
ОТЧЕТ  

 главы муниципального округа Отрадное Горюшкиной Е.И.  

о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное за 2015 году 

 

Деятельность главы муниципального округа Отрадное в 2015 году 

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» 

 Устав муниципального округа Отрадное 

 и решениями Совета депутатов муниципального округа Отрадное, которые    

направлены на развитие и совершенствование местного самоуправления в 

муниципальном округе Отрадное. 

В течение всего отчетного периода я, как глава муниципального округа 

Отрадное,  принимала участие: 

 в заседаниях  рабочей группы, созданной при Президиуме Совета 

муниципальных образований г. Москвы,  

 координационного совета при Префектуре СВАО по взаимодействию органов 

исполнительной власти с органами местного самоуправления,   

 комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

префектуре СВАО,  

 социальной комиссии  при Управе района,   

 общественного совета при поликлиники №110,  

 управляющего совета при гимназия №1554  

 управляющего совета при средней образовательной школе № 962. 

 

В последние годы продолжаются позитивные изменения в области местного 

самоуправления, в первую очередь, направленные на повышение роли и значимости 

местных депутатов. 

Принятие Закона города Москвы №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 



полномочиями города Москвы» позволило нам осуществлять полномочия по 

решению широкого спектра вопросов на местном уровне, а именно: в сфере 

благоустройства, капитального ремонта и содержания жилого фонда, размещения 

объектов капитального строительства и некапитальных объектов, по формированию 

и утверждению планов дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию округа и многое другое. 

Фактически ни одно значимое решение на местах сейчас не принимается без 

согласования с местными депутатами, которые тесно взаимодействуют с жителями 

района и учитывают их мнение. 

В этих условиях моя задача, как председателя Совета депутатов, главы 

муниципального округа была направлена на координацию деятельности депутатов, 

на повышение эффективности их работы. 

  

 

Совет депутатов 

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. 

В соответствии с регламентом работы Совета депутатов, в 2015 году 

было проведено 13 заседаний. 

 2014 год 2015 год 

 Кол-

во 

Количество 

решений 

По 39 

закону 
Кол-во Количество 

решений 

По 39 

закону 

Заседания 

СД МО 

Отрадное,  

из них: 

17 141 46 (33%) 13 112 44 

(39%) 

внеочеред-

ные 

заседания 

6 2 

 



Многие вопросы приходится решать в оперативном порядке, поэтому из 

13-ти заседаний, 2 были внеочередными. 

В 2015 году было проведено 3 выездных открытых заседаний Совета 

депутатов с присутствием жителей района. 

На заседаниях Совета депутатов присутствовали и принимали участие в 

обсуждении вопросов глава управы района, заместители главы управы, 

представители префектуры СВАО, Департамента территориальных органов 

исполнительной власти, представители государственных учреждений района, 

межрайонной прокуратуры, общественных организаций и др. 

Мы благодарим всех, кто принял активное участие в решении 

поставленных задач на заседаниях Совета депутатов. 

Советом депутатов на своих заседаниях в 2015 году рассмотрено 167  

вопросов,  по итогам рассмотрения которых, было принято 112 решений в виде 

нормативно – правовых актов, результаты рассмотрения остальных вопросов 

оформлялись в виде протокольных решений.  

В целях реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» было принято 44 решения.  

Это решения по  благоустройству и капитальному ремонту, согласование 

проектов схемы нестационарных торговых объектов,  заслушивание отчетов главы 

управы и руководителей городских организаций,  вопросы по противодействию 

коррупции,  участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий,  вопросы по 

бюджету и бюджетной политике,  по проведению праздничных мероприятий,  

вопросы по ярмарке выходного дня,  согласование сводных планов по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства работы, утверждение планов работы Совета 

депутатов и др. 

В 1 квартале 2015 года на  заседаниях Совета депутатов были заслушаны 

отчеты главы управы о работе за год, руководителя ГУ ИС района Отрадное, 

директора ТЦСО № 9, руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, 

начальника Отдела внутренних дел России по  району Отрадное, руководителя  

МФЦ о деятельности своих учреждений по оказанию услуг населению. 

Решения СД направляются в Бутырскую прокуратуру. За 2015год из 

Бутырской межрайонной прокуратуры  по принятым нами нормативно-правовым 

актам  поступило: 

протестов – 2 (Положение о молодежной палате и отпуске главы МО 

Отрадное),  

требований об отмене решения – 0,  

представлений прокуратуры - 0 

 



Важной формой нашей работы является  деятельность комиссий Совета 

депутатов. 

