Отчет о результатах деятельности главы муниципального округа Новокосино,
аппарата Совета депутатов за 2017 год
Деятельность главы муниципального округа Новокосино в 2017 году
осуществлялась в соответствии с Федеральным законодательством, законами города
Москвы, Уставом муниципального округа Новокосино и решениями Совета
депутатов муниципального округа Новокосино и была направлена на развитие и
совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе Новокосино.
В соответствии с Уставом муниципального округа Новокосино глава
представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, действует от имени муниципального округа,
аппарата Совета депутатов.
В 2017 году было проведено 23 заседания Совета депутатов муниципального
округа, из них очередных заседаний 14, внеочередных – 9. Заседания Совета
депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом
муниципального округа Новокосино.
На заседаниях было рассмотрено 146 вопросов, из них 27 вопросов в рамках
Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»:
 О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» в районе
Новокосино;
 О согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й
категории;
 О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в районе Новокосино;
 О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по адресу: ул. Суздальская, д. 26, к.
1;
 О проведении в 2017 году дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Новокосино города Москвы за счет
средств экономии;
 О согласовании направления средств стимулирования управы района
Новокосино города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территорий района Новокосино в 2017 году.
 О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов в районе Новокосино;
 Об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино за
2016
год;
 О бюджете муниципального округа Новокосино на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов.
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В целях реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» проработан и утвержден
регламент реализации отдельных полномочий города Москвы: О реализации
отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы.
В первом квартале 2017 года на заседаниях Совета депутатов были заслушаны
следующие руководители городских организаций с отчетом и информацией о
проделанной работе за отчетный период 2016 года:
 Глава управы района Новокосино;
 Руководитель ГБУ «Жилищник района Новокосино»;
 Руководитель Центра государственных услуг района Новокосино «Мои
документы»;
 Руководитель ГБУ ТЦСО «Вешняки»;
 Руководитель ГКУ «ИС района Новокосино»;
 Начальник ОМВД района Новокосино;
 Руководители амбулаторно-поликлинического учреждения;
 Руководитель ЦТДС «Родник».
В рамках реализации части 3 статьи 28, части 4 статьи 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на заседании Совета депутатов был
согласован проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Новокосино».
В рамках реализации федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», закона города Москвы от
11.06.2003 № 40 «О государственной и муниципальной символике в городе Москве»
и Устава муниципального округа Новокосино на заседании Совета депутатов было
принято решение об установлении знаков отличия муниципального округа
Новокосино.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16.12.2015 №
72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016
№ 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного
полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», было
принято решение об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Новокосино в работе комиссий, 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 по избирательным
округам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона города Москвы
от
16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением
Правительства Москвы от 1 июня 2017 года № 328-ПП «Об утверждении Порядка
реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по
согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению
в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
Советом депутатов был согласован проект адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и
2020 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы расположенных на
территории муниципального округа Новокосино, и в которых требуется проведение
работ по замене отработавшего срок службы лифта и (или) истекает назначенный
срок службы лифтов (25 лет) и требуется проведение оценки соответствия лифтов
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г.
484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Новокосино города Москвы» на заседании Совета
депутатов были рассмотрены и утверждены следующие работы:
1. Ремонт помещений ОПОП (общественных пунктов охраны порядка);
2. Установка пандусов;
3. Ремонт квартир ветеранов ВОВ и сирот.
Советом депутатов и аппаратом Совета депутатов в 2017 году продолжена
работа по совершенствованию правовых, организационных, финансовоэкономических основ органов местного самоуправления муниципального округа.
На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты
146
нормативно-правовых акта.
В работе заседаний принимали участие представители органов государственной
власти, представители префектуры ВАО города Москвы, представители
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межрайонной Перовской прокуратуры города Москвы, представители ОМВД,
представители общественных организаций района.
Копии решений Совета депутатов и приложения к ним, в соответствии с
действующим законодательством, направлялись в Перовскую межрайонную
прокуратуру, в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы для внесения в Регистр муниципальных нормативных правовых
актов города Москвы.
Ежемесячно по установленной форме, после проведения заседаний,
направлялся отчет в организационное управление префектуры Восточного
административного округа города Москвы.
Ежеквартально рассматривались следующие вопросы:
 О графике приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Новокосино;
 Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа
Новокосино;
 О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
спортивной работе с населением по месту жительства;
Так же утверждены:
 План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
округе Новокосино;
 План публичных мероприятий муниципального округа Новокосино.
