
Отчет  

депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино  

Шилина Михаил Алексеевич перед избирателями 

город Москва       22 декабря 2017 года 

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 в 6 заседаниях. 

Являюсь членом 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 в состав Бюджетно-финансовой 

комиссии 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 моем личном, 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. 

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                                  М.А. Шилин 


