
ОТЧЕТ  

о деятельности главы муниципального округа Отрадное Горюшкиной Е.И.  

 в 2014 году 

 

   В соответствии  с п. 6.1. ст. 14. Закона  города  Москвы  от 6 ноября 2002 

года N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (с 

изменениями на 11 декабря 2013 года),  ст.10 Устава муниципального округа 

Отрадное (решение от 30.05.13 № 110),  ежегодно, не позднее 1 марта, глава 

муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о результатах своей 

деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов. 

Деятельность главы муниципального округа Отрадное за 2014 год 

осуществлялась  в соответствии федеральным законодательством и законами города 

Москвы, основными  из которых являются: 

 Федеральный закон  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,   

 закон  города Москвы  №56  «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»;  

 закон города Москвы №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве  

отдельными полномочиями города Москвы» 

 и решениями Совета депутатов муниципального округа Отрадное, 

которые    направлены на развитие и совершенствование местного 

самоуправления в муниципальном округе Отрадное. 

Главным в своей работе считаю: 

 обеспечение развития местного самоуправления,  как одного из 

ключевых направлений работы депутатского корпуса.  

 поднятия на более качественный уровень работу с жителями района, 

 организовывать работу по информированию населения о 

деятельности Совета депутатов, выполнению ряда полномочий 

города Москвы, актуальных и острых проблемах района, интересном 

опыте  в различных сферах с участием всех депутатов,  

 координировать деятельность совместной работы  органов местного 

самоуправления с органами исполнительной власти различного уровня 

 



В соответствии с приоритетными направлениями в своей работе, 

свой отчет я  построила  с учетом   полномочий (статья 11  Устава 

муниципального округа Отрадное) главы муниципального округа. 

В течение всего отчетного периода я, как глава муниципального округа 

Отрадное,  представляла муниципальный округ   в Правительстве Москвы, 

Московской городской думе, Префектуре, управе, в Совете муниципальных 

образований города Москвы, участвуя и выступая на заседаниях различных 

комиссий, координационных совещаниях, круглых столах, съездах. 

Являюсь членом различных формирований районного, окружного, 

городского уровней, таких как: 

1.  рабочая группа, созданная при Президиуме Совета 

муниципальных образований г. Москвы. 

2.  Координационный совет при Префектуре СВАО по 

взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного 

самоуправления 

3.  Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Префектуре СВАО 

4. социальная комиссия  при Управе района 

5.  общественный совет при поликлиники 110 

6. Управляющий совет при образовательном комплексе гимназия 

№1554 

 

В течение 2014 года принимала участие в работе Советов, Оргкомитетов,  

Комиссий,  совещаний всех уровней, выступая на их заседаниях, участвовала в 

проведении различных конкурсов. 

Например: 

1. В работе общественных организаций Совета ветеранов, общества 

инвалидов района Отрадное 

2. Совещаниях по проведению Масленицы, 9 мая и Дня города в 

районе 

3. В работе жюри конкурса «Если б я был главой Управы» 

4. Подготовка к проведению мероприятий, посвященных 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Как глава муниципального округа                                                       

Отрадное информирую жителей района  о деятельности органов местного 



самоуправления на различных районных, окружных мероприятиях, например, таких, 

как: 

  Посвященные праздничным датам (9 мая день Победы, День семьи 

любви и верности, Рождество, годовщины аварии на ЧАЭС и т.д.) 

 1 сентября – День знаний, Последнему звонку и выпускному балу в 

школах и т.д.  

 

За 2014год из Бутырской межрайонной прокуратуры  по принятым нами 

нормативно-правовым актам  поступило  

протестов - 0,  

требований об отмене решения – 1(по установке шлагбаума Алтуфьевское 

шоссе, д.30),  

представлений прокуратуры - 0 

 

За отчетный период в МО Отрадное исполняли  свои полномочия 16 из 18 

депутатов:  

1   - на постоянной основе  (Горюшкина Е.И.) 

15 - на непостоянной основе 

1 – депутат Москалева Марина Константиновна  сняла свои полномочия  

по собственному желанию в марте 2013 года 

1 – депутат Зубрилин Николай Григорьевич снял свои полномочия в 

сентябре 2014 года, после избрания депутатом Московской городской думы. 

