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Народное доверие – лидер списка района! 

Благодарю Вас за то, что 9, 10 и 11 сентября 2022 года вы пришли на избирательные 

участки Можайского района столицы, проголосовали дистанционно и выразили свою 

гражданскую позицию. 

 

16 сентября 2022 г. в избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования по адресу ул. Кубинка д. 3, стр. 5 вручили удостоверения избранного 

муниципального депутата Можайского района ЗАО города Москвы.  

 

Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совершили правильный поступок, 

поступок настоящего гражданина и истинного патриота нашей Родины.  

 

Вы не остались в стороне, не перекладывали ответственность за будущее москвичей на 

других, а проявили инициативу, исполнили свой гражданский долг. 

 

Я говорю ещё раз спасибо всем, кто отдал свой голос мне и моей команде (Сергей 

Чамовских, Татьяна Ходырева, Дмитрий Дегтянников), благодарю за оказанное доверие, 

за вашу веру в мои силы и опыт. 

 

Для меня это — большая ответственность. И 

теперь, когда вступил в полномочия, я 

намерен продолжить работу в интенсивном 

режиме.  

 

Я по-прежнему открыт для общения 

(89683940806, denislytkin@mail.ru), готов 

встречаться с вами, отчитываться о 

проделанном и ставить новые задачи! 

https://vk.com/id707812888
https://vk.com/id707812888
https://vk.com/hodyrevatk
https://vk.com/id223374602
mailto:denislytkin@mail.ru
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В период с октября по декабрь 2022 года: 

 

Проведено плановых приемов граждан – 6 

Проведено внеплановых приемов граждан – 5 

Принято граждан – 86 (из них решено положительно: 49, получили  всестороннюю 

юридическую консультацуию: 27, решено отрицательно: 10). 

Оказана волонтерская помощь жителям пожилого возраста: 6. 

 

 
 

 

Ваше мнение 

 

Немного статистики исходя из опросов пользователей социальных сетей в части развития нашего 

Можайского района столицы. Результаты только тех, кто указал, что проживает в нашем районе. 

 

Было задано два вопроса:  

1. Что для Вас важнее всего в районе проживания? 

* Благоустройство; 

* Безопасность; 

* Активное участие в жизни своего района и города; 

* Качественное обслуживание жилого дома; 

* Здравоохранение; 

* Социальное обслуживание; 

* Места для прогулок, отдыха и развлечения; 

* Секции, кружки, спорт. 

2. Вам нравится развитие Можайского района? 
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Взаимодействие и контроль за ходом капитальных работ в жилых домах 

Можайского района: 
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Как проходит прием граждан:  
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Примеры решения полученных сигналов и обращений гражан:  
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Инспектирование и мониторинг территории Можайского района по обращениям 

граждан:  
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Объявления и материалы подготовленные и размещенные на информационных 

досках (межквартальные и у подъездов) 1 избирательного округа: 
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Работа волонтерского штаба «Мы ВМЕСТЕ» на территории Можайского района: 

 

                   



 

 

16 

 

 

           

        

 



 

 

17 

 

 
 

            



 

 

18 

 

 

                                        

 



 

 

19 

 

 
 

 
 

 



 

 

20 

 

Если у Вас есть предложение, идея или проблемный вопрос переходи по ссылке и 

попробуем вместе разобраться (если материал в бумажном виде в конце презентации QR-код): 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe

%2F1FAIpQLScOInpdEVvBe_UGDzaitrQ_XNtXM9sPXGSPpy1bBjiWBLYG1g%2Fvie

wform&post=1450523_18046&cc_key=  

 

 

Даты личных приемов граждан, запланированные на 2023 год в Библиотеке № 199 

им. Э.Г. Багрицкого, ул. Багрицкого д. 51 с 18:00-20:00 (каждый первый вторник 

месяца, в порядке живой очереди): 

 

3 января           6 июня              7 ноября 

7 февраля         4 июля              5 декабря 

7 марта             1 августа 

4 апреля           5 сентября 

2 мая                 3 октября 

 

 
БИОГРАФИЯ ЛЫТКИНА ДЕНИСА ИГОРЕВИЧА: 

 

член Президиума московского городского Регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», муниципальный депутат муниципального округа Можайский, член политического Совета 

Западного административного округа города Москвы, член политического Совета Можайского района города 

Москвы, секретарь первичного отделения № 4 ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Можайский ЗАО города 

Москвы, руководитель Общественной приемной местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАО города 

Москвы. 

Родился 21 июня 1988 года в городе Москве. Окончил среднюю образовательную школу № 587 (9 класс), № 802 

(11 класс). 

Имеет два высших образования:  

2011-2014 гг. НОУ ВПО «Институт государственного и муниципального управления», менеджер, стратегическое 

управление (диплом с отличием).  

2005-2009 гг. НОУ «Академия менеджмента инноваций» (институт), менеджмент организации, финансовый 

менеджер.  

2003-2005 гг. НОУ «Академия менеджмента инноваций» (колледж), бухгалтерский учет и аудит, бухгалтер. А также 

повышение квалификации в различных областях.    