В 2015(2014 год)  году было проведено 55(47) заседаний профильных комиссий 

из них: 

 17(13) заседаний комиссии № 1 по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку, строительству и благоустройству 

 12 (11) заседаний комиссии № 2 по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 

 13(8) заседания комиссии № 3 по социальному развитию и молодежной 

политике  

 13 (15) заседаний бюджетно-финансовой комиссии № 4 

Расширение круга полномочий повысило статус местных 

депутатов, увеличилось число жителей, приходящих на прием к депутатам. 

Муниципальные депутаты стали, своего рода, связующим звеном между населением 

и властью, выступая катализатором решения вопросов развития территории с 

учетом мнения и интересов жителей. При этом органам местного самоуправления 

приходится работать не только с жителями, но и с общественными организациями 

(Совет ветеранов, общество инвалидов, общество многодетных матерей района, 

общество инвалидов чернобыльской АЭС, окружным Советом ветеранов 

государственных и муниципальных служащих), управой района, префектурой 

СВАО, Московской городской думой, различными Департаментами г. Москвы.  

Решением Совета депутатов, каждый депутат закреплен за конкретным 

объектом из адресного перечня по благоустройству дворовых территорий,  

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Депутаты участвуют в работе комиссий по открытию, закрытию, контролю 

за ходом выполнения и приемке работ. Совместно с членами комиссии 

подписывают соответствующие акты. 

Главным критерием при оценке проведенных работ является мнение 

жителей.     

Мониторинг ярмарки выходного дня 

В течение всего года депутаты проводили мониторинг ярмарки выходного 

дня, расположенной по адресу: ул. Хачатуряна, вл. 13 (пересечение с ул. 

Санникова). Рабочая группа осуществляла контроль за представленной на ярмарке 

продукции, а также установленными на нее ценами. Проводился опрос жителей 

района о месте расположения ярмарки, ассортименте товаров, представленных на 

ней, ценовой политике, режиме работы.  



По итогам проведенного опроса выяснилось, что жителей района не 

устраивает и место расположения ярмарки в парке,  ассортимент товаров, и 

особенно ценовая политика. 

С учетом мнения жителей, депутаты вынесли решение об отказе в 

согласовании места  проведение ярмарки выходного дня по указанному адресу.  

В течении года велась работа по подбору мест для размещения ярмарки 

выходного дня на территории района Отрадное. 

На данный момент согласовано размещение ярмарки выходного дня по 

адресу: Алтуфьевское шоссе, 30г 

 

Работа с обращениями граждан 

Важной формой деятельности муниципального депутата являются его 

встречи с избирателями и работа с их обращениями, информированию населения о 

своей деятельности и работе органов местного самоуправления, отчеты о своей 

работе перед жителями. 

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  в помещении Совета депутатов, так и выезжаю по просьбе 

жителей.  

 Было принято 232 (211-2014) жителей района на личном приеме, 

проведено более 580 (530 -2014) консультаций по телефону.  

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

форме. 

За отчетный  период было получено  43 обращения только в письменной 

форме (34-2014), по которым проводилась работа, часть обращений была переслана 

по принадлежности,  часть - была решена, по части обращений продолжается 

работа. 

 

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.) – в 2015 году направлено 12 обращений в Департамент 

городского имущества, прокуратуру, ОБЭП. 

2.Установка вышек сотовой связи – направлено 2 обращения в 

Роспотребнадзор,  по 1 обращению в УР, префектуру СВАО, прокуратуру. 

На данный момент положительного решения вопросов нет. 



После нескольких лет переписки с ДГИ удалось добиться 

положительного результата по обращениям: 

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

первом этаже многоквартирного жилого дома, с дальнейшим переводом из жилого 

помещения в нежилые) – работы по переводу помещения остановлены после 2 

обращений в ДГИ, только за 2015 год. 

2. Улица Каргопольская, д.14, корп.2  (договор с ООО «Бодрость» не 

перезаключен, помещения переданы в Департамент городского имущества) – 

направлено 2 обращения в ДГИ за 2015 год. 

3. В 2015 году удалось достичь частичного решения вопроса по 

подключению Храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкино к 

центральному отоплению города Москвы. 

 

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,  

 установка вышек сотовой связи,  

 ремонта домов.  

