
Отчёт  

депутата Совета депутатов 

муниципального округа района Отрадное 

Попова А.А.  

за 2019 год. 

 

Я, Попов Александр Анатольевич, 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, в которых указано, что 

депутаты обязаны отчитываться перед избирателями непосредственно на 

встречах, а также информировать их о своей работе через средства массовой 

информации, не реже одного раза в год. 

Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа. 

Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием 

жителей.  

За отчетный период участвовал в 19 из 23 заседаниях Совета 

депутатов, из них - 18 очередных и 1 - внеочередное.  

На заседаниях было рассмотрено 123 вопроса, в том числе:  

1) в соответствии с перечнем отдельных полномочий города Москвы, 

которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве – 38;  

2) вопросов местного значения – 48;  

3) в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» – 9.  

По 123 рассмотренным вопросам, было принято 105 решений, 16 

вопросов рассмотрено в разделе «Разное», из них принято протокольных 

решений по 2 вопросам.  

Заседания Совета депутатов проходили с участием представителей 

управы района Отрадное, представителей структурных подразделений 

органов исполнительной власти города Москвы, правоохранительных 

органов, учреждений и организаций района и жителей муниципального 

округа Отрадное. Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий. За 

2019 год было проведено 70 заседаний профильных комиссий, на которых 

было рассмотрено 230 вопросов. 

В течение 2019 года активно принимал участие в заседаниях 

профильных комиссий и Совета депутатов. 

Являюсь заместителем председателя комиссии по социально-

экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству 

муниципального округа Отрадное, членом комиссии по развитию местного 



самоуправления, информационному обеспечению и общественному 

правопорядку муниципального округа Отрадное.  

За 2019 год принял участие: 

- в 20 заседаниях комиссии №1;  

- в 16 заседаниях комиссии №2;  

-в 7 заседаниях комиссии №3; 

- в 14 заседаниях комиссии №4; 

- направил 8 обращений в письменной форме в органы 

государственной власти Москвы.   

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимал 

участие:  

1. В работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту 

подъездов, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ.  

2. В согласовании проектов схем и проектов изменения схем 

размещения нестационарных торговых объектов: 

3. В согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.  

4. В формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района. 

5. В согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству, проведению текущего и капитального ремонта объектов 

дорожного хозяйства. 

Принял участие в процедурах публичных слушаний по проектам 

решений Совета депутатов (внесение изменений в Устав – 1; бюджет – 2), а 

также по вопросу строительства подземного пешеходного перехода через 

Алтуфьевское шоссе в районе дома №13 к.1. 

Информация о публичных слушаниях, а также результаты их 

проведения публиковались в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и размещались на официальном сайте муниципального округа 

Отрадное. 

Кроме того, регулярно принимал участие во встречах с населением 

руководства района, Префектуры СВАО. 

Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. 

В отчетном периоде ко мне поступило 7 обращений от жителей 

нашего района с различными вопросами как личного, так и общественного 

характера.  



1. Обращение жителей домов №10, 8А по Алтуфьевскому шоссе по 

вопросу нарушения их законных интересов со стороны администрации ТРЦ 

«Алтуфьево». 

2. Обустройство пешеходного перехода через ул. Каргопольскую, в 

районе домов 18в, 18 г. 

3. Установка ограждающих устройств на пешеходной дорожке 

между домами №4, 6 по ул. Каргопольской, с целью исключения движения 

по ней транспортных средств; 

4. Установка ограждающих устройств на входе в парк Санникова-

Хачатуряна (со стороны ул. Хачатуряна) с целю исключения проезда 

автомобилей на территорию парка. 

5. Асфальтирование «народных троп»: 

        от дома 6 по ул. Хачатуряна к УДС (к пешеходному переходу 

перекрёстка ул. Каргопольская и ул. Хачатуряна); 

       от перекрёстка ул. Хачатуряна и Алтуфьевского шоссе к дому 13к. 3 

по Алтуфьевскому шоссе; 

       от дома 5 по Алтуфьевскому шоссе до моста через реку Лихоборка. 

6. Обращение жительницы дома №7 по ул. Хачатуряна по вопросу 

нарушения ее законных прав со стороны администрации магазина 

«Пятерочка». 

7. Обращение жителя района по вопросу капитального ремонта 

дорожного покрытия и бортового камня внутриквартальных проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул. Санникова, 

д.д. 1; 3 корп. 1-2; 7; 9 корп.1-2; ул. Хачатуряна, д. 7; ул. Каргопольская, д. 2; 

10. 

На сегодняшний день что-то удалось решить, некоторые вопросы 

находятся в работе на личном контроле. 

Я работаю в системе московского образования, являюсь специалистом 

по безопасности Школы №962. 

Прием избирателей веду каждый третий вторник месяца, с 16 до 18.00, 

в помещении Совета депутатов, ул. Каргопольская, д.14 корп.2. 

Сознаю, что впереди еще много нерешенных вопросов различного 

характера и различной сложности, которые нам вместе предстоит решать. 

Я всегда открыт и доступен для избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать Ваши интересы. 


