
ОТЧЁТ 

О депутатской деятельности за IV квартал 2017год 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино по избирательному округу № 3 Добуляк Л.М 

 

Уважаемые жители района Новокосино! 

 

Свою работу в IV квартал 2017 году строила в соответствии с планом 

работы Совета депутатов муниципального округа Новокосино при поддержке 

органов местного самоуправления и общественных организаций. 

Уважаемые избиратели, я, как и остальные депутаты, активно 

участвовала в заседаниях, рабочих группах, комиссий муниципального 

Собрания, влияя на принятия решений на благо жителей района Новокосино. 

На заседаниях Совета депутатов муниципального округа нашего района 

рассматривались такие вопросы, как: 

- по обращениям жителей муниципального округа Новокосино; 

- по организации работы, комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах; 

- о согласовании проекта, изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в районе по адресу ул. Суздальская, вл. 12; 

- о рассмотрении вопроса по организации дорожного движения в районе 

Новокосино, в части рассмотрения схем размещения парковочных мест на 

объектах УДС, расположенных на территории района Новокосино; 

- о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района Новокосино за счет средств экономии; 

- о согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2018,2019 и 2020 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Новокосино, и многие другие важные 

вопросы для жителей Новокосино. 

Также рассматривались вопросы общественной безопасности, 

взаимодействие с общественными организациями и с органами 

исполнительной власти, вопросы организации районных мероприятий и 

праздников. 

В своей деятельности я руководствуюсь Конституцией РФ, Законами РФ, 

Законами города Москвы, Уставом муниципального округа Новокосино, 

нормативными правовыми актами муниципального округа Новокосино, в 

свободное от основной работы время. 

Я являюсь председателем постоянно действующей комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района 

Новокосино; 

- вхожу в единую комиссию по осуществлению торгов. 



Смысл своей депутатской работы я вижу во всемерной помощи жителям 

района Новокосино. Моя обязанность, понять суть проблемы и найти 

максимально верное решение. Стараюсь, чтобы проблемы, поставленные 

передо мною и избирателями, не остались без внимания. 

Веду приём населения на базе городской поликлиники № 206 (филиал         

№ 4 ГБУЗ ГП № 66 ул. Новокосинская,42) по самым разнообразным вопросам, 

в соответствии с утвержденным графиком. 

В IV квартале 2017 года больше было обращений по вопросам 

благоустройства дворовых территорий, ремонту кровли многоквартирных 

домов, ремонту подъездов, установке пандуса для маломобильной категории 

граждан, также по роду моей деятельности, приходилось рассматривать 

обращения жителей по вопросам медицинского обслуживания населения 

Новокосино. К врачу – депутату жители обращаются со своими проблемами и 

со своей болью, надеясь на реальную помощь. 

За отчетный период поступило 3 устных и 3 письменных обращений, как 

правило, это вопросы улучшения жилищных условий, качества медицинского 

обслуживания, госпитализация в стационары, подтверждения льгот для 

улучшения жилищных условий, по работе жилищно–коммунального хозяйства, 

благоустройство территории, для беспрепятственного движения 

маломобильной группы населения. 

Регулярно провожу встречи с населением, с приглашением 

представителей общественных организаций, прежде всего Совета ветеранов 

Новокосино по вопросам доступности качества медицинской помощи каждому 

Новокосинцу, льготного лекарственного обеспечения. 

Активно участвовала в создании и обеспечении адресной социальной 

помощи льготным и малоимущим категориям населения района. 

В завершении своего отчёта благодарю всех, кто помогал в работе и 

решении ряда конкретных проблем и обращений избирателей, поддерживал 

меня. Это руководство управы района Новокосино, ГБУ «Жилищник района 

Новокосино», органы местного самоуправления, активы общественных 

организаций ветеранов, инвалидов, моих коллег депутатов. 

 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Новокосино                                                                             Л.М. Добуляк 


