Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово
Тяжельникова Андрея Александровича о проделанной работе за 2018 год
избирательный округ № 2

Совет депутатов МО Южное Бутово осуществляет свою деятельность,
руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 2 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», законом города Москвы от
06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве,
законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», Уставом МО Южное Бутово,
Регламентом Совета депутатов МО Южное Бутово, другими законодательными
актами РФ и города Москвы.
В 2018 году муниципальные депутаты уделяли повышенное внимание
решению вопросов, актуальных для всех жителей района. Прежде всего это:
• Экология;
• Благоустройство;
• Улучшение психологического климата и безопасности в районе;
• Транспортная доступность.
В 2018 я принял участие в 9ти заседаниях Совета депутатов муниципального
округа Южное Бутово.
На заседаниях были заслушаны отчеты руководителей организаций района и
главы управы района, обсуждались вопросы по жилищно-коммунальному
хозяйству, по градостроительству нашего района, по бюджетной политике и
организации работы депутатского корпуса. Согласовывались ежеквартальные
сводные планы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства,
адреса размещения нестационарных торговых объектов на территории района.
Утвержден адресный перечень территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий, перечень дворовых территорий для
проведения работ по озеленению.
Являюсь председателем Комиссия Совета депутатов по работе с населением,
общественными организациями и информированию. Принимал участие в
работе следующих комиссий Совета депутатов муниципального округа Южное
Бутово: «Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа
Южное Бутово», «Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов
муниципального округа Южное Бутово». В качестве члена рабочей группы

принимал участие в организации и проведении публичных слушаний по
бюджету муниципального округа Южное Бутово.
В соответствии с графиком провожу прием населения. Жители обращаются
ко мне с разными вопросами и просьбами: по благоустройству района, по
вопросам связанных с медициной, по жилищно-коммунальным проблемам, по
вопросам транспортной доступности и др. Всего в мой адрес поступило 29
обращений. Все обращения рассмотрены и проработаны, заявителям даны
письменные ответы и устные разъяснения. 23 обращения решено
положительно. Имеются обращения от жителей, решение которых не входит в
полномочия муниципального депутата. Даны рекомендации, в какие инстанции
необходимо обращаться. Также, мною направлены 14 писем в различные
инстанции. Для более эффективного решения проблем, с которыми ко мне
обращаются жители района, я тесно взаимодействую с депутатами МГД, ГД
РФ, органами исполнительной власти, общественными организациями.
В период август-сентябрь 2018 года провел 10 встреч с жителями на
дворовых площадках. В ходе этих встреч избирателям даны разъяснения о
реализации окружных и городских программ, обсудили реализацию программы
благоустройства территории района, отчитался о проделанной работе.
В течение 2018 года принимал участие в общественно-значимых
мероприятиях, проводимых на территории района Южное Бутово, таких как
День Победы, в Великой Отечественной войне, День города, День учителя,
День защиты детей др. Так же принимал участие в работе круглых столов с
участием депутатов Московской Городской Думы и Государственной Думы
РФ, во встречах главы управы с жителями района, во встречах префекта
ЮЗАО с жителями района.
Хочу отдельно остановиться на некоторых важных для района инициативах.
В 2018 году совместно с муниципальными депутатами мы инициировали
проект, направленный на создание и апробацию комплексной программы и
инфраструктуры взаимодействия, направленных на профилактику курения и
иных опасных для человека зависимостей и мотивации к здоровому образу
жизни. Проект объединил вокруг проблемы руководителей района,
общественные силы и просто неравнодушных людей. В рамках проекта
проводятся просветительские лекции в образовательных учреждениях,
консультационная деятельность, акции, направленные на пропаганду здорового
образа жизни. В том числе, проводится регулярная акция на улицах района
«Яблоко вместо сигарет». В настоящее объявлен конкурс среди молодежи на
лучший видеоролик, который мотивирует к здоровому образу жизни.
В 2018 году совместно с депутатами муниципального округа Южное Бутово
инициировали вопрос создания специального транспортного маршрута между

8-ю филиалами консультативно - диагностической поликлиники №121 ДЗМ,
обслуживающей два района Северное и Южное Бутово. Этот вопрос крайне
актуален для жителей.
В настоящее время
обращение Совета находится на рассмотрении
департамента транспорта г. Москвы.
Один из важных аспектов моей депутатской деятельности - мероприятия
направленные на сохранение и улучшение здоровья населения. В течение года
поддерживались акции и проекты экологических движений, стимулировалось
участие в них организаций района и жителей. Оказывалось содействие в
решении вопросов по раздельному сбору мусора, сдачи отходов на вторичную
переработку (макулатура, пластик).
Проведена работа по активизации деятельности Молодежной Палаты района
Южное Бутово. Наша задача, чтобы люди с активной жизненной позицией и
неравнодушным отношением к будущему страны больше принимали участие в
общественных делах, в жизни района. 26.02. 2018 г. команды района приняли
участие в первом межрайонном молодежном форуме посвященном Дню
молодого избирателя. Кроме того Молодежной Палатой, поддерживаемой
депутатами, проводится много мероприятий, вовлекающих молодежь в орбиту
полезных дел.