2015-2018 гг. являлся председателем Молодежной палаты Можайского района ЗАО г. Москвы. 

2017-2018 гг. являлся заместителем председателя Молодежной палаты при Московской городской Думе. 

* с октября 2017 г. по н.в. – председатель Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в городе Москве. 

* с ноября 2021 г. по н.в. – член Молодежного общественного совета при Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScOInpdEVvBe_UGDzaitrQ_XNtXM9sPXGSPpy1bBjiWBLYG1g%2Fviewform&post=1450523_18046&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScOInpdEVvBe_UGDzaitrQ_XNtXM9sPXGSPpy1bBjiWBLYG1g%2Fviewform&post=1450523_18046&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScOInpdEVvBe_UGDzaitrQ_XNtXM9sPXGSPpy1bBjiWBLYG1g%2Fviewform&post=1450523_18046&cc_key
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* с 2021 г. по н.в. – эксперт комиссии Государственного совета по молодежной политике.    

* Работает социальным волонтером с самого начала пандемии в районном, окружном и городском волонтёрском 

штабе по оказанию помощи москвичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Активно и вовлечено работает 

в рамках реализации федерального проекта «Мы Вместе» с Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 

городе Москве, Департаментом труда и социальной защиты города Москвы, Мосволонтер, Волонтеры-Медики, 

Волонтерская рота «Боевого братства», Волонтеры Победы, ОНФ, МГРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Моя 

Карьера», НКО и многие другие. 

 * Ведет разъяснительную работу среди населения по вопросу вакцинации и иммунизации (грипп, пневмония, 

ковид-19), донорства крови, гуманитарной помощи и другое. 

* Ведет работу в части правового просвещения в школах, колледжах, высших учебных заведениях организуя 

правовые викторины, дистанционные видеоконференции, Форсайт сессии, творческие конкурсы. 

* Организовал горячую линию ( 8(968)394-08-06 ) по вопросам в молодежной среде и оказания бесплатной 

юридической консультации в рамках проекта «Молодежная приемная». 

* Налажена прямая связь и ведется активное взаимодействие в рамках защиты прав и повышения имиджа института 

Уполномоченных по правам человека столицы со всеми ключевыми молодежными советами, клубами, палатами, 

движениями столицы (их более 70). 

Почетный донор крови города Москвы.  

Почетный член Совета ветеранов войны труда вооруженных сил и правоохранительных органов Западного 

административного округа города Москвы.  

Награжден: грамотой Президента РФ В. В. Путина за вклад в подготовку и проведение XIX фестиваля молодежи 

и студентов 2017 года в г. Сочи; благодарностью Мэра города Москвы С. С. Собянина за активное участие 

в общественной жизни Москвы; благодарностью руководителя Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы Е. П. Стружака за успешную реализацию мероприятий по проведению 

отбора и организации участия делегации города Москвы в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов; 

благодарностью Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы В. А. Петросяна за участие в Общегородской благотворительной акции «СЕМЬЯ 

ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ»; благодарностью руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных 

связей В. И. Сучкова за личный вклад в организацию и проведение Кейс-чемпионата и содействие в реализации 

государственной национальной политики в городе Москве; благодарностью председателя Общественной палаты 

города Москвы М. Н. Русецкой за помощь в организации и проведении открытых и честных выборов Мэра столицы 

9 сентября 2018 г. и многое другое. Грамотами и благодарственными письмами Сенатора Совета Федерации, 

депутатов Государственной думы, Московской городской Думы и многое другое.   

С 2015 по 2018 гг. - являлся председателем Молодежной палаты Можайского района ЗАО г. Москвы. 

С 2017 по 2018 гг. - являлся заместителем председателя Молодежной палаты при Московской городской Думе. 

С 2016 по 2018 гг. - являлся первым заместителем руководителя окружного исполкома местного отделения 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАО г. Москвы.  

С 2018 года по н.в. - постоянный Уполномоченный представитель в Совете ветеранов ЗАО г. Москвы по 

содействию и решению региональных вопросов, касающихся социально-политической направленности и защиты 

прав человека на территории ЗАО г. Москвы. 

С 2018 года по н.в. - руководитель общественной приемной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАО 

г. Москвы. 

С октября 2017 года по н.в. – председатель Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в городе Москве.    
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Помощник депутата Московской городской Думы VII созыва Е.В. Герасимова   

Членство в Партии: * с 2011 г. - член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

* с 2016 г. - член политического Совета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Можайский ЗАО г. 

Москвы. 

* с 2016 г.- член политического Совета (окружного) местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Западного 

административного округа города Москвы. 

* с 2018 г. - член регионального политического Совета МГРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

* с 2022 г. - член Президиума московского городского Регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

 

Социальные сети: 

VK: https://vk.com/dlytkinmsk  

Одноклассники: https://ok.ru/dlytkinmsk  

https://taplink.cc/dlytkinmsk  

Телеграмм: https://t.me/dlytkinmos  

 

                

https://vk.com/dlytkinmsk
https://ok.ru/dlytkinmsk
https://taplink.cc/dlytkinmsk
https://t.me/dlytkinmos

