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ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Борисовой Ольги Викторовны

о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 
созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Приняла участие в 8 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 37 различных решения, из них 

19 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Приняла участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и обсуж-
дению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам. Приняла участие в 7 заседаниях комиссии.
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. Приняла 

участие в 4 заседаниях комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о приеме жителей публиковалась 
(обнародовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный 
округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимала участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и ины-

ми общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в формате онлайн.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
О.В.Борисова 

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

 Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Коныгина Михаила Владимировича

о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
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Петербурга Муниципального округа УРИЦК.
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 

созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 
В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 10 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 48 различных решения, из них 24 

нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и обсуж-
дению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотиче-

скому воспитанию. Принял участие в 4 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам. Принял участие в 7 заседаниях комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  Информация о приеме жителей публиковалась (об-
народовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ 
Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимал участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и ины-

ми общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в режиме онлайн.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
М.В.Коныгин

              
ОТЧЕТ

депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Кутового Дмитрия Андреевича
о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 
созыва (далее - Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 11 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 55 различных решения, из них 29 

нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и обсуж-
дению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому 

воспитанию. Принял участие в 4 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по благоустройству, административным правонарушениям и предпринима-

тельству. Принял участие в 5 заседаниях комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  Информация о приеме жителей публиковалась (об-
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народовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ 
Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями, работа с населением
Активно принимал участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными 

общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в формате онлайн.
В рамках военно-патриотического воспитания детей и молодежи провел серию уроков мужества для ГБДОУ детский сад №22, 

ГБДОУ детский сад №26, ГБОУ СОШ №237, ГБОУ гимназия №399, ГБОУ СОШ №208. 
В день Героев Отечества создал и передал для учащихся ГБОУ СОШ №237 памятные закладки о подвиге Героя Советского Со-

юза – Германа А.В. 
В рамках работы по военно-патриотическому воспитанию с молодежью, попавшей в трудную жизненную ситуацию, проводил работу 

на территории ФКУ «Колпинская воспитательная колония» с осужденными несовершеннолетними, в том числе с территории МО УРИЦК. 
Совместно с молодежью округа провел очистку и реставрацию всех стел противотанковых надолбов на Алее 900 берез в По-

лежаевском парке, реставрацию и замену 1 памятной таблички «Неизвестному солдату, защитившему наш город», создал и устано-
вил информационную табличку, провел очистку и покраску железо-бетонной огневой точки, очистку от травы мемориального ком-
плекса в Полежаевском парке, высадил новые цветы.

Принимал участие в комплектовании и развозке продуктовых наборов  нуждающимся слоям населения, оказавшимся на само-
изоляции в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе, вызванной коронавирусной инфекцией. 

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
Д.А.Кутовой

   
ОТЧЕТ

депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва

Миронова Ивана Владимировича
о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 
созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 11 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 50 различных решения, из них 25 

нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и обсуж-
дению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по благоустройству, административным правонарушениям и предпринима-

тельству. Принял участие в 3 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому вос-

питанию. Принял участие в 4 заседаниях комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  Информация о приеме жителей публиковалась (об-
народовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ 
Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Принимал участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых общественными организация-

ми, в том числе в формате онлайн.
Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК 

И.В. Миронов
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ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Писарева Владимира Александровича

о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 
созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 11 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 50 различных решения, из них 

25 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и обсуж-
дению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. Принял уча-

стие в 4 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по благоустройству, административным правонарушениям и предприни-

мательству. Принял участие в 3 заседаниях комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о приеме жителей публиковалась 
(обнародовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный 
округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Принимал участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых общественными организация-

ми, в том числе в формате онлайн.
Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК

В.А.Писарев

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Федотова Станислава Владимировича

о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 
созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 12 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 57 различных решения, из них 

30 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
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Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-
ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и обсуж-
дению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по благоустройству, административным правонарушениям и пред-

принимательству. Принял участие в 5 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому вос-

питанию. Принял участие в 4 заседаниях комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  Информация о приеме жителей публиковалась (об-
народовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный округ 
Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями, работа с населением
Активно принимал участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и иными 

общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в формате онлайн.
Оказывал поддержку и организовывал мероприятия для жителей, состоящих на учете в Комплексном центре социального об-

служивания населения Красносельского района.
Создал футбольную команду из молодежи муниципального образования.
Активно проводил совместные мероприятия с Красносельским отделением общероссийского общественного объединения ин-

валидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени».
Проводил общественные мероприятия для ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда.
Принимал активное участие в военно-патриотических мероприятиях на территории муниципального образования и Красно-

сельского района.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
С.В. Федотов 

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Широкова Павла Владимировича

о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 
созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Принял участие в 10 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 48 различных решения, из них 

27 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Принял участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и обсуж-
дению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по благоустройству, административным правонарушениям и предпри-

нимательству. Принял участие в 4 заседаниях комиссии.
Являюсь членом постоянной депутатской комиссии по культуре, молодежной политике, спорту и военно-патриотическому вос-

питанию. Принял участие в 3 заседаниях комиссии.
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4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о приеме жителей публиковалась 
(обнародовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный 
округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями, работа с населением
Активно принимаю участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и ины-

ми общественными организациями, Молодежным Советом при Главе Муниципального образования, в том числе в формате он-
лайн.

Участвовал в мероприятиях, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
П.В.Широков

ОТЧЕТ
депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 созыва
Яковлевой Натальи Владимировны

о работе за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. 

Ежегодный отчет депутата Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципального округа УРИЦК (далее - депутат) представляется в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 4 Закона Санкт-Петербурга   от 03.10.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления Санкт-Петербурга» (далее  и п. 29 ст. 32 Устава внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципального округа УРИЦК.

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 6 
созыва (далее Муниципальный Совет МО УРИЦК) осуществляет свою деятельность с октября 2019 г. 

В качестве депутата осуществляю свою деятельность на непостоянной основе.
С января по декабрь 2020 г. осуществлял свою деятельность по следующим направлениям: 
1. Участие в заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК
Приняла участие в 6 заседаниях Муниципального Совета МО УРИЦК, на которых было принято 30 различных решения, из них 

19 нормативных правовых актов в пределах полномочий Муниципального Совета.
2. Участие в публичных слушаниях 
Приняла участие в публичных слушаниях, посвященных отчету о деятельности Муниципального Совета, Местной администра-

ции и об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК 
за 2019 год, перед жителями муниципального округа, публичных слушаниях по проекту бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК на 2021 г. и в публичных слушаниях по рассмотрению и об-
суждению  проекта Решения Муниципального Совета МО УРИЦК «Об утверждении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа УРИЦК».

3. Участие в работе постоянных депутатских комиссий Муниципального Совета МО УРИЦК
Являюсь секретарем постоянной депутатской комиссии по бюджету и финансам. Приняла участие в 7 заседаниях комиссии.
Являюсь председателем постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, социальным вопросам и образованию. При-

няла участие в 4 заседаниях комиссии.
4.Личный прием граждан
Прием жителей проводился в соответствии с утвержденным графиком по предварительной записи с соблюдением мер, на-

правленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.   Информация о приеме жителей публиковалась 
(обнародовалась)  на официальном сайте Муниципального образования по адресу www.urizk.spb.ru, в газете «Муниципальный 
округ Урицк» и на уличном информационном стенде, расположенном у входа в помещение Муниципального Совета МО УРИЦК. 

5. Взаимодействие с общественными объединениями
Активно принимала участие в мероприятиях на территории Муниципального образования, проводимых ветеранскими и ины-

ми общественными организациями, в том числе в формате онлайн.

Депутат Муниципального Совета МО УРИЦК
Н.В. Яковлева


