Уважаемые избиратели!
Я, Алешников Михаил Натанович, в марте 2012 года избран
депутатом Совета депутатов муниципального округа Солнцево
по
1
избирательному округу.
Осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.
Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа
Солнцево.
Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов,
работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием
жителей.
Принял участие в 13 заседаниях Совета, на которых рассматривалось
126 вопросов.
Я являюсь председателем Комиссии по развитию муниципального
округа Солнцево. Было проведено
16
заседаний комиссии, где
рассматривалось 24 вопроса. Все они касались дальнейших перспектив
развития нашего с Вами района.
Также я являюсь членом Комиссии по содержанию жилищного фонда
и благоустройства дворовых территорий . На заседаниях данной Комиссии
были рассмотрены 4 вопроса, касающиеся благоустройства дворов нашего
района и капитального ремонта жилых домов.
При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» я принимал участие:
1. в согласовании внесенного главой управы района ежегодного
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий;
2. в согласовании внесенного главой управы района ежегодного
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы;
3. в работе 2 комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие
в контроле за ходом выполнения указанных работ.
4. в работе 4 комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета
города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
5. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;

6.ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
Заслушивании информации руководителя государственного учреждения
города Москвы инженерной службы района о работе учреждения;
7.
ежегодном
заслушивании
информации
руководителя
многофункционального центра предоставления государственных услуг,
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о
работе учреждения;
8. ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
9. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
10. по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня
11.при формировании и утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района.
Особенно важными для себя считаю личные встречи с избирателями.
За прошедший период ко мне с вопросами и наказами обратились 35
человек.
Некоторые обращения мною были вынесены на обсуждение Совета
депутатов , где были приняты решения поручить управе района решить
данные проблемы.
Я всегда открыт и доступен для своих избирателей и буду стараться и впредь
отстаивать Ваши интересы.
Я веду прием каждый 3-й вторник с 15.00 до 19.00 по адресу:
ул.Богданова,д.50,каб.326.
Уважаемые жители нашего района, убедительная к Вам просьба, ПРИХОДИТЕ на прием с Вашими вопросами и проблемами. Пусть
полномочия муниципального депутата не очень велики, но ВМЕСТЕ мы
сможем сделать гораздо больше полезного для ВСЕХ.

С Уважением к Вам.

