
Отчёт 

депутата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Бельцевой О.А. 

о проделанной работе за 2019 год 

 

       Я, Бельцева Ольга Александровна, избрана депутатом муниципального 

округа Отрадное по 6 избирательному округу 10.09.2017 года. Осуществляю 

свои полномочия на непостоянной основе и отчитываюсь о своей работе в 

соответствии с пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и Уставом муниципального округа Отрадное. 

       Мой отчет включает в себя основные виды деятельности депутата:  

- прием населения на личном приеме; 

- рассмотрение обращений жителей; 

- участие в заседаниях Совета депутатов и в работе комиссий.  

       В 2019 году на личном приеме я приняла более 100 жителей. Наиболее 

часто задаваемые вопросы, волнующие жителей района - это вопросы 

благоустройства, текущего и капитального ремонта домов, содержания 

дворовых территорий и детских площадок, озеленения, организации 

дорожного движения, транспортного сообщения, образования и, конечно же, 

социальной помощи льготным категориям жителей. Большинство  вопросов, 

касающихся социальной поддержки, решались  мною в ходе личного приема, 

на все обращения даны ответы и разъяснения.  

              По обращениям жителей вместе с коллегами - депутатами МО Отрадное 

неоднократно осуществляла комиссионные проверки и мониторинги 

состояния территории и инфраструктуры района совместно с представителями 

управы района Отрадное и ГБУ «Жилищник района Отрадное» (мониторинг 

работы Ярмарки выходного дня на Отрадной, 18, хостелов, состояние детских 

и спортивных площадок, работы лифтов, общественного транспорта и др.).  

               Результаты мониторингов направлялись в органы исполнительной власти 

и организации для сведения и учета в работе. 



       За 2019 год я приняла участие в 22 (из 23) заседаниях Совета депутатов, 

на которых было рассмотрено 123 вопроса. 

       Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных  комиссий.  

       Я  являюсь заместителем председателя бюджетно-финансовой комиссии и 

членом 2-х постоянных комиссий Совета депутатов: 

-комиссии по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку 

и строительству; 

-комиссии по социальному развитию и молодежной политике 

муниципального округа Отрадное. 

       В 2019 году я приняла участие в 68 (из 70)  заседаниях комиссий Совета 

депутатов, на которых было рассмотрено 230 вопросов, из них 27 обращений 

жителей:  

- комиссия № 1 (по социально-экономическому развитию, потребительскому 

рынку и строительству) – в 23 из 23  заседаний; 

- комиссия № 2 (по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку) -  в 17 из 19  заседаний; 

- комиссия № 3  (по социальному развитию и молодежной политике)  – в 8 из 

8 заседаний;  

- комиссия № 4 (бюджетно-финансовая комиссия) – в 20 из 20 заседаний.   

       Приняла участие в 5 из 5 заседаниях рабочих групп; в 3 процедурах 

публичных слушаний по проектам решений Совета депутатов. 

       Ежемесячно участвовала во встречах главы управы района Отрадное с 

жителями, а также во встрече с префекта СВАО.   

       Являясь членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, приняла участие в 25 заседаниях, на которых было рассмотрено 241 дело 

на несовершеннолетних и 122 на законных представителей, а также граждан, 

вовлекающих подростков в антиобщественную деятельность.  

       Являюсь председателем Общественного совета при детской городской 

поликлинике № 110 ДЗМ;  членом Общественного совета при городской 



поликлинике № 107 ДЗМ, председателем социального консилиума в ГБУ 

«Ресурсный центр «Отрадное».  

        Активно принимала участие в районных праздниках, культурно-

массовых и спортивных мероприятиях района и города, субботниках, 

экологических акциях.  Совместно с исполкомом Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» организовывала и проводила различные благотворительные 

мероприятия и акции, в том числе: «Шерстяная осень», «Шерстяная зима», 

«Искусство жить», «Подарок ветерану» и др., а также различные мастер-

классы для детей и взрослых.  

         Я всегда открыта и доступна для избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать ваши интересы.  Мой контактный телефон: 8-916-554-01-54. 

 


