Майоров Андрей Николаевич
Свою деятельность как депутата Совета депутатов муниципального округа Царицыно я осуществлял в рамках законов о местном самоуправлении в столице и на основании Устава муниципального округа Царицыно в Москве.
Начну свой отчет с определения основных форм  работы муниципального депутата. Это –  участие в заседаниях Совета депутатов и работа в постоянных комиссиях; подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов Совета депутатов и поправок к ним; участие в выполнении поручений Совета депутатов; формирование депутатских запросов на основе обращений избирателей;  работа с избирателями; участие в работе совместных комиссий.

В 2015 году я участвовал в 12 заседаниях Совета депутатов муниципального округа,  на которых было рассмотрено 37 вопросов. Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом, планом работы и повесткой дня.  
Ежемесячно и еженедельно, согласно утвержденному графику, вел прием населения. Встречался с жителями района и на рабочем месте, и на дворовых территориях района. Также принимал участие в большинстве встреч с населением, проводимых управой района Царицыно, в мероприятиях, приуроченных к памятным и юбилейным датам. 
За отчетный период мною было рассмотрено 22 обращения граждан, по которым были даны устные и письменные разъяснения.
Я являюсь председателем комиссии по развитию культуры и спорта в муниципальном округе Царицыно. Также являюсь членом комиссии по развитию муниципального округа. В течение года принимал участие в 14 заседаниях комиссии, на которых было рассмотрено 37 вопросов. Непосредственно контролировал и принимал участие в подписании актов о благоустройстве следующих дворовых территорий: Кавказский бульвар, д.38; Пролетарский проспект, д.22; ул. Бехтерева, д.35, корп.1, 2, 3; Кавказский бульвар, д.34, 36;  Кавказский бульвар, д.35, корп.1, 2; ул. Бехтерева, д.13.
Также хочу отметить, что участвовал в рассмотрении наиболее важных и значимых вопросов для жителей муниципального округа Царицыно: 
- о проекте межевания  территории квартала района Царицыно, ограниченного улицами: Тимуровская, Веселая, Товарищеская, Севанская, Бакинская;
- о проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: улица Бехтерева, вл. 27 (напротив);
-   о рассмотрении проекта межевания  территории квартала района Царицыно, ограниченного Пролетарским проспектом, Кавказским бульваром, улицей Кантемировской;
- о рассмотрении проекта схем водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года с учетом развития присоединенных территорий;
- о проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Луганская улица, вл. 9-11.
            Участвовал вместе с другими депутатами в создании предложений  в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы:
- о придании Аршиновскому парку  статуса  «Объект культурного наследия»;
- об установке на территории района Царицыно памятного знака в честь основателей Аршиновского парка – семьи Аршиновых;
- об установке на территории района памятного знака жителям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Принимал участие в заслушивании отчёта главы управы района Царицыно и информации руководителей ГКУ «ИС района Царицыно», поликлиники, МФЦ, ОМВД.
Ежеквартально участвовал в формировании календарного плана района Царицыно по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
Принимал участие в мониторинге ярмарки выходного дня, результаты которого рассматривались на заседании Совета депутатов.

В 2015 году совместно с Советом депутатов муниципального округа  участвовал в организации местных праздников,  мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа.
Опыт этой работы показывает, что массовые мероприятия и празднования Масленицы, Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня города пользуются популярностью у жителей и с каждым годом привлекают  все больше участников.
    













