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Уважаемые жители района Новокосино!  

В полномочия депутата я вступил с 21 сентября 2017 года, тогда же было 

проведено первое заседание нового состава Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино. За отчетный период прошло 8 заседаний Совета, принял 

личное участие во всех заседаниях. 

Являюсь председателем комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино по молодежной политике, досугу и спорту, за отчетный период 

проведено 3 заседания, во всех принял личное участие. Вхожу в состав 

комиссии по развитию района Новокосино, и, как председатель одной из 

постоянных комиссий – в состав комиссии по регламенту и организации 

работы Совета депутатов муниципального округа Новокосино. Во всех 

проведенных заседаниях указанных комиссий, так же принял личное участие. 

За отчетный период проведено 4 дня приема населения для жителей района 

Новокосино. Обращений граждан на мое имя не поступало. 

При непосредственном участии Совета депутатов, и моей личной инициативе, 

в декабре месяце прошел первый фестиваль КВН района Новокосино как одна 

из форм развития талантов молодежи района. 

Проведена большая подготовительная работа по формированию молодежного 

совета района Новокосино, для вовлечения старших школьников и студентов 

в жизнь района. 

Особое внимание на заседаниях уделялось таким вопросам как: 

- Бюджетная политика муниципального округа Новокосино на 2018 год, и на 

плановый период 2019 и 2020 года. 

- Обсуждение публичных мероприятий муниципального округа Новокосино 

на 2018. 

- Планирование мероприятий направленных на противодействие коррупции в 

муниципальном округе Новокосино на 2018 год. 



- Согласование направления средств стимулирования управы района 

Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 

территорий района Новокосино в 2018 году. 

Таким образом, считаю отчетный период достаточно насыщенным и 

плодотворным, в первую очередь с точки зрения планирования работы на 

будущее. Многое еще предстоит сделать, и, уверен, все поставленные цели 

предвыборной программы будут достигнуты. 

Готов ответить на Ваши вопросы. 

Вопрос от жителя: Будет ли и если планируется, то когда устройства 

пневматического тира в районе, такой объект необходим для подготовки 

молодежи района к военной службе и в целом к мероприятиям по 

патриотическому воспитанию. Ранее этот вопрос адресовался предыдущему 

составу Совета депутатов, но остался без ответа. 

Ответ: Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения – один 

из приоритетных. Так, буквально в декабре, в Совете депутатов 

муниципального округа Новокосино была сформирована комиссия по 

вопросам патриотического воспитания в нашем районе. Я зафиксировал Ваш 

вопрос, он будет обязательно передан и обсужден и в комиссии и, в целом, с 

Советом депутатов. Уверен, так или иначе по Вашему вопросу будет принято 

положительное решение, необходимо только определить формы его 

реализации. 

Будут ли еще вопросы? 

В завершении хотел бы поздравить всех присутствующих с наступающим 

Новым Годом! Пожелать благополучия и успехов во всех начинаниях! 

Благодарю за внимание! 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино                                     К.А. Фролов 


