
ОТЧЕТ 

депутата 4-го созыва по избирательному округу №5 

Васильчикова Василия Васильевича по итогам депутатской 

деятельности в 2019 году 

 

В соответствии с порядком, установленным законодательством 

Москвы и Уставом поселения «Мосрентген», приступил к выполнению 

обязанностей в совете депутатов 30 сентября 2018 года на первом 

заседании Совета депутатов поселения Мосрентген 4-го созыва. 

  За отчетный период принял участие в 9 заседаниях (8 плановых, 1 

внеочередное) Совета депутатов 4-го созыва. 

В связи с избранием в постоянную комиссию по вопросам 

правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами 

государственной власти и местного самоуправления, социальным 

вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, 

работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам, оставил 

за собой участок работы с ветеранами и молодежью, а также культурно-

просветительскую работу. В качестве члена комиссии участвовал в 5 

заседаниях указанной комиссии.  

Принимал участие в заседаниях других постоянных комиссий, 

членом которых не являюсь: 

-постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического 

развития, жилищно- коммунального хозяйства, благоустройства, бытового 

обслуживания, землепользования и экологии, местного бюджета и 

контролю за его исполнением. 

-постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством РФ о противодействии коррупции. 

Участвовал в подготовке депутатских запросов по различным 

вопросам. В целом, моя работа связана, чтобы услышать голос жителей 5 

избирательного округа щ в рабочем порядке с администрацией поселения 

или другими исполнительными органами власти решать возникающие 

проблемы; 

-работа общественного транспорта, остановки по просьбе жителей 

(Музыкальный проезд. Проектируемый проезд 133, 134); 

-установка детской площадки, спилка деревьев угрожающих 

безопасности жителей (Музыкальный проезд); 

-организация подвоза школьников младших классов (Музыкальный 

проезд); 

-изменения схемы движения, установка светофора и нанесения 

разметки пешеходных переходов (Проектируемый проезд 134); 



-организация концертов для жителей поселения и отдельных домов; 

-организация экскурсий для жителей поселения (Оптина Пустынь, 

Шамардино, Константиново - родина С. Есенина, Рязань, Рязанский 

кремль, село Пощупово и т.д.); 

-контроль за выполняемыми работами по ремонту домов №№ 11, 17 

по ул. Героя России Соломатина и благоустройство д. № 14 по ул. 

Корнилова; 

-участие в большинстве мероприятий на территории поселения по 

обустройству и наведению порядка и общественных мероприятиях 

совместно с сотрудниками ФГКУ «Центр по проведению спасательных 

операций особого риска «Лидер»; 

-организация мероприятий по подготовке и вручению праздничных 

подарков ветеранам ВОВ; 

-организация праздника для детей поселения, посвященное Дню 

защиты детей в 2019 году; 

-множество других направлений моей деятельности, на первый 

взгляд незаметных, но очень нужных и полезных людям;  

- На постоянной основе сотрудничаю с МБУ «ЦФС Мосрентген», 

ГБУ ЦСО Московский Оскад Мосрентген, и совместно с 27-й отдельной 

гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригаде 

имени 60-летия образования СССР участвую во многих мероприятиях.  

Свою деятельность я осуществляю при поддержке главы 

администрации поселения «Мосрентген», командования ФГКУ «Центр по 

проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и многих 

других. В своей работе ориентируюсь на взаимодействие со всеми 

сотрудниками администрации по их направлениям деятельности. 

Практически во всем поддерживаю администрацию, потому что 

сотрудники взвешено и объективно рассматривают все вопросы 

жизнедеятельности поселения, решают их, исходя из наличия ресурсов, 

сбалансированного бюджета и НПА,  регламентирующих всю 

деятельность поселения. 

 

С уважением, депутат Совета депутатов В.В. Васильчиков. 

 

 

 

 

 