 вопросы по оказанию социальной помощи,   

 юридической,  

 жилищные,  

 по размещению беженцев с Украины и оказания им помощи,   

 по газете «Наше Отрадное» и многие другие 

 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 2015 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  2015 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: 



Информирование населения 

В целях информирования жителей, в течение прошедшего года, 

осуществлялся комплекс мер по созданию информационного пространства по 

освещению вопросов компетенции органов местного самоуправления на страницах 

официального интернет- сайта  http://otradnoe.su/ю 

Сайт  помогает повысить интерес к органам местного самоуправления и их 

деятельности, особенно среди молодежи. Сайт имеет несколько разделов: 

 Муниципальный округ Отрадное 

 Глава муниципального округа Отрадное 

 Депутаты МО Отрадное 

 Аппарат муниципального округа Отрадное 

 

В век электронных средств массовой информации, растущей популярности 

интернета, особенно среди молодежи, пристальное внимание, как нам кажется, 

следует уделять развитию данного направления. Аппарату Совета депутатов (а нас 

всего 5 человек) удалось значительно активизировать работу сайта. Материалы, 

поступившие в наш адрес для размещения их на интернет-сайте, опубликовываются 

в этот же день. 

Популярность сайта муниципального округа растет, о чем свидетельствует, 

приведенная ниже, статистика. 

В среднем за день заходит на сайт от 42 до 70 человек 

С августа 2014 года - 2015 год = 25135 чел. 

 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное в  2015 году, как и в предыдущие годы,  заседания Совета 

депутатов велись под   видеозапись, с дальнейшем размещением на сайте 

Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 

Сайте Совета депутатов муниципального округа Отрадное. Помимо видеозаписи 

заседаний Совета депутатов, на сайте можно ознакомиться с решениями Совета 

депутатов нашего муниципального округа, подлежащими обнародованию и 

опубликования в средствах массовой информации.           

Также, аппаратом Совета депутатов муниципального округа заключено 

Соглашение с Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» о 

порядке опубликования муниципальных правовых актов муниципального округа 

Отрадное в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в котором регулярно 

опубликовываются решения Совета депутатов (13 выпусков).         

Аппарат Совета депутатов  

 Кадры 

Численность муниципальных служащих за 2015 год не изменилась и 

составляет 4 человека. Среди муниципальных служащих все имеют высшее 

http://otradnoe.su/ю


образование, а также свидетельства о прохождении курсов по повышению 

квалификации.   

 За 2015 год: 

 по программе «Единой системы обучения «Муниципальная школа» 

прошли обучение 1 муниципальный служащий - по программе 

«Правовые основы, цели и задачи осуществления финансового 

контроля»,  

 1 муниципальный служащий - по программе «Совершенствование 

деятельности кадровой службы в органах местного 

самоуправления».  

Все муниципальных служащих прошли обучение  по программам  

«Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Охрана труда для руководителей и специалистов», 

«Пожарно-технический минимум».  

Контракты 

В целях исполнения установленных законодательством полномочий, а 

также в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» аппаратом в 2015 году было 

подготовлено и проведено 9 конкурсных процедур, из них: 

- 5 запросов котировок,  

- 3 открытых конкурса, 

- 1 электронный аукцион.  

К каждой из названных процедур был подготовлен необходимый пакет 

документов, включающий технические задания, конкурсную документацию, расчет 

начальной (максимальной) цены контракта, соответствующие протоколы и прочие 

документы. Вся необходимая информация по указанным закупкам размещалась на 

сайте zakupki.gov.ru в установленные сроки. 

Информация об исполнении контрактов размещалась на указанном сайте с 

прикреплением документов, подтверждающих надлежащее исполнение контрактов 

(скан-копии актов приемки-сдачи работ/услуг и платежных поручений). 

Кроме того, аналогичная информация была размещена на сайте в 

отношении исполненных в 2012 году контрактов, информация по которым не была 

ранее опубликована на сайте. 

Юридическая экспертиза 

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 2015 году  аппаратом Совета депутатов было разработано 16 проектов 

нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

и 8 проектов нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное.  Проведена антикоррупционная экспертиза всех 

названных проектов; 



- проведена правовая экспертиза 62 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 7 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. 