В течении 2017 года активно велась работа с постоянными комиссиями Совета
депутатов муниципального округа Новокосино:
Профильной депутатской комиссией Совета депутатов муниципального округа
Новокосино по вопросам развития района в течение года было проведено 18
заседаний, где рассматривались вопросы по реализации Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», а также вопросы касающиеся развития инфраструктуры района. Всего на
заседаниях комиссии рассмотрено 56 вопросов, находящихся в компетенции
Комиссии, из них 20 вынесены на заседания Совета депутатов для утверждения и
окончательного принятия решений.
Бюджетно-финансовой комиссией было проведено 16 заседаний за отчетный
период, рассмотрено 73 вопроса, находящихся в компетенции Комиссии.
Постоянной депутатской комиссией Совета депутатов муниципального округа
Новокосино по молодежной политике, досугу и спорту было проведено 3 заседания.
Комиссией по регламенту и организации работы Совета депутатов было
проведено 9 заседаний. На комиссии рассматривались вопросы, включённые в
повестку дня заседания Совета депутатов. Всего на заседаниях комиссии
рассмотрено 43 вопроса, находящихся в компетенции Комиссии.
В 2017 году образованы новые комиссии Совета депутатов муниципального
округа Новокосино:
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Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по
патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Новокосино.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по социальной
политике муниципального округа Новокосино.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции.
Членами рабочей группы по проведению публичных слушаний при
организационно-технической поддержке сотрудников аппарата Совета депутатов
муниципального округа Новокосино подготовлено и проведено 3 публичных
слушания по проектам решений Совета депутатов.
Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к
заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов, изучали
документацию, встречались с населением, вели прием граждан, взаимодействовали
с молодежными и общественными организациями района.
За отчетный период 2017 года депутатами велась работа по контролю за
благоустройством территории района, ремонтом подъездов и ремонтом кровли
жилых домов района Новокосино, согласно утвержденным решениям Совета
депутатов, в рамках своих избирательных округов.
Еженедельно в течении 2017 года главой муниципального округа проводился
прием населения. Встречи с жителями проходили как на рабочем месте, так и на
дворовых территориях района, в помещениях городских и общественных
организаций. На встречах до населения доводилась информация о работе органов
местного самоуправления по решению местных вопросов и переданных
государственных полномочий.
Глава МО регулярно принимал участие:
 в работе окружной комиссии по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в ВАО;
 во встречах главы управы района с населением;
 в работе окружного Координационного Совета по взаимодействию органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления;
 в оперативных совещаниях префектуры ВАО и управы района Новокосино;
 в проведении и организации окружных и городских мероприятий: встречи,
круглые столы, семинары и т.п.
За отчетный период 2017 года была продолжена работу с районными и
общественными организациями.
Мероприятия, проводимые в 2017 году с участием и при поддержке ОМСУ:
 20 апреля – Фестиваль «Юморина-2017». Проведен совместно с ГБОУ Школа
№ 2127;
 16 апреля – «Пасха в муниципальном округе Новокосино». Проведен
совместно с храмом Всех Святых в земле Российской просиявших в Новокосино;
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 27 апреля – Конкурс «День Земли» в городе Мастеров». Проведен совместно
с ГБОУ Школа № 2127 в филиале № 1 комплекса ГБОУ Школа
№ 2127;
 09 мая – районное мероприятие «День Победы»;
 01 июня – «Международный День защиты детей». Проведен совместно с
филиалом «Новокосино» ТЦСО «Вешняки»;
 28 июня – Выездное мероприятие по достопримечательностям города
Переславль-Залесский;
 09 сентября – День района Новокосино;
 24 сентября – годовщина освящения Храма Всех Святых в земле Российской
просиявших в Новокосино;
 20 декабря – 31 декабря Новогодние встречи в Новокосино.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1. Работа с Советом депутатов:
 подготовка и организация заседаний Совета депутатов - 23 заседания Совета
депутатов, из них 9 внеочередных;
 подготовлено 146 решений Совета депутатов (в том числе с сентября 2017
года – 64 решения);
 участие в организации заседаний комиссий - 50 заседаний;
 организация проведения публичных слушаний:
 15 мая 2017 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении
бюджета муниципального округа Новокосино за 2016 год»;
 17 июля 2017 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино»;
 14 декабря 2017 года проведены публичные слушания по обсуждению
проекта решения Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального
округа Новокосино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Делопроизводство. Документооборот.
Основные направления деятельности:
Прием, учет, регистрация, контроль исполнения документов, исполнения
писем, подготовка ответов на обращения граждан, переписка с организациями,
информационно-справочное обслуживание и хранение документной информации
аппарата Совета депутатов.
В 2017 году:
 зарегистрировано входящих документов – 419;
 подготовлено исходящих писем – 566;
 издано 16 распоряжений и 8 постановлений;
 рассмотрено обращений граждан – 61 (из них с сентября – 21).
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3. Архив.
 Закрыто делопроизводство (дела и журналы) за 2017 год.
