
Отчёт 

о проделанной работе за 2017 год 

депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

БОРИСОВОЙ Наталии Арнольдовны 

 

Уважаемые жители! 

 

Я, Борисова Наталия Арнольдовна, как депутат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино, осуществляю свои полномочия на 

непостоянной основе и информирую о своей работе за 2017 год в соответствии с 

пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом 

муниципального округа Новокосино. 

 

Отчет депутата 

 

Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа, 

выборы состоялись 10 сентября 2017 года. 

Формы работы депутата — участие в заседаниях Совета депутатов, работа 

в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием жителей и 

выполнения отдельных полномочий по закону города Москвы № 39. 

 

В Совете депутатов МО Новокосино я являюсь: 

 

- Председателем Комиссии Совета депутатов МО Новокосино по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции; 

- членом еще трех постоянных комиссий Совета депутатов МО Новокосино. 

 

За 3 месяца 2017 года: 

 

- участвовала в работе 7 заседаний Совета депутатов МО Новокосино (4 

очередных и 3 внеочередных); 

- провела 2 заседания комиссии Совета депутатов МО Новокосино по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, на которых определялся 

перечень вопросов, необходимых для рассмотрения Советом Депутатов и 

прорабатывались проекты решений; 

- участвовала в 7 заседаниях других профильных комиссий Совета 

депутатов; 

- принимала участие в публичных слушаниях по проекту планировки 

территорий района; 

- участвовала в районных мероприятиях; 



- провела, согласно утвержденному графику, 5 приемов жителей в 

помещении МФЦ района Новокосино, и 1 совместный прием с Депутатом МГД 

Шибаевым А.В.  

Основные вопросы, интересующие жителей — экологическая обстановка в 

районе (запах сероводорода), благоустройство дворовых территорий, устройство 

наружного освещения, назначение выплат льготным категориям граждан, 

обустройство площадки для выгула собак. Конечно, большой блок вопросов 

жителей состоял из проблем социальной направленности, это и медицинское 

обслуживание населения, транспортное обеспечение, доступность объектов 

социальной инфраструктуры для маломобильных и отдельных категорий 

граждан. 

 

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимала участие: 

- в согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 

ярмарки выходного дня и нестационарных торговых объектов, 

- в согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства, 

- в формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района. 

 

В заключении хочу добавить, что в 2018 году продолжаю работу депутата 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино. График приёма жителей 

на личный приём размещается на сайте МО Новокосино — 

http://www.novokosino.org и информационных стендах. 

 

Связаться можно со мной через аппарат Совета депутатов МО Новокосино 

по тел. +7(495)701-02-05.  

Адрес моей эл. почты — nataliyaborisova67@yandex.ru. 

 

С Уважением, Борисова Наталия Арнольдовна. 


