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ОТЧЕТ 

о деятельности главы муниципального округа Отрадное  

и аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное  

за 2017 год 

 

На основании Устава муниципального округа Отрадное и в связи с 

избранием меня главой муниципального округа Отрадное, я приступила к 

исполнению своих обязанностей 6 октября 2017 года на постоянной основе с 

одновременным исполнением полномочий Председателя Совета депутатов МО 

Отрадное (далее - Совет депутатов) и руководителя аппарата Совета депутатов.  

Учитывая изложенное, в моем докладе будет, затронут отчетный период по 

деятельности  Председателя Совета депутатов с момента моего избрания то есть 

с октября по декабрь 2017 года. О деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное представляю отчет за прошедший 2017 год.  

Деятельность главы муниципального округа Отрадное за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами 

города Москвы иными нормативными правовыми актами, основными из которых 

являются: 

- Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года; 

- закон города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» от 06.11.2002г ода; 

- закон города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» от 11.07.2012 года; 

-  Устав муниципального округа Отрадное; 

- решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное  

и направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в 

муниципальном округе. 

За отчетный период, как глава муниципального округа, в соответствии с 

полномочиями:   

1) вела заседания Совета депутатов;  

2)  издавала в пределах своих полномочий правовые акты;   

3) осуществляла организацию деятельности Совета депутатов;   

4) использовала право созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов;   

5) использовала право вносить проекты решений в Совет депутатов; 

6) подписывала и обнародовала в порядке, установленном Уставом,  

нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;   
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7) осуществляла контроль за выполнением нормативных правовых 

актов Совета депутатов;   

8) представляла муниципальный округ во взаимодействии с органами 

местного самоуправления других муниципальных округов, органами  

исполнительной власти, гражданами и общественными организациями;   

9) обеспечивала осуществление органами местного самоуправления  

полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению 

переданных полномочий.   

В течение всего отчетного периода я, как глава муниципального округа 

Отрадное,  принимала участие:  

• в заседаниях координационного совета префектуры СВАО по 

взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного 

самоуправления (3 заседания);    

• в заседаниях комиссий по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при префектуре СВАО (2 заседания);   

• в социальной комиссии  при управе района Отрадное,      

• в общественном Совете при поликлиники № 110;   

• попечительского  совета при  ГБУ ГРЦ «Отрадное»; 

• в днях открытых дверей в образовательных учреждениях района 

Отрадное. 

Кроме того, являюсь членом межведомственной комиссии по решению 

вопросов лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

или законных представителей УСЗН СВАО города Москвы. 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное  

В результате голосования на муниципальных выборах по 3-х мандатным 

округам сроком на пять лет было избрано 18 депутатов, вошедших в Совет 

депутатов муниципального округа Отрадное.   

Из 18 депутатов, исполняют свои полномочия: 

1 - на постоянной основе  (Каземирова Л.А.)  

17 - на непостоянной основе  

С момента избрания нового депутатского корпуса состоялось 7 заседаний 

Совета депутатов (из них, очередных - 3, внеочередных - 4). С моей стороны 

осуществлялся контроль исполнения принятых решений.   

Многие вопросы приходится решать в оперативном порядке, поэтому из 7 

заседаний, 4 были внеочередными.  

На заседании было рассмотрено 46 вопросов, по которым принято 36 

решений (из них: 11 - на очередных заседания, 25 - на внеочередных), 10 

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

решений по 2 вопросам.   



 3 

Из 36 решений, 17 принято в рамках реализации отдельных полномочий 

города Москвы, переданных органам местного самоуправления во исполнение 

Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»: 

1. Согласованы изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов по следующим адресам:   

- Сигнальный пр-д, вл. 6 киоск «Печать»; 

- ул. Каргопольская, вл. 4 киоск «Молоко, молочные продукты»; 

- ул. Декабристов, вл. 11 киоск «Мороженое»; 

- ул. Декабристов, напротив д. 2, корп. 1 киоск «Мороженое»;  

- Согласована установка ограждения (шлагбаума) на придомовой 

территории по адресу: ул. Отрадная, д. 3Б. 

2. Утверждены кандидатуры депутатов для включения в комиссии, 

осуществляющие открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального  

ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2017 году и на 2018 год. 

3. Согласован проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Отрадное и другие вопросы. 

В отчетном периоде решением Совета депутатов утверждены положения 4 

профильных комиссий и их состав.  

Проекты решений СД (нормативно-правовых актов) направляются в 

Бутырскую межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной 

экспертизы.  