 Составлены внутренние описи на дела постоянного срока хранения за 2017
год.

 Сформированы дела временного и постоянного срока хранения в
соответствии с номенклатурой дел.
 Сделан и передан в Главархив паспорт архива организации по состоянию на
1 декабря 2017 года.
 Составлена и утверждена номенклатура дел на 2018 год.
 Сделана итоговая запись о категориях и количестве дел, заведенных в 2017
году.
 Утвержден распоряжением аппарата СД новый состав постоянно
действующей экспертной комиссией.
 Утвержден акт о выделении к уничтожению и уничтожены архивные
документы, не подлежащие хранению, за 2011-2012 годы в количестве
159
единиц.
 Произведена передача архивных документов постоянного срока хранения за
2013 год в ГБУ «ЦГА Москвы» (Центральный Главархив Москвы) в количестве 36
единиц.
 Обработаны и упорядочены дела постоянного срока хранения за
2014 2015 года для сдачи в Главархив.
 Центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива Москвы
утверждена опись дел постоянного хранения за 2014-2015 года в количестве
49
единиц хранения, согласована опись дел по личному составу за 2014-2015 года в
количестве 16 единиц хранения.
 Ведется электронный архив документооборота. Все архивные документы за
2017 год отсканированы и сохранены в электронном виде.
4. Кадровая работа
 Штатная численность аппарата Совета депутатов с 1 мая 2013 года
- 4 человека. За отчетный период издано 38 распоряжений по личному составу.
 В течение 2017 года двум муниципальным служащим были проведены
квалификационные экзамены и присвоены очередные классные чины.
 В ноябре 2017 года была организована и проведена специальная оценка
условий труда аппарата Совета депутатов, по результатам оценки рабочих мест с
вредными и опасными производственными факторами не выявлено. Условия труда
соответствуют установленным нормам.
 В отчетный период велась работа по воинскому учету и бронированию
граждан в соответствии с утвержденным планом.
 В 2017 году снято с воинского учета 2 человека, поставлен на воинский учет
– один.
 Велась картотека, заполнялись журналы, проводилась сверка с военным
комиссариатом Перовского района ВАО города Москвы.
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 В управу района Новокосино предоставлялась карточка учета организации и
проводилась сверка по бронированию граждан.
 Ежеквартально и по итогам года сдавались сведения в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в отдел
Государственной статистики в ВАО г. Москвы, префектуру ВАО, Совет
муниципальных образований города Москвы.
5. Организация размещения муниципального заказа:
- подготовка документации для проведения открытых конкурсов, аукционов в
электронной форме, запросов котировок;
- подготовка проектов контрактов;
- размещение извещений о проводимых конкурсных процедурах на
официальном сайте Российской Федерации по размещению государственных и
муниципальных заказов;
- участие в работе Единой комиссии по размещению заказа аппарата Совета
депутатов:
- внесение в Реестр контрактов сведений о заключении, изменении и
исполнении контрактов.
 Объявлено в 2017 году 8 конкурентных процедур, из них:
- Открытый конкурс – 3.
- Аукцион в электронной форме – 4.
- Запрос котировок – 1.
 Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, не
было.
6. Муниципальные услуги.
В 2017 году было предоставлено две муниципальные услуги – о разрешении
вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
7. Антикоррупционная работа:
В соответствии с Федеральным закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» и Порядком проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от
15.03.2016 № 7/13, проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального округа Новокосино.
Антикоррупционная экспертиза проводилась в целях выявления в них
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа
Новокосино от 13.11.2014 № 18/1 «О взаимодействии с Перовской межрайонной
прокуратурой города Москвы» аппаратом Совета депутатов муниципального округа
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Новокосино все проекты нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых)
органами местного самоуправления муниципального округа Новокосино
направлялись в Перовскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
По результатам проведенной экспертизы Перовской межрайонной
прокуратурой были направлены заключения о соответствие принимаемых проектов
с действующим законодательством.
Аппаратом Совета депутатов также готовились заключения по результатам
проведения антикоррупционной экспертизы.
8. Воинский призыв:
Воинский призыв в муниципальном округе Новокосино осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе»,
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении
Положения о призыве на военную службу, граждан РФ».
Председателем призывной комиссии является глава муниципального округа Шумилов Сергей Владимирович.
Весенний призыв граждан осуществлялся с 1 апреля по 15 июля 2017 года на
основании указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2017 года № 135.
В ходе весеннего призыва 2017 года проведено 9 заседаний призывных
комиссий.
Весенний призыв 2017 года выполнен в полном объеме.
