
Отчет  

депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино  

Рубцовой Лидии Петровны перед избирателями 

 

Уважаемые жители района! 

 

В полномочия депутата я вступила с 21 сентября 2017 года.  

За отчетный период проведено 8 заседаний Совета депутатов, во всех 

заседаниях приняла личное участие. 

Вхожу в следующие комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино: 

- по вопросам развития района Новокосино; 

- по противодействию коррупции. 

Во всех проведенных заседаниях указанных комиссий, также приняла 

личное участие. 

Особое внимание на заседаниях уделялось таким вопросам как: 

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

плановый период 2019 и 2020 годов; 

- обсуждение публичных мероприятий муниципального округа Новокосино на 

2018 год; 

- 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. 

За отчетный период проведено в соответствии графиком четыре приема 

населения жителей района Новокосино. В мой адрес поступали обращения 

жителей как в устной форме, так и в письменной. Рассматривались и решались 

следующие вопросы: нарушение тишины в ночное время, освещение 

придомовой территории, разъяснения о социальных выплатах и льготах. 

Рассмотрено 1 письменное заявление поступившее на моё имя и отработано с 

положительным результатом.  

Также приняла участие в двух приемах (23.11.2017г. и 21.12.2017г.) с 

депутатов МГД Шибаевым А.В. На данных встречах поднимались вопросы 

оказания адресной материальной помощи, предоставление льгот социально 

незащищенным слоям населения. 

 Мною принято участие совместно с представителями управы района в 

следующих мероприятиях: 

- в рабочей комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также участия в контроле за ходом выполнения 

указанных работ по установке ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов; 

- в мониторинге ярмарки выходного дня (соблюдение санитарного состояния 

ярмарки); 

- в праздничных мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека и Дню 

матери.    



В 2018 году я как депутат планирую продолжить встречи с жителями, 

оказывать содействие в благоустройстве района, оказывать помощь в 

организации мероприятий различного уровня, поддерживать ветеранов и 

инвалидов. 

В завершении года хочу поздравить всех присутствующих с наступающим 

Новым годом! Пожелать здоровья, успехов и благополучия. Поблагодарить 

жителей, которые принимают активное участие в судьбе района, своевременно 

информируют о возникших проблемах, вносят свои предложения по 

благоустройству и улучшению жизни в районе. 

 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино                                                        Л.П. Рубцова 


