ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СД МО АКАДЕМИЧЕСКИЙ
СТУСОВА А.А. ЗА 2018 ГОД
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Принял участие в 31 заседании СД Академический;
Принял участие в 1 заседании комиссии по стратегическому развитию района в
качестве председателя комиссии;
Принял участие в 10 заседаниях регламентной комиссии в качестве члена
комиссии;
Принял участие в 4 заседаниях комиссии по бюджету в качестве члена
комиссии;
Принял участие в 3-х встречах рабочей группы по внесению изменений,
расширящих полномочия муниципальных депутатов, установленных Законом №
39 города Москвы;
Принял участие в 4-х заседаниях рабочих групп по благоустройству дворовых
территорий на 2018 год;
Принял участие в 2-х заседаниях рабочей группы по проекту Заповедный Луг;
Принял участие в рабочей встрече в ГБУ "Жилищник Академического района"
для обсуждения проблемы испорченных покрытий крыш в ходе уборки снега;
Согласовал в Префектуре ЮЗАО и участвовал в организации митинга против
точечной застройки в Академическом районе;
Принял участие в митинге против реконструкции кинотеатра Уан-Батор;
Принял участие в качестве интервьюируемого в репортаже канала Россия по
проблеме точечной застройки в Академическом районе;
Принял участие от Совета депутатов Академического района в Московской
городской Думе в Круглом столе по теме Реконструкция пятиэтажек в России;
Принял участие во встрече жителей Академического района с Префектом
ЮЗАО;
Принял участие в сборе и формулировке вопросов жителей района начальнику
ОМВД Академического района для получения ответов на ежегодном отчёте;
Разрабатывал и внедрял Положение об Общественном совете при Совете
депутатов МО Академический.;
Ведет работу по внесению изменений в Устав МО Академический, Регламент
СД МО Академический, в Положение о порядке поощрений;
Принимал участие в мероприятиях по капитальному ремонту домов:
- 60-летия Октября, д.16 к.1;
- 60-летия Октября, д.16 к.2;
- 60-летия Октября, д.16 к.3;
- Ивана Бабушкина ул., д.11/2;
- Кедрова ул., д.1;
- Нахимовский пр-кт, д.50;
- Нахимовский пр-кт, д.52/27;
- Профсоюзная ул., д.18 к.1;
- Профсоюзная ул., д.20/9;
- Профсоюзная ул. д.22/10, к.1;
- Профсоюзная ул., д.24 к.2;
Проводил встречи с жителями, на приеме и вне приемного времени;
Направлял обращения и депутатские запросы по проблемам и обращениям
жителей;
Является автором статей в трёх из четырёх вышедших номеров в
муниципальной газете «Уютный Академический»;
Производил консультирование жителей Академического района по правовым
вопросам;
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Производил защиту интересов жителей Академического района и
консультирование задержанных жителей города Москвы в ОМВД
Академического района после массовых публичных акций;
Принял участие в 2-х заседаниях суда в качестве адвоката Совета депутатов и
защитника инициативы Совета депутатов по проведению муниципального
референдума, цель которого выяснение мнения жителей о целесообразности
ограничения высотности жилой застройки в районе тридцатью метрами;