Установленное задание на призыв – 58 человек
Призвано – 58 человек (100%)
Отправлено на военную службу – 58 человек (100%)
Подлежало вызову 428 человека
Прибыло на медицинское освидетельствование – 428 человек
Вынесено решений о годности к военной службе:
«А» - годны к военной службе – 173 человека
«Б» - годны с незначительными ограничениями – 164 человека
«В» - ограниченно годны к военной службе – 70 человек
«Г» - временно не годны к военной службе – 15 человек
«Д» - не годны к военной службе – 6 человек
Осенний призыв граждан осуществлялся с 1 октября по 31 декабря 2017 года на
основании указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2017 года №
445.
В ходе осеннего призыва 2017 года проведено 13 заседаний призывных
комиссий.
Осенний призыв 2017 года выполнен в полном объеме.
Установленное задание на призыв – 52 человека
Призвано – 52 человека (100%)
Отправлено – 52 человека (100%)
Подлежало вызову 378 человек
Прибыло на медицинское освидетельствование – 378 человек
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Вынесено решений о годности к военной службе:
«А» годны к военной службе – 121 человек
«Б» годны с незначительными ограничениями – 167 человек
«В» ограниченно годны к военной службе – 81 человек
«Г» временно не годны к военной службе – 4 человека
«Д» не годны к военной службе – 5 человек
В заседаниях призывной комиссии принимали участие все члены комиссии со
100% явкой.
В муниципальном округе Новокосино во время проведения весенне-осеннего
призыва граждан на военную службу, проводилась следующая работа:
 утверждались:
- планы подготовки и проведения призыва на военную службу граждан,
состоящих на воинском учете в военном комиссариате (объединенного, Перовского
района Восточного административного округа города Москвы);
- графики заседаний призывной комиссии района Новокосино, на весенний и
осенний 2017 года призыв граждан на военную службу;
- графики заседаний призывной комиссии по рассмотрению вопроса о
зачислении в запас граждан, подлежащих призыву на военную службу и не
прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет.
 согласовывались:
- главой муниципального округа Новокосино и утвержден Мэром города
Москвы, в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400,
состав призывной комиссии района Новокосино;
- состав комиссии по постановке граждан на воинский учет района Новокосино;
- планы подготовки и проведения первоначальной постановки граждан
2001
года рождения на воинский учет в 2017 году в военном комиссариате
(объединенного, Перовского района Восточного административного округа города
Москвы);
- установленное задание на весенний и осенний призыв граждан района
Новокосино;
- расчет-задание на подготовку граждан РФ в городе Москве по военноучетным специальностям в 2017 учебном году.
 обеспечивалось участие членов призывной комиссии в заседаниях;
 размещалась информация, представленная военным комиссариатом
(объединенного, Перовского района Восточного административного округа города
Москвы) на уличных стендах муниципального округа Новокосино и интернет-сайте
муниципального округа Новокосино;
 принималось участие совместно с сотрудниками военного комиссариата,
управой района, ОМВД по району Новокосино в розыскных мероприятиях и
вручению персональных повесток гражданам подлежащих призыву;
 проводился прием жителей по вопросам призыва и прохождения военной
службы;
 рассматривались обращения и жалобы граждан, поступающие в ходе
призывной кампании.
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Во время проведения весенне-осеннего призыва 2017 года председателем
призывной комиссии района Новокосино и резервным составом председателя
призывной комиссии, принималось участие в следующих мероприятиях:
 март, сентябрь - инструкторско-методических сборах с председателями
призывных комиссий на Сборном пункте города Москвы;
 март, сентябрь - расширенных заседаниях призывной комиссии города
Москвы в административном здании Правительства Москвы;
 апрель - торжественном мероприятии «День призывника» на базе войсковой
части 3747 внутренних войск МВД (г. Москва, Свободный проспект), с участием
призывников районов ВАО города Москвы и их родителей, и вручением памятных
подарков призывникам района Новокосино;
 апрель - торжественном мероприятии «День призывника» на базе войсковой
части 61899 (Московская область, поселок Мосрентген), с участием призывников
районов ВАО города Москвы и их родителей, и вручением памятных подарков
призывникам района Новокосино;
 октябрь - торжественном окружном мероприятии «День призывника» на базе
войсковой части 75384 (Московская область, Раменский район, село Зюзино), с
участием призывников районов ВАО города Москвы и их родителей, и вручением
памятных подарков призывникам района Новокосино;
 декабрь - совещании по вопросам подведения итогов призывных мероприятий.
По окончанию весеннего и осеннего призыва граждан 2017 года были
подготовлены и направлены отчеты Мэру Москвы об итогах призыва в
муниципальном округе Новокосино.
В декабре 2017 года в соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Порядком
проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального округа Новокосино
перед избирателями, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа Новокосино от 08.11.2016г. № 22/4, депутаты Совета депутатов провели
отчет за проделанную работу перед избирателями.
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