 

 Одним из важнейших направлений деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа является организация призыва граждан на 

военную службу. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ №53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О 

воинской обязанности и военной службе»,  Федеральным Законом РФ № 113-ФЗ от 

25.07.2002г. «Об альтернативной гражданской службе»,  «Положением о призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663, на территории  района 

Отрадное ежегодно организовывается и проводится призыв граждан на военную 

службу и направление на альтернативную гражданскую службу, весенний призыв  

проходил с 1 апреля по 15 июля, осенний призыв – с 1 октября по 31 декабря 2015г.  

В 2015 году явке на призывной участок подлежали все граждане 1997 года 

рождения, которым в период призыва исполнится 18 лет, а также граждане 1988-

1996 г.р., у которых истекло право на отсрочку от призыва, или не призванные ранее 

на военную службу по различным причинам и к моменту призыва не достигшие 

возраста 27 лет. 

В целях организованного и качественного проведения в установленные 

сроки призыва граждан на военную службу, направлению на альтернативную 

гражданскую службу во взаимодействии со структурами и службами округа и 

района Мэру Москвы для утверждения предлагается состав призывной комиссии, 

утверждается план основных организационных мероприятий по подготовке и 

проведению призыва граждан на воинскую службу и направлению на 

альтернативную гражданскую службу весной (осенью), согласовывается состав 

медицинской комиссии, привлекаемой к проведению медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и 

направлению на альтернативную гражданскую службу, издается Постановление 

главы  муниципального округа Отрадное  «О призыве граждан на военную службу в  

районе Отрадное СВАО города  Москвы». 



Военным комиссариатом города Москвы устанавливается норма призыва 

граждан на военную службу. В 2015 году норма установленного задания на призыв 

по  району Отрадное составила: на весну 2015г. – 84 чел. (призвано 99 человек), на 

осень – 99 человек. Установленное задание по призыву граждан на военную службу 

выполнено на 100%, к местам прохождения военной службы 100% от числа 

призванных на военную службу. Согласно утвержденным графикам состоялось 26 

заседания призывной комиссии. 

По итогам проведения призыва на военную службу аппарат 

муниципального округа информировал Мэра Москвы об итогах проведения и о 

выполнении задания по призыву в 100% объеме.     

Хочется поблагодарить нашего начальника отдела военного комиссариата  

города Москвы по Бутырскому району СВАО города Москвы Дронова Виктора 

Николаевича и сотрудников военкомата  за хорошую работу в данном направлении. 

 Одним из  направлений деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа,  остается работа по военно-

патриотическому, гражданскому воспитанию молодежи и пропаганде военной 

службы.  

 Проводятся организационные, досуговые культурно-массовые и 

спортивные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и 

подготовке к воинской службе: празднование государственных, городских, и 

местных праздников и памятных дат; уроки мужества; встречи молодежи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами локальных воин; 

фестивали творчества и спорта; соревнования среди учащихся образовательных 

учреждений по различным видам спорта. 

К гражданско-патриотическому воспитанию активно привлекаются Совет 

ветеранов района, Центр помощи семье и детям, школы района, общественные 

организации, ведущие свою деятельность на территории  района Отрадное, 

некоммерческие   организации (НКО «Маяк», Ассоциация некоммерческих 

организаций «Здоровье, образование, культура») 

Наши ребята побывали на день призывника на военном полигоне 

В рамках пропаганды норм ГТО участвовали в мероприятии на Поклонной 

горе  

Совместно с клубом Маяк мы посетили отряд милиции особого назначения 

«СОБР», «Зубр» 

 

Молодежная политика. 

 

Одним из направлений работы Совета депутатов является работа с 

молодежью. 

Еще в 2007 году при муниципальном Собрании была создана Молодежная 

Общественная палата первого созыва и в 2012 году сформирован и утвержден 



состав Молодежной Палаты второго созыва из 18 человек. Членами Молодежной 

Общественной палаты проведена работа по реализации конкретных проектов и 

программ на территории муниципального округа Отрадное. 

В 2015 году был избран и сформирован новый состав молодежной палаты. 

Депутаты  муниципального округа не теряют связь с молодыми парламентариями и 

вполне успешно продолжают осуществлять свое взаимодействие. Молодежь – это 

стратегический ресурс, главный носитель будущего, основной источник инноваций, 

важнейший фактор перемен. На ежегодном Съезде молодых парламентариев города 

Москвы, были сформированы новые принципы организации молодежного 

парламентаризма в Москве с учетом Закона города Москвы «О молодежи» от 30 

сентября 2009 года №39. 

