений.  

3. По вопросам ЖКХ и благоустройства подготовлено 15 обращений. Это 

благоустройство придомовой территории, обращения жителей на некачественное 

предоставление услуг ЖКХ, вопросы расселения домов, а также озеленения 

территории. 

4. По вопросам Публичных слушаний и межеванию территорий. Было подготовлено 8 

обращений в органы исполнительной власти. Добились внесения изменений в 

протокол проведения публичных слушаний и проведения прокурорской проверки 

(Козино).   

 

Принято непосредственное участие в проработке следующих проектов благоустройства: 

1. Благоустройство сквера по ул. Молодогвардейская, 29. Совместно с Управой и 

проектировщиками выявляли потребности жителей и пути их реализации. 

2. Подготовка замечаний и предложений к проекту благоустройства сквера в п. 

Рублёво.  

3. Подготовка проектов благоустройства в рамках программы стимулирования Управ. 

Ввиду трудностей связанных с различным пониманием целей от реализации 

программы, данное направление сильно буксовало. В конце года, в связи со сменой 

главы Управы, появились положительные тенденции к решению данного вопроса и 

значительному ускорению реализации программ. В итоге, в декабре комплект 

проектов содержал 15 адресов с высокой степенью готовности, из которых 5 было 

принято и поступило в реализацию. 

 

По прошедшим заседаниям и рассматриваемым решениям: 

1. За 2018 год было запланировано проведение 27 заседаний, из которых: 

a. Проведено 15 заседаний. 

b. Отменено 5 заседаний. 

c. Не состоялось по причине отсутствия кворума - 3 заседания 



d. По причине неявки председательствующего - 1 заседание (24.05.2018). 

e. По причине непринятия повестки - 4 заседания. 

2. Всего мной было зарегистрировано 196 проектов решений отправленных в аппарат, 

из которых: 

a. На текущий момент приняты - 62 решения. 

b. 61 проект решения не рассмотрены и находятся в статусе проекта. 

c. 8 проектов были отправлены на доработку. 

d. Непосредственно мной было разработано 8 проектов решений, из которых 

все приняты.  

 

Как председателем регламентной комиссии:  

 Было организовано и проведено 9 заседаний, к которым подготовлены материалы 

для рассмотрения на комиссии. По каждой комиссии были подготовлены протоколы и 

заключения, которые послужили основаниями для вынесения на заседание Совета 

депутатов. 

 

В период моего председательствования комиссии по ЖКХ: 

 Было проведено 7 заседаний комиссии. Подготовлены материалы для 

рассмотрения, оформлены протоколы и заключения комиссии.  

Проведено несколько круглых столов. 

 

Как член Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО 

Принял участие в 3 заседаниях.  

Добился устранения нарушений при оформлении протоколов и заключений по 

проведенным в районе публичным слушаниям. 

  

Входил в оргкомитет футбольного чемпионата района и содействовал его 

проведению, в котором, к слову, победила команда мной любимого посёлка Рублёво. 

 

Принимал участие в организации нескольких межведомственных заседаний по проблеме 

транспортного движения у метро Молодежная. Совместно с коллегами депутатами, 

представителями ДПС, патрульно-постовой службы, сотрудниками МАДИ и службы 

эвакуации провели ряд рейдов по проблемам парковки вблизи м. Молодежная. 

Инициировали установку дополнительных средств контроля и специализированной 

парковки для такси. 

 

Работа в комиссиях по приемке капитального ремонта: 

Тут стоит остановиться подробнее. В данном направлении была проделана 

действительно титаническая работа всей команды, которая показала значительные 

результаты, среди которых хочется отметить: 

1. Комиссии перестали быть формальным мероприятием. Комиссии собираются в 

полном составе. Это кажется странным, но акты сдачи работ подписывались в 

уютных кабинетах без выхода на место. Нам стоило большого труда добиться 

соблюдения требований регламентов проведения комиссий. В случае отсутствия 

обязательных членов комиссии оформляются акты неявки. 

2. Мы добились обязательности оформления актов фиксации замечаний, 

обнаруженных при работе комиссии. Раньше этого не делали. 



3. Мы добились официального вызова на комиссию. Теперь мы можем 

проинформировать жителей о проведении комиссии заранее. 

4. Количество проведенных комиссий за этот год предположительно стремится к 

сотне. Так, только в период с сентября по декабрь, я принимал участие в около 30 

комиссиях.  

5. С несколькими подрядчиками были расторгнуты договора ввиду почти полного 

отсутствия проверки качества работ. 

 

Исполняя обязанности заместителя председателя Совета депутатов, в первую очередь, 

стараюсь придерживаться принципов открытости и публичности деятельности Совета 

депутатов. Считаю, что жители имеют право на любой стадии иметь полный доступ ко 

всем материалам, имеющим отношение к принятию решений. Естественно, если это не 

противоречит законодательству РФ по доступу к информации. В данном направлении были 

выполнены следующие шаги: 

1. Запущен новый сайт совета депутатов kuntsevo.online. Совместно с командой 

депутатов мы постарались добиться полного отражения всей работы Совета 

депутатов. Посетителям сайта доступны полные тексты проектов решений, уже 

принятые решения, а также все сопутствующие материалы.  

Информация о планируемых заседаниях и их повестки. До нашего прихода такой 

информации не предоставлялось. Жители были лишены возможности участия в 

принятии решений. 

2. Заседания Совета депутатов стали носить открытый и публичный характер. Ещё 

полтора года назад жители района не имели возможности посетить заседание. 

Жители допускались только при обсуждении их вопросов и только по 

предварительному согласованию с председателем. Со значительным 

противодействием, но нам удалось сломать эту преграду. 

3. Мы сделали обязательным видеофиксацию заседаний, без купюр и обрезок. Можно 

посмотреть заседания предыдущих созывов и увидеть, как на многих сложных 

вопросам, в т.ч. и премирования Главы и аппарата, видеозапись загадочным 

образом прерывалась. Мы считаем это недопустимым. 

На текущий момент большинство заседаний идут с трансляцией в прямом эфире.  

4. На сайте стали доступны полезные статьи и материалы о районе. Сайт Совета 

депутатов перестал быть формальностью, а стал полезным инструментом для 

жителей по взаимодействию с Советом депутатов. 

 

В заключении хочу поблагодарить за огромную помощь всех небезразличных к судьбе 

района жителей, которые помогают нам исполнять обязанности доверенные 

избирателями, и которые принимают самую активную роль в жизни нашего района. 

 

От своего имени, и как заместитель председателя Совета депутатов Кунцево хочу 

заверить вас, что депутатский корпус будет стараться делать все возможное для 

укрепления и продолжения этого сотрудничества, которое будет способствовать 

увеличению уровня доверия населения к органам местного самоуправления. 

Буду делать все зависящее от меня, чтобы наш район становился чище, зеленее, 

безопаснее и комфортнее для проживания, а мнение жителей было основным в принятии 

решений по развитию района. 

 


