
ОТЧЕТ 

депутата 4-го созыва по избирательному округу №5                                                            

Голубева Евгения Вячеславовича                                                                                                  

по итогам депутатской деятельности в 2019 году 

 

Год был очень непростой, динамичный не только для всей страны, но и 

для поселения «Мосрентген» города Москвы. Этот период был богат на 

события в поселении – это благоустройство территорий, проведение 

ремонтных работ различных категорий жилого фонда и многое, многое 

другое!   Безусловно, вызывает радость то, что мои избиратели и жители 

поселения «Мосрентген» поддерживают не только мою работу, но и работу 

большинства депутатов 4-го созыва.     

Основной целью деятельности Совета депутатов является улучшение 

качества жизни жителей поселения «Мосрентген».  

По ряду объективных и субъективных причин не все задуманное и 

запланированное получилось. К сожалению, не всегда от моего желания, моей 

жизненной позиции и понимания решения того или иного вопроса зависит 

успех начатого дела. Ваши надежды, пожелания и наказы – основа моей 

депутатской деятельности. Уверенность и вера – залог успеха любого дела!  

Напомню основные, пусть и не многочисленные, но жизненно 

необходимые вопросы, связанные с улучшением жизни моих избирателей 

согласно предвыборной программе кандидата в депутаты Совета депутатов 

поселения «Мосрентген»: 

1. организация муниципальной охраняемой парковки по минимальным 

ценам для жителей «военного городка» поселения «Мосрентген»; 

2. контроль над деятельностью управляющих компаний и администрации 

поселения «Мосрентген» в вопросах жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства придомовых территорий;                                                 

3. продвижение предложения по закрытию «военного городка» поселения 

«Мосрентген» от въезда, парковки чужого и транзитного 

автотранспорта;                                                                                                              

4. активное продвижение создания советов домов для отстаивания 

интересов жителей поселения «Мосрентген»;                                                                                                                                       

5. включение во все муниципальные целевые программы по жилищно-

коммунальному хозяйству, энергосбережению, благоустройству, 

строительству спортивных объектов и улучшению уличной 

инфраструктуры для жителей деревни «Мамыри». 

Решение вышеперечисленных вопросов невозможно осуществить без 

непосредственного участия жителей поселения «Мосрентген». Конечно же, 
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есть еще моменты в работе, связанные со сложностями в финансировании. 

Задач по улучшению проживания людей на территории поселения 

«Мосрентген» много, в связи с этим исполнение поставленных целей требует 

больших временных затрат. Экономическая и политическая ситуация в нашей 

стране непростая. Ваши наказы, пожелания по развитию и повышению 

качества жизни в поселении «Мосрентген» мне еще предстоит выполнить.  

Территория: 

 улица Героя России Соломатина   — дома № 11, 15, 17; 

 Музыкальный проезд — дома № 1, 2 и 3; 

 деревня «Мамыри»; 

 общежитие в/ч № 61899 и 23499-Б; 

 «военный городок» («Теплый стан») — дома № 1, 2, 2А, 5, 12, 13, 18, 22, 

24, 51, 52, 53, 85, 86, 87; 

Неукоснительное исполнение пожеланий, оперативное реагирование на 

нужды жителей поселения «Мосрентген» и решение возникающих вопросов 

по благоустройству нашего муниципального образования, а также улучшение 

условий проживания его жителей - важные задачи в моей депутатской работе.  

В своей депутатской деятельности я руководствуюсь законодательством 

РФ и                       г. Москвы, Уставом поселения «Мосрентген», решениями 

Совета депутатов поселения «Мосрентген».  

Ваш голос представлен мной на заседаниях Советов депутатов 

поселения «Мосрентген» - за 2019 год я принял участие в 10 из 12 

проведенных очередных и внеочередных заседаниях Совета депутатов 

поселения «Мосрентген». Оба заседания были пропущены по причине 

болезни.  

Решения на заседаниях Совета депутатов принимаются коллегиально 

путем голосования. Стоит учесть тот факт, что решения Совета депутатов 

обязательны для исполнения органами исполнительной власти 

(администрации), предприятиями, учреждениями и организациями, 

расположенными на территории поселения «Мосрентген».  

