




Алексей Вячеславович Перец 
Я родился и вырос в районе Царицыно, поэтому очень люблю свою малую Родину и в рамках полномочий депутата местного самоуправления стараюсь  сделать жизнь в Царицыне комфортней и безопасней. ..
Я считаю, что самой важной частью работы депутата местного самоуправления является общение с избирателями.  В 2015 году я вел прием избирателей по адресу: ул. Кантемировская, д.53, корп.1 в помещении Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», от которой избран депутатом. 
За прошлый год мне поступило 37 устных и письменных обращений. (Из них 7 через общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Обращения жителей, в основном, касались проблем жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворовых территорий.  В ходе этих встреч я давал разъяснения обратившимся ко мне избирателям или направлял депутатский запрос в соответствующие  организации.

За  отчетный период  я принимал участие во всех 15 заседаниях Совета депутатов муниципального округа Царицыно. 
На этих заседаниях было рассмотрено и принято 130 решений. Из них – 43 по переданным органам местного самоуправления столицы государственным полномочиям.
В 2015 году я принимал участие во  встречах жителей с главой управы района, проводимых на территории не только своего, но и других избирательных участках, чтобы быть в курсе жизни района, его проблем.
Как депутат я работаю в составе комиссии по развитию культуры и спорта в районе Царицыно. Так, в прошлом году некоторые мои идеи и предложения по организации досуга жителей разных возрастов были реализованы. Особенно радует, что в местных праздниках, патриотических акциях вместе с молодыми активно участвовали ветераны, жители старшего возраста.  
Также я работаю в депутатской комиссии по развитию муниципального округа Царицыно. Главный смысл в деятельности нашей комиссии – создание более комфортных условия проживания на территории муниципального округа Царицыно. Поэтому в повестку дня были включены такие актуальные вопросы, как схемы размещения нестационарных торговых объектов (печатных киосков, палатки «клубничка»), сезонных кафе. Ежеквартально проводился и мониторинг работы ярмарки выходного дня, в ходе которого были выявлены нарушения и недочёты.  Также проводился мониторинг качества продукции и санитарных условий. Нарушений выявлено не было.
Важный аспект моей депутатской работы – шефство над ветеранскими организациями района совместно с местным отделением Молодой Гвардии Единой России, аппаратом Совета депутатов. Мы организуем и проводим для наших ветеранов и праздничные мероприятия, и социально значимые акции.
Молодежь и дети – тоже в приоритете. Поддерживаю добрые начинания молодежных общественных объединений, творческих коллективов, талантливых ребят. Одно из интересных мероприятий – День кино, организованный в Парке Сосенки для всех жителей района. 
Совместно с ОПОП и ОВД Царицыно я участвовал в рейдах по выявлению точек продаж алкогольной продукции несовершеннолетним, а также по продаже алкоголя в ночное время  в нестационарных объектах торговли. Было выявлено 7 точек продаж в районе, составлены административные протоколы и выписаны штрафы.
Мною внесены предложения на 2015 и 2016 года в план по благоустройству района Царицыно, в частности, о дополнительном освещении между домами 5 и 7 по Бакинской улице.
В офисе партии «Единая Россия» я веду прием избирателей раз в месяц. Записаться на него можно, предварительно позвонив по телефону  8-495-325-00-43.
Принимаю вопросы и предложения по электронной почте: Aleksey-perec@mail.ru. Веду Twitter аккаунт и instagram, через которые можно следить за моей общественной и политической деятельностью в районе.

