ОТЧЕТ
перед избирателями о проделанной работе за 2017 год
депутата Совета депутатов поселения Мосрентген по избирательному округу № 2
Усова Андрея Анатольевича

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. 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, 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 2017 г. было проведено ____ заседаний Совета депутатов.
Депутат Усов А.А. участвовал в __ из них, цифры говорят сами за себя, фактически я
присутствовал на всех заседаниях. Два заседания были пропущены по причине болезни и
командировки по основному месту работы. В этой части своей депутатской деятельности я
принимаю активное участие.
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 01.10.2013 г. №
2/7 «О персональном распределении депутатов по постоянным комиссиям» депутат Усов
А.А. является членом 2-х комиссий:
- комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития;
- комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового
обслуживания, землепользования и экологии (далее – комиссия по ЖКХ).
Заседания бюджетной комиссии проводились, как правило, по мере возникновения
необходимости, чаще всего в повестке дня были вопросы, связанные с внесением
изменений в бюджет поселения.
Комиссия по ЖКХ является самой большой по численности. Вопросы, связанные с
ЖКХ и благоустройством стоят на первом месте.
Депутат Усов А.А., как член этой комиссии, проводил разъяснительную работу с
жителями, по вопросам благоустройства, принимал участие в проверке по качеству и
объему выполненных работ.
В 2016 г. за весенне-летне-осенний период на территории нашего избирательного
округа № 2 были проведены работы по обустройству/благоустройству внутри-дворовой
территории дома 31, были разбиты клумбы, высажены декоративные растения.
Этому предшествовало включение этих работ в соответствующие планы по
развитию поселения, выделение (утверждение) на эти цели бюджетных средств.
Депутаты Усов А.А. и Николаева Е.В. принимали в этом самое активное,
настойчивое и непосредственное участие. Вопрос о включении этой территории в
программу благоустройства поселения поднимался нами фактически с первых дней нашего
депутатства.
В осенний период было были проведены работы по санитарной обрезке придомовой
территории за д. 31. Весной они будут продолжены, при чем в рамках поселения. Речь идет
о санитарной обрезке кустарников-деревьев, растущих на полисадниках, на территории,
прилегающей к жилым домам. Проблема насущная и назревшая. Деревья выросли до 2-го
3-его этажей. Многие жители даже днем вынуждены включать из-за этого свет и тратить
электричество.
В этом году по инициативе Усова А.А. и Николаевой Е.В. в поселении появится свой
садовник/специалист по озеленению. В его задачи будет входить не только поддержание
зеленых насаждений в надлежащем состоянии, но и попытаться создать фигурное
декоративное озеленение.
К сожалению не удалось решить вопрос со стоком талой, дождевой воды между д.д.
31 и 33, выбранный способ оказался недостаточным, чтобы эта вода уходила. В идеале,
конечно же, в этом месте, в прочем и в других местах нужна либо централизованная
ливневка, либо какая-то автономная водозаборная система. Поскольку пришлось в этом
принимать непосредственное участие – отслеживать ход и выполнение работ, то со слов
рабочих, подтвержденных специалистами Администрации, в этом районе (мусоросборапомойки) под землей проходит много различных коммуникаций, в том числе неучтенных,
еще с советских времен. Конечно это усложняет какие-то работы, удорожает их, но с другой

стороны ждать когда по градостроительным планам Москвы (обсуждение проходило в
прошлом году) будет обустроена центральная ливневая система сил не остается, поскольку
лужа, образующаяся в результате плохого обустроенного слива разливается очень широко.
В конце концов на дворе 21 век с одной стороны, с другой стороны наличие этой
злосчастной лужи затрагивает интересы большого количества граждан, не только живущих
в д.д. 31 и 33, но и других жителей поселения, которые зачастую исторически (на
протяжении длительного времени) используют этот маршрут. Мы с Екатериной
Николаевой, как Ваши депутаты, будем добиваться устройства автономной ливневки.
В этом году с уборкой снега, ситуация гораздо лучше. Если в прошлом году в
некоторые места техника вообще не заезжала, то в этом году ситуация иная.
Одним из насущных наказов от избирателей было и остается решение транспортного
вопроса, точнее принятие мер против проезда транзитного транспорта через поселок, от
круга и далее мимо домов № № 8, 28, 31, 32. Для улучшения транспортной ситуации мне
видится – это открытие автодороги мимо Бригады. В этих целях я неоднократно поднимал
вопрос перед Администрацией об активизации действий со службой судебных приставов.
С удовлетворением хочу отметить, что этот вопрос с Бригадой решен, препятствия,
ограничивающие движение по этой дороге устранены.
Наше поселение включено в программу реновации. В ближайшее время должны
начаться работы по ее реализации. Будут предлагаться в рамках публичных слушаний
различные варианты застроек, призываю жителей принять активное участие в этом.
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 тоже благоустройство, оно больше
всего видно. Поселение явно изменилось к лучшему, стало благоустроеннее, красивее.
В наших общих руках сделать жизнь в Мосрентгене еще лучше!

(Сохранена стилистика автора)