 

Как глава муниципального округа я организую: 

 проведение заседаний и комиссий Совета депутатов  

 проведение приема   жителей района депутатами по утвержденному 

графику 

 Доведение информации  до жителей района о графике приема и встреч 

депутатов – размещение на сайте  Управы района и по телефону аппарата 

Совета депутатов 

 информирование депутатов о проведении встреч с населением на 

территории района Отрадное 

 Планирование работ – работа стала более системной по ежеквартальным 

планам работы Совета депутатов .   

 Важной формой нашей работы является  деятельность комиссий Совета 

депутатов. 



 в самом начале нашей депутатской деятельности были созданы 5 

постоянных  комиссий Совета депутатов 

   комиссии № 1 по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку, строительству 

  комиссии № 2 по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 

 Комиссия № 3 по социальной защите населения и молодежной политике 

 Комиссия № 4 по здравоохранению, образованию, экологии, культуре и 

спорту 

 Бюджетно-финансовая комиссия № 5 

За 2013 год было проведено 30 заседаний профильных комиссий из них: 

 7 заседаний комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку, строительству и благоустройству 

 11 заседаний комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 

 4 заседания комиссии по здравоохранению, образованию, экологии, культуре 

и спорту 

 8 заседаний бюджетно-финансовой комиссии  

В 2014 году было проведено 47 заседаний профильных комиссий, из них: 

 13 заседаний комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку, строительству и благоустройству 

 11 заседаний комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 

 8 заседания комиссии по здравоохранению, образованию, экологии, культуре 

и спорту 

 15 заседаний бюджетно-финансовой комиссии  

По результатам проведенного мониторинга в 2014г. были объединены 

комиссия №3 и №4 и создана единая комиссия  по  социальному развитию и 

молодежной политике. 

Весь 2014 год заседания Совета депутатов велись под   видеозапись с 

дальнейшем размещением на сайте Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и управы района, а так же все решения 



Совета депутатов публиковались в бюллетене  «Московский муниципальный 

вестник» (18 выпусков). 

Это  требование времени,  это говорит о нашей открытости, прозрачности 

работы Совета депутатов. 

В соответствии с часть 2  статьи 5 главы 2 Устава муниципального 

округа Отрадное, я как глава муниципального округа, исполняла полномочия и 

председателя Совета депутатов МО Отрадное. 

В 2014 году было проведено 17 заседаний депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное: 

 2013 год 2014 год 

 Кол-во 

заседани

й 

Количеств

о решений 

По 39 

закону 
Кол-во Количе

ство 

решени

й 

По 39 

закону 

Заседания 

СД МО 

Отрадное, из 

них: 

20 85 31 17 141 46 

внеочеред-

ные 

заседания 

9 6 

 

На заседаниях было  принято  141 решение, из них 46 решение по 

переданным государством полномочиям в соответствии с Законом города Москвы 

от 11.07.2012г. №39 

На  заседаниях присутствовали и  выступали глава управы района Отрадное, 

заместители главы управы, сотрудники управы,  префектуры, департамента 

территориальных органов исполнительной власти, жители района, представители 

общественных организаций района. 

В повестках дня было поставлено и рассмотрено 191  вопрос (132 

вопроса в 2013г.), по итогам которых было принято 141 решение в виде нормативно 

– правовых актов, результаты рассмотрения остальных вопросов оформлялись в 

виде протокольных решений.  

За отчетный период из 141 решения – большая часть проектов решений 

вносились мною. 

По моей инициативе было созвано 6 внеочередных заседаний Совета 

депутатов 



В 2014 году уменьшилось количество внеочередных заседаний Совета 

депутатов (9-2013). На внеочередных заседаниях Совета депутатов рассматривались 

вопросы по обсуждению Устава, бюджета, по отчетам  руководителей различных 

районных организаций, по ряду вопросов, требующих быстрого принятия решения 

(например, принятие решения по  переводу  помещений из жилого фонда в не жилой 

в соответствии с Регламентом ограничено во временных рамках). 

В этих вопросах я находила полное понимание со стороны коллег-депутатов. 

