
Отчет депутата Совета депутатов МО Новокосино 

Смирнова Андрея Борисовича с сентября по декабрь 2017 года. 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Я, Смирнов Андрей Борисович, как депутат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино приступил к полномочиям с 21 сентября 

2017 года. 

Отчет и встреча с избирателями проходили 25 декабря 2017 года в 16.00 

в Совете ветеранов района Новокосино - присутствовал 21 житель района, и 25 

декабря 2017 года в поликлинике № 206 (филиал 4) - присутствовало 15 

жителей района.  

Основными вопросами встречи с жителями (избирателями) были: призыв 

на военную службу, по благоустройству района, оборудование спортивных 

площадок, работы ярмарки выходного дня, медицинское обслуживание, 

социальной помощи. На поставленные вопросы были даны разъяснения. 

Я являюсь председателем комиссии по патриотическому воспитанию 

граждан муниципального округа Новокосино, членом комиссии по вопросам 

развития района. 

За данный период мною было принято участие в следующих 

мероприятиях:  

-   в работе призывной комиссии района Новокосино; 

-   в заседании комиссии по вопросам развития района. 

Присутствовал на всех заседаниях Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино. 

Как председателем комиссии по патриотическому воспитанию граждан 

муниципального округа Новокосино особое внимание мною уделялось 

призывной кампании, которая проходила в октябре-декабре месяцах 2017 года. 

Она показала, что многие призывники района не готовы выполнять свой 

конституционный долг по защите своей Родины. Подавляющие большинство 

призывников по состоянию здоровья не могут быть призваны на военную 

службу. Часть призывников, которые поступили на обучение в колледж и вузы, 

чтобы получить отсрочку, не представляют в военный комиссариат справки о 

поступлении и зачислении в образовательное учреждение.  Другая часть 

призывников - это уклонисты от военной службы, так как не прибывают по 

врученным им повесткам в военный комиссариат. Есть призывники, которые 

прописаны и зарегистрированы в районе, но по какой-то из причин не 

проживают по данным адресам. При общении с их родителями или 

родственниками выясняется, что призывник уехал в другой регион или 

проживает в другом месте, связи с ним нет и не знают где он находится. Это 

является нарушением конституции и законодательства, и классифицируется как 

уклонение от призыва на военную службу. 

 В целом избиратели доверяют власти и надеются на взаимопонимание. 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино                                       А.Б. Смирнов 


