
Отчет 

депутата Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора 

Николаенко Андрей Владимировича о проделанной работе за 2018 год 

(3 избирательный округ) 
 

В соответствии с п. 6.1. ст. 14. Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», депутат обязан 

отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а также 

информировать их о своей работе через средства массовой информации не реже 

одного раза в год. Являлся депутатом Совета депутатов муниципального округа 

Соколиная гора в 2008-2017 гг., в сентябре 2017 года в результате голосования 

на муниципальных выборах я был вновь избран депутатом Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная гора по 3 избирательному округу. 

Моя деятельность в 2018 году осуществлялась на основании действующего 

законодательства, в частности в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г., Законом города Москвы № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» от 06.11.2002 г., Законом города 

Москвы № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

от 11.07.2012 года, Уставом и решениями Совета депутатов муниципального округа 

Соколиная гора.  

В 2018 году участвовал в заседаниях Совета депутатов, на которых активно 

обсуждал возникающие проблемы с представителями Управы района Соколиная 

гора, представителями органов исполнительной власти города Москвы, 

правоохранительными органами, учреждениями и организациями района, а также 

жителями муниципального округа Соколиная гора. Самостоятельно проводил 

обходы территории в своем избирательном округе на предмет выявления проблем. 

Все замечания направлялись в «ГБУ Жилищник» района Соколиная гора и другие 

инстанции для их последующего устранения. По итогам обходов с участием 



правоохранительных органов были выявлены факты незаконного проживания 

в хостелах. 

Проводил прием жителей в соответствии с графиком по адресу: Медовый 

переулок, д.12, а также выезжал на территорию по просьбе жителей, участвовал во 

встречах с Главой управы. 

Руководил работой комиссии Совета муниципального округа Соколиная гора 

по развитию муниципального округа и осуществлению отдельных полномочий 

города Москвы. Участвовал в работе комиссии по противодействию коррупции 

в муниципальном округе Соколиная гора. 

Неоднократно вносил замечания и предложения по обсуждаемым вопросам 

повестки для заседаний муниципального собрания. Участвовал в приемке работ 

многоквартирных домов, вел переговоры с подрядчиками на предмет устранения 

недостатков, требовал неукоснительного соблюдения обязательств по выполняемым 

договорам. 