В отчетном периоде был принят 1 нормативно-правовой акт (решение СД 

от 31.10.2017) о внесении изменений в Регламент Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное (изменены день и часы заседания Совета 

депутатов. В настоящее время заседания проводятся «каждый последний 

вторник месяца с 17.30 до 19.30).  

За отчетный период 2017 года из Бутырской межрайонной прокуратуры 

Протестов на принятые нормативно-правовые акты не поступало.  

Заседания Совета депутатов проходят 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.  
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 В Совете депутатов созыва 2017-2022 гг. продолжают работать 4 

постоянных профильных комиссии: 

- комиссия по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству (председатель А.В. Бабушкин); 

- комиссия по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку (председатель М.В. Вельмакин); 

- комиссия по социальному развитию и молодежной политике (председатель 

А.М. Шильников); 

- бюджетно-финансовая комиссия (председатель А.А. Рубцова). 

С момента избрания за отчетный период состоялось 16 заседаний 

профильных комиссий Совета депутатов, на которых было рассмотрено 136 

вопросов, из них: 

- комиссия по социально-экономическому развитию, потребительскому 

рынку и строительству – 7 заседаний, рассмотрено 105 вопросов, из них 46 

обращений граждан;   

- комиссия по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку – 2 заседания, рассмотрено 

7 вопросов; 

- комиссия по социальному развитию и молодежной политике – 3 

заседания, рассмотрено 10 вопросов; 

- бюджетно-финансовая комиссия – 4 заседания, рассмотрено 14 вопросов. 

В том числе об утверждении бюджета муниципального округа Отрадное на 2018 

год.  

Жители района имеют возможность принимать активное участие в 

заседаниях профильных комиссий, напрямую выражая свое мнение по 

актуальным вопросам.  

В Совете депутатов сложилась практика, предусматривающая активное 

обсуждение на заседаниях комиссий обращений граждан и актуальных вопросов 

из жизни района, требующих решения с участием представителей 

заинтересованных организаций и жителей района.  

Так за отчетный период было проведено 6 рабочих совещаний комиссии по 

социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству: 

- по вопросу наружного освещения детских площадок, дворов и проездов на 

территории муниципального округа Отрадное с участием представителей 

Технадзора, АО «МОЭК», Управления наружного освещения и праздничного 

оформления, ГБУ «Жилищник района Отрадное»; 

- по вопросу развития общественного транспорта на территории 

муниципального округа Отрадное с участием представителей ГУП «Московский 

метрополитен», Департамента транспорта, Мосгортранса. 
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- по вопросу состояния лифтового хозяйства в многоквартирных домах 

района Отрадное. Депутаты Совета депутатов взяли на контроль проблемные 

лифты по своим избирательным округам. Кроме того, в адрес Фонда 

капитального ремонта направлена информация о работе лифтового хозяйства на 

территории района; 

- по вопросам наружного освещения детских площадок, дворов и проездов;  

- по вопросу озеленения территории района Отрадное; 

- по вопросам строительства группы компаний ПиК.  

По результатам рассмотрения обращений граждан депутаты выходили на 

территорию для детальной проработки поставленных жителями вопросов, 

проводились следующие мероприятия:  

- мониторинг ярмарки выходного дня;  

- мониторинг транспортной ситуации около метро Отрадное; 

- мониторинг по вопросам строительства детского сада и поликлиники по 

адресу: Юрловский проезд, д.14; 

- комиссионная проверка состояния поймы р. Чермянка от проезда 

Дежнева до ж/д Медведковской  ветки;  

-комиссионная проверка работ по благоустройству парка по р. Лихоборка.  

 Особое внимание было уделено вопросу благоустройства парка Санникова-

Хачатуряна. В Совет депутатов поступило более 15 обращений жителей района 

Отрадное по вопросу благоустройства парка. 

Все предложения и замечания были рассмотрены на заседании комиссии 

по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству СД МО Отрадное. 

Был проведен мониторинг среди жителей района по вопросам 

благоустройства парка, посредствам опроса жителей, сбора подписей и онлайн 

голосования на официальном сайте Совета депутатов.  

Вопросы, по которым проводились опросы и голосования среди жителей: 

- нужна ли в парке площадка для выгула и дрессировки собак? 

Против – 1423 человека. За – 885 человек.  

- нужно ли переносить сцену в другое место? 

Против – 750 человек. За – 14 человек. 

- нужна ли в парке стела памяти? 