Активное и регулярное участие в заседаниях Совета депутатов – один из 

самых важных пунктов в деятельности муниципального депутата. 

Депутат - лицо, выбранное гражданами в органы власти, для представления их 

интересов.   

В своей депутатской работе я в полной мере осознаю ответственность 

перед избирателями. И как следует из приведенных цифр участия в заседаниях 

Совета депутатов, этого правила придерживаюсь, представляя ваши интересы 

на заседаниях Совета депутатов поселения «Мосрентген».  
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Во время заседаний Совета депутатов поселения «Мосрентген», при 

голосовании, учитывая пожелания наших избирателей, я проголосовал за 

принятие 89 решений: 

 по деятельности Совета депутатов – 21; 

 по деятельности администрации поселения «Мосрентген» – 11; 

 по социальным вопросам – 5; 

 по Муниципальным целевым программа и бюджету поселения 

«Мосрентген» - 9; 

 по вопросам бюджета поселения «Мосрентген» - 18; 

 по публичным слушаниям - 4 (1 раз был в составе комиссии при 

проведении публичных слушаний); 

 разное – 21. 

Мною было принято активное участие в подготовке повесток заседаний 

Совета депутатов поселения «Мосрентген». В повестку заседаний Совета 

депутатов мной было внесено 8 вопросов, которые были утверждены на этих 

заседаниях. 

Кроме того, все депутаты Совета депутатов, в том числе и я, участвуют 

в работе постоянных комиссий. 

Основные задачи постоянных комиссий: 

 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 над деятельностью администрации, предприятий, учреждений, 

организаций по исполнению решений Совета депутатов. 

Я выполняю обязанности Председателя постоянной  комиссии по 

вопросам правопорядка, связи с общественными органами, средствам 

массовой информации, органами государственной власти и местного 

самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и 

здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью, 

организационным вопросам Совета депутатов поселения «Мосрентген»,  

являюсь членом комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, 

жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового 

обслуживания, землепользования и экологии.  

В компетенцию постоянных комиссий Совета депутатов входит 

осуществление контроля над выполнением решений Совета депутатов. 
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В 2019 году все вопросы, выносимые на заседания Совета депутатов, 

предварительно обсуждались и по ним согласовывались решения на рабочих 

заседаниях постоянной комиссии 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, 

организационным вопросам Совета депутатов поселения «Мосрентген». 

Заседания Совета депутатов проходили достаточно компактно и продуктивно 

в связи с тем, что все выносимые на Совет депутатов вопросы были 

предварительно рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий. В 2019 

году было проведено 9 заседаний комиссии, на рассмотрение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» было вынесено 41 согласованное 

решение. На заседаниях постоянных комиссий в 2019 году рассматривались 

наиболее острые вопросы поселения и решения по ним уже приняты или 

находятся под контролем. Большое внимание в 2019 году было уделено 

будущему развитию поселения, развитию транспортной инфраструктуры, 

решению вопросов социальной сферы, улучшению экологической ситуации в 

поселении. Неоднократно в течение 2019 года наиболее злободневные и 

наболевшие вопросы поселения освещались мной в газете «Мосрентген».                                                                                                           

Вам были представлены основные моменты в работе депутата Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» в 2019 году. Спасибо всем, кто причастен 

к этой огромной работе. За последние годы поселение стало красивее и 

комфортнее. Полностью отремонтированы дороги и тротуары, появились 

новые детские и спортивные площадки, зоны отдыха, заменены 

коммуникации в домах. От безделья подобное происходить не может. Значит, 

работа ведется, и она на лицо. Но это только начало пути. Впереди еще много 

работы и у депутатов, и у администрации, и у жителей, чтобы объединенными 

усилиями сделать наше поселение лучше. Успехов нам всем в нашем 

совместном труде! 

 С нетерпением жду ваши предложения по благоустройству территории 

нашего поселения. Ваше мнение о моей работе важно, и благодаря вашим 

предложениям моя работа станет более продуктивной и эффективной. Вместе 

с вами нам предстоит еще многое сделать. Только осуществляя тесное 

сотрудничество с вами - жителями поселения, мы сможем решить любой 

вопрос.  

НИКТО КРОМЕ НАС! 

С уважением, депутат Совета депутатов Е.В. Голубев. 
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