В соответствии с Уставом МО Отрадное ст.6, гл.2  к полномочиям 

Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:  

1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, 

 развитие местных традиций и обрядов. В 2013 году было принято решение об 

установлении следующих местных праздников: 

- Быть матерью особенная честь  

- Равные возможности всем  

- Отрадно нам – зима пришла  

2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) 

муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц 

и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их 

присвоения, награждения – не утверждали 

3)  участие в проведении публичных слушаний    по вопросам 

градостроительства – принимали участие  в  публичных слушаниях проводимых 

управой района  

4)  участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и 

их советов – заслушивали отчет руководителя общественных пунктов охраны 

порядка, проводили рейды по проверке помещений ОПОП 

 

В целях реализации Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39  

«О наделении органов самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» была проведена 

работа:  

1. Органы местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

(далее - органы местного самоуправления) наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере организации деятельности управы района 

города Москвы (далее - управа района) и городских организаций: 

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

2) выражение недоверия главе управы района; 

3) ежегодное заслушивание информации руководителя государственного 

казенного учреждения города Москвы инженерной службы района или 

государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района о 



работе учреждения; 

(п. 3 в ред. Закона г. Москвы от 29.10.2014 N 49) 

4) ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию 

населения соответствующего муниципального округа; 

(п. 4 в ред. Закона г. Москвы от 29.10.2014 N 49) 

5) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего население соответствующего 

муниципального округа, о работе учреждения; 

6) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального 

центра социального обслуживания населения, обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о работе учреждения; 

7) ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения 

государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо охраняемой природной территории, 

расположенной на территории соответствующего муниципального округа; 

(п. 7 введен Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8; в ред. Закона г. Москвы от 

29.10.2014 N 49) 

8) заслушивание информации руководителя государственной 

общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население 

соответствующего муниципального округа, об осуществлении образовательной 

деятельности - в случае необходимости, но не более одного раза в год. 

(п. 8 введен Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8; в ред. Закона г. Москвы от 

29.10.2014 N 49) 

2. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере благоустройства: 

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 

перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий; 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных работ; 

3) согласование плана благоустройства парков и скверов, находящихся в 

ведении отраслевого органа исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющего функции по разработке и реализации государственной политики 

в сферах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении 

префектуры административного округа города Москвы; 

4) согласование внесенного главой управы района адресного перечня объектов 

компенсационного озеленения на территории жилой застройки. 

(п. 4 введен Законом г. Москвы от 26.02.2014 N 7) 

5) согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов. 

(п. 5 введен Законом г. Москвы от 29.10.2014 N 49) 

3. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере капитального ремонта и содержания 

жилищного фонда: 
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1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 

перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за 

счет средств бюджета города Москвы; 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета 

города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ; 

3) заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по 

содержанию многоквартирных домов с учетом обращений жителей; 

4) организация проведения проверки деятельности управляющих организаций, 

созыв в случае необходимости по результатам проверки общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса о 

расторжении договора с управляющей организацией, выборе новой управляющей 

организации или изменении способа управления многоквартирным домом. 

4. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере размещения объектов капитального 

строительства: 

1) согласование проекта правового акта префектуры административного округа 

города Москвы об утверждении акта о выборе земельного участка в целях 

размещения объектов гаражного назначения и объектов религиозного назначения; 

2) согласование проекта градостроительного плана земельного участка для 

размещения объектов капитального строительства (в том числе аптечных 

организаций, учреждений для работы с детьми, объектов спорта, стационарных 

торговых объектов, объектов бытового обслуживания, рынков) общей площадью до 

1500 кв. метров, строительство которых осуществляется за счет средств частных 

лиц, объектов религиозного назначения, если предусмотренное пунктом 1 

настоящей части согласование не проводилось, а также иных объектов, 

определяемых Правительством Москвы. 

(п. 2 в ред. Закона г. Москвы от 29.05.2013 N 25) 

5. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов: 

1) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

3) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения иных 

объектов в случаях, предусмотренных Правительством Москвы. 

6. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы 

по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию районов. 

7. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства: 

1) согласование перечня нежилых помещений, находящихся в собственности 

города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих 
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организаций; 

2) рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие решения о 

победителе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на 

реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 

по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы; 

3) согласование внесенного главой управы района ежеквартального сводного 

районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства. 

