
 

Отчет 

депутата 4-го созыва по избирательному округу №3                                                         

Золотухина Виктора Петровича  

по итогам депутатской деятельности в 2019 году 

 

 

 В состав Совета депутатов поселения «Мосрентген» (четвертого 

созыва) был избран по 3 избирательному округу – дома                                          

№№ 4, 7, 17, 20, 22, 35, 36, 37 в поселке и дома № 1 и 18 в военном городке.                       

До этого в состав органов местного самоуправления не входил. 

 С целью общения с жителями поселения, изучения общественного 

мнения, объективного понимания задач, стоящих перед депутатским 

корпусом, принимал участие во многих мероприятиях, организованных МБУ 

«ДК Мосрентген», МБУ «СЕЗ Мосрентген», МБУ «ЦФС Мосрентген», 

администрацией поселения, а также Префектурой ТиНАО г. Москвы.   

         С целью объективного и оперативного освещения деятельности органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген» активно использовал 

возможности сети интернет. Так, в личном аккаунте Инстаграм (zvp.64) 

мною было размещено около 250 публикаций о жизни поселения 

«Мосрентген». 

 

1. Присутствие на заседаниях Совета депутатов. 

 Принял участие во всех заседаниях Совета депутатов IV созыва. По 

большинству вопросов голосовал за принятие проектов Решений. 

Инициировал рассмотрение следующих вопросов на заседаниях Совета 

депутатов: 

           - О создании рабочей группы Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» по подготовке мероприятий, посвященных 30-летию создания 

театральной студии Дома культуры Мосрентген. 

          -  Об итогах опроса жителей поселения «Мосрентген» по 

наименованию станции метро. 

          - О детских кружках МБУ «ДК Мосрентген» на бюджетной основе 

          - О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 

          - О принимаемых мерах по обеспечению жителей военного городка 

продуктами первой необходимости в связи с закрытием на ремонт торгово -

бытового центра (ТБЦ) 

          - О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» по вопросам бюджета, экономического 

развития, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового 

обслуживания, землепользования и экологии утвержденном решением Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» от 24.12.2018 г. № 7/7  

          - О внесении изменений в Положение о постоянной комиссии Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» 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, утвержденном решением Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» от 24.12.2018 г. № 7/6  

          - О денежном поощрении Посоховой Т.Ф. 

          - О внесении изменений в Устав поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

           - Об оказании семье погибшего руководителя народной дружины 

поселения Мосрентген Тарасова Виктора Николаевича материальной 

помощи в качестве компенсации на погребение. 

           - О возможности поощрения денежной премией жителей поселения 

Мосрентген, чьи фотографии размещены на Доске почета (ранее принятое 

решение). 

          - Заслушивание директора МБУ «ДК Мосрентген» Е.В. Зайцевой о 

принятых мерах по открытию новых детских кружков на бюджетной основе 

по результатам опроса жителей и решения Совета депутатов (ранее принятое 

решение). 

 

2. Присутствие на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов. 

  

       Присутствовал на всех заседаниях постоянных комиссий. Подготовил 

проект плана работы постоянной комиссии Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» 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 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» на 2019 год, который 

впоследствии был утвержден. 

 

3. Обращения в органы государственной власти, законодательные органы 

другого уровня. Подготовил депутатские запросы: 

- Мэру города Москвы С.С. Собянину по наименованию строящейся 

станции метро; 

- Министру обороны РФ С.К. Шойгу по торговому центру в военном 

городке; 

- Мэру города Москвы С.С. Собянину об организации торговли в 

военном городке в связи с закрытием ТБЦ; 

- Руководству БиЛайн по качеству мобильной связи в поселении; 

- Руководству Мегафон по качеству мобильной связи в поселении; 

- Руководству МТС по качеству мобильной связи в поселении. 

 

4. Обращения в адрес главы администрации поселения «Мосрентген». 

- О рассмотрении вопроса по открытию дополнительных детских 

кружков в МБУ «ДК Мосрентген» 

-  Об открытии детского кружка «Моделизм» в МБУ «ДК Мосрентген» 

-  О демонтаже старой Доски почета на центральной площади 

-  О комиссионном обследовании зоны отдыха в военном городке 



 

5.       Работа с избирателями. Ежемесячные встречи (согласно журнала 

встреч). Сколько обращений на них получено? Выполнение 

обращений. 

На встречи с избирателями согласно графика работы депутатской 

приемной жители поселения не прибыли. 

 

6.       Работа с письменными обращениями избирателей. Исполнение 

обращений. 

Поступило 3 обращения по электронной почте (Никитин – о 

соответствии стоимости коммунальных платежей действующему 

законодательству, Кузнецов – по качеству холодной и горячей воды в 

квартире, Шевцова – о бездействии полиции на ее обращения) по 

которым в адрес заявителей подготовлены и направлены 

соответствующие ответы. 

 

С уважением, депутат Совета депутатов В.П. Золотухин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