Наша задача помогать молодым парламентариям, оказывать им 

организационную и консультативную помощь. Привлекать молодежь к решению 

социально-экономических проблем и общественно - политической жизни района и 

города Москвы в целом, развитию местного самоуправления. 

 

70-летие Победы в Великой Отечественной войны 

 

Прошедший год был насыщен важными событиями.  

В первую очередь он прошел под знаком празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В 12 школах прошли мероприятия по вручению юбилейных медалей «70 лет 

Победы в ВОВ» и подарков. Советом депутатов было закуплено 1500 пледов для 

поздравления ветеранов. 

Каждое мероприятие  было незабываемым. Поражало своим душевным 

теплом. Это встреча ветеранов – живые коридоры из учеников с цветами. Гимн и 

минута памяти. Великолепные концерты: русско-народные и фронтовые песни, 

литературно-музыкальные композиции, стихи, видеоролики.  Особую благодарность 

хочется выразить руководителям, учителям и школьникам  образовательных 

учреждений. 

Депутаты принимали активное участие в  торжественных мероприятий по 

вручению юбилейных медалей ветеранам ВОВ. Выезжали на дом к ветеранам, 

которые не смогли присутствовать на мероприятиях в школах,  для вручения наград 

и пледов.  

К юбилейной дате были выпущены плакаты, листовки, баннеры,   

следующие печатные издания: 

1. Газеты: 

 «Наше Отрадное» 

2. Переизданы газеты «Вечерняя Москва выпуска  

3. 1944 , 9 мая 1945 и парад Победы 1945 

4. Книги: 



 Сборник стихов ЛИТО «Наша Отрада»  

 Переиздана книга о герое Советского Союза Малышеве И.Е. 

 «женские судьбы на войне» (воспоминание женщин УВОВ, жителей 

района Отрадное) 

5. Выпущены значки «Спасибо за жизнь»  

В выпуске плакатов и баннеров были использованы рисунки наших детей и 

детей из Луганска. 

 

В рамках празднования местного праздника «Великая Победа. Помним, 

чтим, гордимся» 9 мая 2015 года в парковой зоне, расположенной на пересечении 

Юрловского проезда и проезда Дежнева, состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное 70 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов; Выступление творческих коллективов района, бессмертный полк, цветы. В 

мероприятии приняли участие УВОВ и ВВОВ Отрадного, Донецка, Южного 

Медведково, Строгино,. Мероприятие шло 6 часов. В мероприятии приняли участие 

помимо профессиональных коллективов, учащиеся из образовательных учреждений 

района, дети посещающие некоммерческие организации («МАЯК», «МЕЛ», « 

Аллегро», «Здоровье, образование, культура»), государственные учреждения 

(Ресурсный центр, Юность, Алые паруса (школа приемных родителей),    дети из 

Луганска и жители Москвы, которые хотели поздравить в этот день ветеранов.  

Мы старались сделать все для того, чтобы ни один ветеран не остался без 

внимания.  

Так же к 70-летию Победы была организована и проведена конференция «70 

лет нашей общей победы в ВОВ 1941-1945 гг.: традиции межнациональной и 

межконфессиональной дружбы и пути ее укрепления в Российской Федерации»,  в 

которой приняли участие представители религиозных конфессий, ветераны 

государственной и муниципальной службы, представители префектуры СВАО, 

молодежная палата Отрадного, гости из Румынии.   

В рамках празднования местных праздников были организованы и 

проведены следующие праздничные мероприятия для жителей 

муниципального округа Отрадное: 

1. В рамках местного праздника "Весне навстречу"  

 18 февраля 2015 года прошло мероприятие на "Ветеранском дворике" с 

центром социального обслуживания  по адресу  ул. Римского-Корсакова, д. 6,; 

 Совместно с ЦПСиД «Диалог», НКО «Маяк»  «Широкая масленица» 

Каргопольская, 18 

 

2. 23 мая 2015 года в парке на пересечении ул. Хачатуряна и ул. Санникова 

состоялось мероприятие «Споёмте, друзья!». Данное мероприятие объединило  



детские творческие коллективы муниципальных   округов  Алтуфьевский,  

Бутырский и Отрадное.  

