
Отчет депутата Совета депутатов  

муниципального округа Хамовники  

в городе Москве 

Воронкова Андрея Олеговича 

за 2022 год. 

1) об участии в заседаниях Совета депутатов; 

2) об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов; 

Участвовал в 17 заседаниях Совета депутатов МО Хамовники в 2021г. 

Подготовил 2 проекта решений: 

1. Очередное заседание Совета депутатов от 20 января 2022 года 

2. Внеочередное заседание Совета депутатов от 27 января 2022 года 

3. Внеочередное заседание Совета депутатов от 11 февраля 2022 года 

4. Очередное заседание Совета депутатов от 17 февраля 2022 года 

5. Внеочередное заседание Совета депутатов 4 марта 2022 года 

6. Внеочередное заседание Совета депутатов 24 марта 2022 года 

7. Очередное заседание Совета депутатов 21 апреля 2022 года 

О признании депутатского обращения Мэру г. Москвы Собянину С.С. депутатским 

запросом 

8. Очередное заседание Совета депутатов 19 мая 2022 года 

9. Внеочередное заседание Совета депутатов 25 мая 2022 года 

10. Очередное заседание Совета депутатов 16 июня 2022 года 

11. Очередное заседание Совета депутатов 21 июля 2022 года 

12. Очередное заседание Совета депутатов 18 августа 2022 года 

Депутатский запрос о проверке полива газонов в Хамовниках в связи с жарой 

13. Внеочередное заседание Совета депутатов 10 сентября 2022 года 

14. Внеочередное заседание Совета депутатов 13 сентября 2022 года 

15. Первое заседание Совета депутатов созыва 2022-2027 - 22 сентября 2022 года 

16. Очередное заседание Совета депутатов 20 октября 2022 года 

17. Внеочередное заседания Совета депутатов 09 ноября 2022 года 

 

3) об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих органов 

Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний и 

проценте участия в них депутата); 

В Совете депутатов созыва 2017-2022 гг. являлся: 

https://mo-hamovniki.ru/wp-content/uploads/2022/07/reshenie-sd-ot-21.04.2022-%E2%84%968-2.pdf
https://mo-hamovniki.ru/wp-content/uploads/2022/07/reshenie-sd-ot-21.04.2022-%E2%84%968-2.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmo-hamovniki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2Fdepobrashhenie_poliv_prefektura.docx&wdOrigin=BROWSELINK


- председателем Комиссии по вопросам землепользования, градостроительства, охраны 

памятников архитектуры и исторической среды Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники в городе Москве. 

Член комиссий 

- Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству и транспорту. 

- Комиссия по социальной политике и торговле. 

В Совете депутатов созыва 2022-2027 гг. участвую в работе следующих комиссий: 

- Комиссия по вопросам землепользования, градостроительства, безопасности, охраны 

памятников архитектуры и исторической среды Совета депутатов муниципального округа 

Хамовники в городе Москве. 

- Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству, экологии и транспорту Совета 

депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве. 

Постоянно участвую в заседаниях указанных комиссий в очном и онлайн формате. 

4) о правотворческой деятельности (количестве подготовленных и внесенных проектов 

решений Совета депутатов, поправок к ним, результатах их рассмотрения); 

Подготовлено 2 проекта решений (см. п. 2). 

5) о депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по ним; 

Направлялись обращения в прокуратуру, ДКН, МКА, Мэру г. Москвы по вопросам и 

проблемам района. 

6) о проведенных личных приемах граждан; 

Прием ведется ежемесячно. По просьбе жителей проводятся внеочередной прием. 

7) о количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах их 

рассмотрения; 

Поступило 6 обращений  

по результатам обращений организованы встречи в ФКР г. Москвы с участием депутата МГД 

по вопросам капитального ремонта жилых домов по адресам: Кремлевская набережная 1/9 стр. 

9, Кооперативная дом 4 корп10. 

направлено обращение в ДГИ по вопросу межевания квартала 552 района Хамовники 

направлено обращение в ДГИ и Москомнаследия по вопросу сохранения и использоввния 

ОКН по адресу Б. Саввинский пер. д.8, стр. 5. 

Внесены в повестку дня заседаний Совета депутатов обращения о травмпункте на ул. 10-летия 

Октября и о поливе газонов. 

 

 

 



 

8) о взаимодействии с организациями независимо от организационно-правовой формы, 

общественными объединениями, находящимися на территории его избирательного 

округа, органами государственной власти, органами местного самоуправления; 

Инициирование встреч в управе по вопросам Капитального ремонта, 

Участие во встречах в ФКР 

Взаимодействие с организациями: Надежда России, Дети войны, Организационный комитетом 

помощи Донбассу района Хамовники. 

Встречи с избирателями во дворах и на территории района. 

9) об иных формах депутатской деятельности. 

Главным достижением в прошедшем году считаю, начавшиеся работы по 

восстановлению озеленению Комсомольского проспекта. Это вопрос неоднократно выносился 

в предшествующие годы на заседания Совета депутатов, направлялись обращения в органы 

исполнительной власти. Наконец медленно, но дело сдвинулось с мертвой точки. 

 

Отчет депутата состоялся 11.12.2022 в 19-00; в помещении местного отделения МГО 

КПРФ «Ленинское» по адресу: Несвижский пер., д.4.  

На отчете присутствовало 5 жителей района.  

Жителем 465 квартала был задан вопрос о начале строительства на территории «Росэкспо» 

(Фрунзенская наб., 30).  

Ответ депутата. В настоящее время согласно ответов от органов исполнительной власти г. 

Москвы разрешение на строительство на указанной территории не выдавалось. В настоящее 

время выполняются проектно-изыскательские работы. Депутат предложил провести встречу с 

активом жителей квартала по этим вопросам. 

Поступил вопрос о ситуации с библиотекой им. Волошина, расположенной в районе 

Хамовники. 

Ответ депутата. Предложил рассмотреть вопрос на ближайшем заседании Совета депутатов, 

пригласит на него все заинтересованные стороны, с целью получения объективной более 

подробной информации «из первых рук». 

 

Депутат А.О. Воронков поблагодарил жителей района за доверие, оказанное на выборах 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники. 


