
Отчет депутата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово в 
городе Москве Егорова С.С. о проделанной 

работе за 2020 год 
Дата:  16.02.2021.   
  
Место проведения: ул. Парковая 11-ая, дом 50, ГБОУ Школа № 2200 
  
Дата и время проведения: 16.02.2021 17:30. 
  
Количество присутствующих: 12 чел. 
  
Сегодня я отчитываюсь перед своими избирателями за 2020 год. 
  Совет депутатов МО Северное Измайлово 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 11.07.2002 №56 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом МО Северное Измайлово, Регламентом Совета депутатов МО 
Северное Измайлово, другими законодательными актами РФ и города Москвы.       
   В 2020 году принимал участие в всех заседаниях Совета депутатов (в том числе 
внеочередных). На заседаниях было рассмотрено более 90 вопросов. Были 
заслушаны вопросы   по   жилищно-коммунальному хозяйству, по 
градостроительству нашего района, по бюджетной политики, по организации 
работы депутатского корпуса, по вопросу согласования нового герба района 
Северное Измайлово, согласование ежеквартальных сводных планов по досуговой, 
социально-воспитательной и спортивной работе с населением нашего района. 
   В отчетном периоде, моя работа, как и в предыдущие годы, была направлена на 
улучшение досуга района, на безопасное и более комфортное проживание 
граждан не только в моем избирательном округе, но и в районе в целом. 
   В 2020 году в МО Северное Измайлово проводился ряд публичных слушаний, в 
которых я принимал активное участие. 
Все депутаты муниципального собрания, в том числе и я, участвуют в работе 
заседаний Совета депутатов, комиссий Совета депутатов и администрации, 
советах, заседаниях и совещаниях органов исполнительной власти по 
взаимодействию с органами местного самоуправления. 
 Являюсь членом комиссии по культуре и досугу Совета депутатов. На комиссии 
рассматривается ряд вопросов, направленных на развитие досуга в районе. 
  
   Принимал участие в комиссиях по открытию работ и приемке выполненных 
работ по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, а также 
участвовала в контроле за ходом выполнения указанных работ. 



Район Северное Измайлово попал в программу реновации жилья в городе Москве. 
Совместно с другими депутатами, мною было поведено 4 встречи с населением 
района в целях информирования и разъяснений многих вопросов, которые 
интересовали жителей многоквартирных домов. 
  
   Основным подходом при формировании вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях Совета депутатов в 2020 году, являлось рассмотрение наиболее 
важных вопросов развития муниципального образования, вопросов местного 
значения, вопросов комплексного благоустройства дворовых территорий и 
ремонта подъездов. 
                  
   В районе проводилось много спортивных и культурно массовых мероприятий, в 
которых, по мере возможности, я тоже принимал участие 
  
   Ежемесячно   вел прием граждан по адресу: ул. Парковая 11-ая, дом 50, в 
здании ГБОУ Школы № 2200. Ко мне обращаются жители избирательного округа 
по разным вопросам, но в основном это вопросы связаны с ЖКХ и социальными 
проблемами. Мною регулярно проводится работа с письменными и устными 
обращениями граждан 
  
Обращение граждан за отчетный период: 
  
  

  
   Имеется   два обращения от жителей Северного Измайлово, решение которых не 
входит в полномочия муниципального депутата. Даны рекомендации, в какие 
инстанции необходимо обращаться. 
  
         В заключение хочу поблагодарить за огромную помощь в благоустройстве и 
развитии района старших по домам, которые принимают самую активную роль в 
жизни нашего района, сотрудников Управы Северное Измайлово и ГБУ 
«Жилищник». 
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   Также этот год был достаточно сложным из-за пандемии и много усилим ушло 
на поддержку населения, которое осталось дома, которое переболело и нуждалось 
в помощи и поддержке.  
 В дальнейшем депутатский корпус будет стараться делать все возможное для 
укрепления и продолжения этого сотрудничества, которое будет способствовать 
увеличению уровня доверия населения к органам местного самоуправления, а 
также хочу заверить, что буду делать все зависящее от меня, чтобы наш район 
становился чище, зеленее, безопаснее и комфортнее для проживания. 