(часть 7 введена Законом г. Москвы от 06.02.2013 N 8) 

8. Органы местного самоуправления наделяются полномочием города Москвы 

по рассмотрению представленных в установленном порядке в уполномоченный 

орган исполнительной власти города Москвы документов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме. 

(часть 8 введена Законом г. Москвы от 29.05.2013 N 25) 

9. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями города Москвы 

по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами города 

Москвы. 

(часть 9 введена Законом г. Москвы от 26.06.2013 N 37) 

 

 

Количество полномочий  Совета депутатов из года в год увеличивается 

увеличивается. 

 

Хочу напомнить, что  к органам  местного самоуправления относятся: 

 Представительный орган  - Совет депутатов МО Отрадное 

 Глава муниципального округа   

 Исполнительно-распорядительный орган  муниципального органа 

Отрадное – аппарат Совета депутатов  

 

В июле 2014 года в соответствии с Уставом муниципального округа 

Отрадное был осуществлен переход с администрации муниципального округа  на 

аппарат Совета депутатов.  

В соответствии с Уставом п.2 Статья 15. Аппаратом Совета депутатов 

руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.  

Как руководителем аппарата Совета депутатов мною была проведена 

следующая работа: 
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1) в  формирование и исполнение местного бюджета (бюджет был принят в 

марте 2014 года) 

2) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и 

Совета депутатов; 

3) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством 

Российской Федерации – 4 постановления 

4) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов.  

В рамках местных праздников 

-  «Быть матерью особенная честь» организовано посещение Цирка на Цветном 

бульваре 50 билетов 

- Равные возможности всем («Волшебные звуки романса» мероприятие для 

общества инвалидов – 55 человек, фестиваль для школьников района, в т.ч. с 

ограниченными возможностями здоровья – 60 человек, мероприятие к 25-летию 

клуба инвалидного спорта «Ахиллес Трек клаб» - 40 человек) 

- Отрадно нам – зима пришла (организовано посещение Цирка на Цветном бульваре 

102 билета, Цирка на проспекте Вернадского 100 билетов, посещение новогоднего 

представления «Снежная королева» в театре МЕЛ – 140 человек, новогоднего 

представления в «Театр «Художественная школа» 150 человек, Кремлевская елка 30 

билетов). 

5) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа (мероприятия, посвященные  аварии на ЧАС, мероприятие, 

организованное совместно с Детским домом №59 и Московским Суворовским 

военным  училищем); 

6) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 

работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора – не было 

обращений 

7) информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления постоянно осуществляется через сайт управы района 

8) взаимодействие с общественными объединениями регулярно с Советом 

ветеранов, обществом инвалидов,  с НКО района, клуб инвалидного спорта 

«Ахиллес трек клаб». 



9) участие  в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством – 14 заседаний в весенний призыв призвано 99 человек и 12 

заседаний в осенний призыв призвано 99 человек. 

10) участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий (9 мая, День города); 

20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений – 

обращений не поступало 

21) организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации муниципальных служащих – 2 муниципальных служащих прошли 

обучение  по программе «Управление закупками в соответствии с федеральной 

контрактной системой». 

 

На основании Федерального закона   № 172-Ф3 "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

проекты НПА   представляются на юридическую экспертизу в аппарат Совета 

депутатов. 

 В 2014 году  аппаратом Совета депутатов было разработано 31 проект 

нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Отрадное и 

22 проекта нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное.  Проведена антикоррупционная экспертиза всех 

названных проектов; 

- проведена правовая экспертиза 22 проектов договоров и дополнительных 

соглашений, заключенных в дальнейшем аппаратом с соответствующими 

организациями, на предоставление товаров и оказание услуг; 

- подготовлена необходимая документация для получения муниципальными 

служащими аппарата неквалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи и получено 9 сертификатов ключей для дальнейшей работы с 

Официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а так же для взаимодействия с Департаментом финансов города 

Москвы посредством подсистемы информационного взаимодействия 

Автоматизированной системы управления городскими финансами. 

 

Как депутат, как глава муниципального округа Отрадное, как 

председатель Совета депутатов  

 веду регулярно, каждую неделю во вторник прием избирателей, 

принимаю жителей и в не приемные дни и  часы.  

