
ОТЧЕТ 

депутата 4-го созыва по избирательному округу №2 

Усова Андрея Анатольевича 

по итогам депутатской деятельности в 2019 году 

 

Уважаемые земляки и избиратели! 

 

В мой избирательный округ входят следующие дома поселения: № № 21, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

На выборах депутатов в 2013 г. и выборах 2018 г. Вы - жители этих 

домов — оказали мне свое доверие и отдали свои голоса. 

Еще раз – Спасибо за оказанное доверие! 

Основные цели и задачи, стоящие перед муниципальными депутатами 

закреплены законодательно и оформлены в различных законах и нормативных 

правовых актах, регулирующих местное самоуправление и, конечно, они 

изложены в Уставе поселения Мосрентген, они общеизвестны, по этой 

причине повторять их не имеет смысла. 

 

В основном депутат реализует свою деятельность через участие в 

заседаниях Совета депутатов, точнее через принятие тех или иных решений на 

этих заседаниях. Как правило, заседания Совета депутатов проводятся 

ежемесячно, по мере необходимости также созываются внеочередные 

заседания. 

За отчетный период было проведено 12 заседаний Совета депутатов, из 

них очередных – 7, внеочередных - 5. Депутат Усов А.А. участвовал во всех 

заседаниях. Таким образом, одно из основных требований, предъявляемых к 

муниципальному депутату, как было сказано выше – участие в работе, 

заседаниях Совета депутатов и принятие на них решений, я выполняю 

добросовестно и ответственно. 

 

Так, за отчетный период Советом депутатов было принято 89 решений, 

из них: 

 

- по деятельности Совета депутатов – 21; 

- по деятельности Администрации поселения – 11; 

- по вопросам бюджета поселения – 18; 

- по муниципальным программам – 9; 

- по социальным вопросам – 5; 

- по публичным слушаниям – 4; 

- иные вопросы – 21. 

 

Мной, как депутатом, в повестку дня заседаний Совета депутатов 

внесено 7 предложений, по ним Совет депутатов принял 7 решений. 

 



Внутри Совета депутатов образованы постоянные комиссии по 

различным направлениям деятельности Совета депутатов. 

 

Основными задачами постоянных комиссий являются: 

- разработка предложений для рассмотрения Советом депутатов; 

- подготовка заключений по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета 

депутатов; 

- содействие депутатам Совета депутатов в их работе по осуществлению 

решений Совета депутатов; 

- контроль за деятельностью администрации, предприятий, учреждений, 

организаций по исполнению решений Совета депутатов. 

 

На основании Решения Совета депутатов поселения Мосрентген от 16 

октября 2018 г. № 2/6 «О персональном распределении депутатов по 

постоянным комиссиям», депутат Усов А.А. является членом 2-х комиссий: 

- комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, 

землепользования и экологии (далее – комиссия по бюджету и ЖКХ); 

 

- комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законами Российской 

Федерации (далее - комиссия по этике), где я являюсь Председателем. 

 

За отчетный период было проведено 8 заседаний бюджетной комиссии 

и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового 

обслуживания, землепользования и экологии проводились, я участвовал 

практически во всех заседаниях. На рассмотрение Совета депутатов было 

вынесено 32 решения. 

Комиссия по ЖКХ является одной из самых важных по значимости. 

Вопросы, связанные с ЖКХ и благоустройством стоят на первом месте, на эти 

цели из бюджета поселения выделяется большее количество денежных 

средств. 

Депутат Усов А.А., как член этой комиссии, вносил предложения в 

программы по благоустройству, проводил разъяснительную работу с 

жителями, по вопросам благоустройства, принимал участие в проверке по 

качеству и объему выполненных работ и т.д. 

 

За отчетный период было проведено 3 заседания комиссии по вопросам 

депутатской этики и соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законами Российской Федерации. На рассмотрение Совета 

депутатов было вынесено 7 решений. 

 



В качестве конкретных примеров моего участия в деятельности 

поселения приведу, среди прочего, следующее: 

 

- участие в публичных слушаниях – 1; 

- участие в проведении Дня соседей (проводился на дворовой 

территории за д.31) – 1; 

- участие в проводимых субботниках – 3 (Мамыри, военный городок, за 

д. 31); 

- участие в благоустройстве площадки (за д. 28) – 1; 

- участие в организации снабжения горячим питанием и питьевой водой 

жителей д. 21 (авария газа); 

- Почта: осмотр помещений в составе группы депутатов, ходатайство о 

проведении ремонта в помещении, занимаемой почтой и выделении денежных 

средств на его проведение. 

 

Заключение 

 

Уважаемые избиратели! 

Вашему вниманию были представлены основные моменты в моей 

работе, как депутата по избирательному округу № 2, я старался не 

утомлять Ваше внимание сухими цифрами и будничными вопросами 

депутатской деятельности. 

Конечно, в поселении в целом и в нашем избирательном округе, в 

частности, еще много нерешенных вопросов и проблем. 

Но поверьте, за то короткое, в общем-то, время своей депутатской 

деятельности я для себя убедился, что многое можно решить. Взять то же 

благоустройство, оно больше всего видно. Поселение явно изменилось к 

лучшему, стало более благоустроенным, красивее, уютнее для 

проживания.  

 

В наших общих силах сделать жизнь в Мосрентгене еще лучше! 

 

С уважением, депутат Совета депутатов А.А. Усов. 

 

 


