
Отчет 

о проделанной работе за период 

с 01.01.2021 по 24.12.2021 год 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

Богородское 

Муравской Юлии Сергеевны 

(избирательный округ № 2) 

 

Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа 

Богородское осуществляется в соответствии с Федеральным 

законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального 

округа Богородское и решениями Совета депутатов муниципального 

округа Богородское. 

 

Я избрана депутатом по многомандатному избирательному округу №2, 

являюсь председателем комиссии по строительству, членом правовой 

комиссии. 

 

Основная форма деятельности депутатов Совета депутатов – это участие 

в работе Совета депутатов. 

 

1. За отчётный период я приняла участие в 10 заседаниях Совета 

депутатов муниципального округа Богородское.  

2. Участие в работе постоянных комиссий и рабочих групп Совета 

депутатов муниципального округа Богородское: Комиссия по жилищно-

коммунальному хозяйству и благоустройству депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Богородское - 1. 

3. Депутатские обращения – направлено 68 депутатских обращений в 

Управу района Богородское, ГБУ «Жилищник района 

Богородское», Префектуру Восточного округа г. Москвы, различные 

департаменты г. Москвы, Государственную жилищную инспекцию, Фонд 

капитального ремонта, Центр обеспечения безопасности дорожного 

движения г Москвы, Объединённую административно-техническую 

инспекцию, ГУП «Мосводосток», ГУП «МОСГОРСВЕТ». 

4. Согласно утверждённому графику раз в месяц было проведено 4 

личных приёмов жителей муниципального округа Богородское. Основная 

часть приёмов осуществляется в неформальном режиме – посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных 

сетей, встреч во дворах – 75 приемов. 

5. Приняла участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 



и приемку оказанных услуг, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы - 23 многоквартирных домов (12 как основной депутат и 

11 в качестве резервного депутата). 

6. В течение года оказывалась помощь гражданам в организации 

судебной работы по оспариванию постановлений о штрафах МАДИ, ГКУ 

АМПП, ОАТИ в порядке ст. 8.25, ст. 8.14 Кодекса об административных 

правонарушениях г. Москвы. Составлены и распространены шаблоны 

жалоб для предъявления в суды общей юрисдикции. Перспективы 

судебной работы оцениваются как положительные с учетом актуальной 

позиции Верховного суда по данному вопросу. 

7. Иные формы депутатской деятельности: 

• Устное консультирование жителей в области трудового, 

жилищного права, защиты прав потребителей, права социального 

обеспечения. 

• Информирование о местных праздничных мероприятиях, 

организованных Советом депутатов и бюджетными организациями 

района; 

• Информирование о ходе программы реновации жилого фонда в 

районе, утверждаемых проектах планировки территории; 

 

Мной осуществляется регулярное информирование о своей 

деятельности, в социальных сетях: 

 

https://www.facebook.com/juliana.muravskaya 

https://www.facebook.com/groups/bogorodskoye 

 

 

Личный приём граждан осуществляется каждую вторую пятницу 

месяца с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 11 

(возможен внеплановый приём по договорённости). 

Телефон для записи на личный приём: 8 (499) 160-60-18 

СПАСИБО ЗА ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ! 

 

https://www.facebook.com/juliana.muravskaya
https://www.facebook.com/groups/bogorodskoye