Прием веду как у себя в помещении Совета депутатов, так и выезжаю по просьбе 

жителей. А так же в 2014 году проводился совместный прием с депутатом 

Государственной думы Кузиным С.П. 

 Было принято 211 (196-2013) жителей района на личном приеме, 

проведено 530 (273 -2013) консультаций по телефону.  

 работаю с обращениями граждан, как в письменной, так и в устной форме. 



За отчетный  период было получено около 34 обращений только в 

письменной форме, большая часть из которых была решена (30-2013). 

 Участие в круглых столах, совместно с жителями района (Ростелеком, 

КЕЛ-КЕЛ и др.) 

 

Но, как правило, многие обращения  имеют длительный процесс решения. 

Например,  

1. Северный бульвар, дом 2, улица Декабристов, дом 21(полностью первые 

этажи многоквартирных жилых домов заняты предприятиями торговли, офисными 

помещениями банков и т.д.)  

2. Улица Декабристов, дом 22 (перепланировка отдельных квартир на 

первом этаже многоквартирного жилого дома с дальнейшем переводом из жилого 

помещения в нежилые) 

3. Улица Каргопольская, д.14, корп.2  (ресторан КЕЛ-КЕЛ был закрыт 

благодаря совместным усилиям жителей, депутатов, управы, ОВД), но всех волнует 

кому ООО «Бодрость» может сдать еще данное помещение.  

 

 За отчетный период проводились встречи с избирателями, совместно с 

председателем комиссии №1 Бабушкиным А.В. и рядом депутатов. Вопросы, 

которые ставят  жители района самые разнообразные. Большинство обращается по 

вопросам ЖКХ, ремонта домов. Но были даже  вопросы по оказанию социальной 

помощи,  юридической.  

 Встречи с жителями района проходили как в помещении Совета 

депутатов муниципального  округа Отрадное, так и на  территории района.  

На встречах, до населения доводилась информация о  работе органов местного 

самоуправления по решению местных вопросов и переданных государственных 

полномочий, о работе Совета депутатов.  

 В 2014 году велась активная работа с Советом ветеранов,  районным 

обществом инвалидов, и другими общественными и некоммерческими 

организациями.  

 Также я принимала участие в большинстве встреч с населением, 

проводимых управой района Отрадное.  

 В  2014 году участвовала в приемке работ по благоустройству дворов, 

отремонтированных спортивных и детских площадок, подъездов и домов  по всему 

району.    

 Принимала участие в мероприятиях, приуроченных к памятным и 

юбилейным датам: 

 Участвовала  в различных мероприятиях районного и городского 

уровня.  



 Учавствовала в 7 Съезде ассоциации Совет муниципальных образований 

города Москвы (25.12.2014г. новый председатель Дудочкин Е.В.) 

 

 Приоритетными направлениями в 2015 году считаю: 

 подготовку и проведение  мероприятий, посвященных 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 Усиление  работы с молодежью, общественными организациями 

 

 

В заключении  просто хочу поблагодарить: 

  Жителей района за активную жизненную позицию  

 Главу управы за взаимодействие с органами местного 

самоуправления 

 Сотрудников всех государственных и негосударственных 

учреждений, членов общественных советов и объединений за 

оказание помощи в решении проблем жителей нашего района   

 

А так же вручить грамоты: 

За совместную плодотворную работу в 2014 году 

- Совету ветеранов района Отрадное (председатель – Серова Надежда 

Семеновна) 

- Обществу инвалидов под председательством Пенушкиной Раисы 

Николаевны 

- В связи с 15-летием клуба «Маяк» под руководством Никифорова 

Евгения Николаевича  

- Ассоциация «Здоровье. Образование. Культура» под руководством 

Болдыревой Татьяны Алексеевны 

- АНО Театр «МЕЛ» под руководством Махониной Елены Анатольевны 

- НП «Театр «Художественная школа» под руководством Цыгановой 

Ирины Кузьминичны. 

Особенную благодарность выражаем руководителю образовательного 

комплекса Гимназия №1554 Тертухиной Ольге Николаевне за плодотворную 

совместную работу с депутатским корпусом. 

 

 

Спасибо всем за поддержку и  внимание. 

 

19.02.2015 год                          

 

 


