
                                                                                                   

ОТЧЕТ  

депутатов Совета депутатов городского округа Щербинка в городе Москве 

 

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка избираются на срок 

полномочий Совета депутатов городского округа Щербинка. Действующий созыв Совета 

депутатов городского округа Щербинка был избран 9 сентября 2018 года и приступил к 

исполнению полномочия 14 сентября 2018 года. 

За период своей деятельности с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года депутаты 

Совета депутатов выполнили следующий объем работы в рамках деятельности по решению 

вопросов местного значения: 

 

Вид деятельности Подвид деятельности Количественные 

показатели 

Встречи с населением Индивидуальный прием граждан 608 

Встречи в формате «дворовые встречи» с 

населением, посещение учреждений,  

круглые столы 

160 

Общественные мероприятия с участием 

депутатов 

35 

Поступившие обращения 

граждан в Совет 

депутатов 

Письменные 852 

Письменные, посредством сети Интернет 82 

Обращения депутатов В Администрацию от Совета депутатов и от 

депутатов 

137 

В Префектуру 17 

В профильные министерства, департаменты и 

управления 

59 

В правоохранительные и надзорные органы 62 

Депутатские запросы 8 

Выезды и обходы Выездные осмотры по фактам, изложенным в 

заявлениях граждан и обходы городских 

территорий 

170 

Количество выявленных нарушений, 

подлежащих устранению и переданных в 

уполномоченные органы  

Более 500 

Комиссионные обследования в том числе в 

рамках деятельности постоянных комиссии 

14 

Деятельность постоянных 

комиссий 

Проведено заседаний постоянных комиссий 39 

Рассмотрено вопросов 129 

Нормотворческая 

деятельность 

Проведено заседаний Совета депутатов 13 

Принято решений Совета депутатов 87 

Контрольная 

деятельность 

Участие в приемке работ в рамках ФКР 35 

Участие в комиссиях, 

рабочих группах, 

совещаниях 

Администрации 

городского округа 

Щербинка (да/нет) 

Комиссии да 

Очередные совещания да 

Внеочередные совещания да 

Планерки да 

Совместные встречи с населением да 



2 

 

Бюджет Внесение предложений по изменению 5 

Утверждение изменений 5 

Отчет об исполнении бюджета за 2017 года утвержден 

Принятие решения об утверждении бюджета 

на 2018 год 

принято 

Работа с молодёжью (проведение круглых столов, совместных 

общественно-массовых мероприятий, организация посещения Музея 

фарфоровых кукол) 

7 

Работа с лицами с ограниченными возможностями  

(встречи, консультации, совместные мероприятия) 

ведется 

Работа с социально не защищенными группами населения (выявление 

потребности, поиск источников средств финансирования) 

ведется 

Осуществление 

дополнительных мер 

социальной поддержки и 

социальной помощи для 

нуждающихся категорий 

граждан 

Количество заявителей 34 

Количество заявление получивших 

положительное решение 

30 

Общая сумма средств затраченных на 

осуществление дополнительных мер 

социальной поддержки 

672323 рублей 

Приняты необходимые нормативно-правовые 

акты (количество решений) 

6 

 

 

Таким образом, за период с сентября 2017 года по сентябрь 2018 года депутатами 

Совета депутатов проведена существенная и значимая работа по выявлению потребностей 

населения, с посещением всех дворов городского округа Щербинка. 

Приняты меры, направленные на удовлетворение потребностей населения в рамках 

полученных пожеланий и требований действующего законодательства. 

Как видно из представленной выше информации деятельность депутатов построена на 

принципах системности и ставит целью полную реализацию программы модернизации 

городского округа Щербинка в течении срока полномочий избранного созыва Совета 

депутатов. 

 

 