 

3.  В рамках  местного праздника «От сердца к сердцу» - мероприятие «С 

песней весело шагать» 1 июня 2015 года в парке на пересечении ул. Хачатуряна 

и ул. Санникова («Алые Паруса», «Юность»); 

 

4. В рамках  местного праздника «Ромашка, как символ любви» 

мероприятие  8 июля 2015 года в парке на пересечении ул. Хачатуряна 

и ул. Санникова; 

Мероприятие было организованно Советом депутатов муниципального округа 

Отрадное при поддержке Управы района Отрадное, ЦСПСиД "Диалог" филиал 

"Отрадное", ГБУ ГРЦПСиД "Отрадное", ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Школа 

приемных родителей, МЭЦ «Аллегро», ГБОУ школа 285 им. В.А. Молодцова; 

5. 5 сентября при поддержке Совета депутатов образовательные 

учреждения провели праздничное мероприятие ко Дню города. 

6. В рамках  местного праздника «Салют тебе, любимый город!» 

мероприятие  6 сентября 2015 года в парке на пересечении ул. Хачатуряна 

и ул. Санникова второй год подряд прошло праздничное шествие  участников 

международного фестиваля эпох «Дзидай Мацури»  

7. В целях чествования семей с детьми, в рамках празднования местного 

праздника «Быть Матерью особенная честь» осуществлена закупка и выдача 

жителям муниципального округа Отрадное 100 билетов в цирк Никулина на 

Цветном бульваре; 

8. В рамках местного праздника «Нашим наставникам посвящается» 

мероприятие «Отстояли Москву - защитили Россию» 11 декабря 2015 года, ГБОУ 

Школа № 950; 

9. Спортивное мероприятие с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, являющимися жителями муниципального округа 

Отрадное, в рамках местного праздника «Равные возможности всем» 22 декабря 

2015 года в Городском ресурсном центре поддержки семьи и детства Отрадное, г. 

Москва, ул. Декабристов д. 22 А; 

10. В рамках местного праздника «Равные возможности всем» был 

организован вечер «Новогодняя елка для взрослых», в котором приняли участие 

члены Общества Инвалидов района Отрадное 25 декабря 2015 года в  помещении 

Ассоциации НО «Здоровье, образование, культура» по адресу Северный бульвар, 

д.3, корп.1., под.2  

11. В рамках празднования местного праздника «Отрадно нам – зима 

пришла» осуществлена закупка и выдача семьям с детьми муниципального округа 

Отрадное 138 билетов в цирк Никулина на Цветном бульваре; 

12. В рамках празднования местного праздника «Отрадно нам – зима 

пришла» осуществлена закупка и выдача 140 билетов для детей на новогодний 

спектакль с подарками в АНО Драматический Театр «МЕЛ» Махониной Елены. 

 

О планах на 2016 год: 



16 декабря 2015 года издан новый закон №72 "О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы". Закон вступил в силу 1 

февраля 2016 года. 

Согласно этому закону, депутаты получили право осуществлять контроль за 

исполнением сроков и качества реализации региональной программы капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

Депутатам предстоит обеспечить контроль за исполнением сроков и качества 

реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных 

домов. 

Нам предстоит продолжить проведение полномасштабной информационной 

разъяснительной работы среди граждан и организаций по освещению вопросов в 

сфере социальной защиты инвалидов РФ, предусматривающие предоставление 

льгот по взносам на капитальный ремонт данной категории граждан, а именно, 

инвалидам 1. 2 групп и семьям, имеющим детей-инвалидов, а также дающие право 

субъектам РФ предоставлять льготы одиноким неработающим гражданам, 

достигшим возраста 70-80 лет. 

С каждым годом расширяются права и возможности депутатов. Вместе с тем 

растет и их ответственность. 

Новые задачи предполагают изменение подходов и требований к 

депутатской работе. 

Хочу отметить, что 2015 год был для нас нелегким.  

Но мы приложили все силы на выполнение поставленных задач.  

Хочется поблагодарить за активное сотрудничество Совет ветеранов, общество 

инвалидов, общество многодетных матерей, всех неравнодушных жителей района. 

руководителей образовательных учреждений,  некоммерческих объединений района 

Маяк, Образование, здоровье, культура, «Аллегро», Наша Отрада, Мел, 

государственные учреждения «Юность», «Алые паруса», Центр помощи семье и 

детям «Диалог», ресурсный центр, выразить благодарность всем депутатам, 

коллегам, руководству управы района. 

 

 

Объединение наших общих усилий открывает широкие возможности для 

принятия решений, направленных на развитие муниципального округа в интересах 

каждого жителя. 

Спасибо всем за поддержку и  внимание. 

 

25.02.2016 год          