За – единогласно. Большинство жителей хотели бы видеть стелу с 

летящими журавлями, как символ мира и благоустроить место вокруг стелы для 

почитания всех павших воинов и защитников Отечества во всех войнах и 

катастрофах. 

Результаты мониторинга, а также все предложения и замечания жителей по 

благоустройству парка Санникова-Хачатуряна направлены в управу района 

Отрадное для учета в работе. 
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В соответствии с решениями комиссий, по результатам проведенных 

проверок депутатами подготовлено и направлено более 100 обращений в органы 

исполнительной власти, в том числе:  

- в адрес главы управы района Отрадное В.В. Литовского и Департамента 

топливно-энергетического хозяйства города Москвы по вопросу освещения 146 

адресов детских площадок на территории  района Отрадное; 

- Мэру Москвы С.С. Собянину и руководителю Департамента городского 

имущества города Москвы Гаману М.Ф. (по передаче дополнительного 

помещения  в оперативное управление ГБУ «Юность» по работе с населением в 

сфере досуга и спорта);  

- руководителю Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуну А.И (по 

вопросу строительства пристройки к поликлинике  № 110); 

- Мэру Москвы С.С. Собянину и в Роспотребнадзор города Москвы о 

деятельности ООО «Хартия» по сбору мусора и сортировки, а также в 

Бутырскую межрайонную прокуратуру города Москвы; 

- руководителю Департамента транспорта и развития дорожно- транспортной 

инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. по вопросу работы 

муниципального транспорта на территории района и сроков выполнения работ 

по ремонту входных и выходных групп станции метрополитена Отрадное.   

Депутаты принимали участие в работе комиссий по приемке работ по 

приведению в порядок подъездов многоквартирных домов, за 3 месяца 2017 

года:  

- депутатами подписано 10 актов по открытию объекта (65 подъездов); 

- депутатами подписано 16 актов по приемке работ (16 подъездов). 

Депутаты ежемесячно, в соответствии с утвержденным графиком, 

проводят прием населения.  

Мною согласно утвержденному графику за 3 месяца 2017 года проведено 

64 приема жителей, из них 36 на рабочем месте, а также для повышения 

эффективности взаимодействия с населением 28 приемов на дворовых 

территориях, где были приняты письменные обращения и даны устные 

разъяснения.  

За отчетный период мною совместно с депутатами проведено 19 выездных 

встреч. Вопросы, поднимаемые на встречах, традиционны: благоустройство, 

социальная поддержка, транспорт, капитальный ремонт и т.д.  

Не все вопросы, возможно, решить самостоятельно. По некоторым 

обращениям я встречалась с руководителями, принимающими решения в их 

компетенции. Благодаря сотрудничеству с главой управы района Отрадное В.В. 

Литовским и руководителем ГБУ «Жилищник района Отрадное» А.В. Деревянко  

некоторые вопросы удавалось решать оперативно: 
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- санитарная обработка и приведение подъезда в надлежащее 

сантехническое состояние по адресу: Высоковольтный проезд, д. 1, корп.6; 

- заливка катка на школьной территории- Алтуфьевское шоссе, д. 42Б; 

- установка дополнительного поручня в д.3 по проезду Якушкина; 

- протечка Северный б-р д.2, Санникова д. 17; 

- работа уборочной техники в ночное время – нарушение тишины 

Высоковольтный д.1 на территории БЦ и многие другие вопросы, касающиеся 

жизнедеятельности района. 

Кроме того, по обращениям жителей на территории Высоковольтного 

микрорайона управой района была установлена новогодняя Елка.   

Также ежемесячно я принимала участие во встречах главы управы района 

В.В. Литовского с населением.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в День Конституции Российской Федерации, в рамках общероссийского 

дня приема граждан 12.12.2017 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут мною 

проводился личный прием граждан, на который пришло 12 человек. 

В рамках взаимодействия, на постоянной основе, проходят рабочие 

встречи с общественными организациями района - с Советом ветеранов и 

первичных ветеранских организаций района Отрадное, с представителями «Союз 

Чернобыль», обществом инвалидов и слепых, воинами – Афганцами, а также с 

некоммерческими организациями в районе, которых 7.   

В соответствии с законодательством на меня возложено исполнение 

полномочий председателя призывной комиссии района Отрадное.   

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

предусмотренные нормативно-правовыми актами в области воинской 

обязанности, выполнены районной призывной комиссией в установленные 

сроки.  

В осенний призыв проведено 14 заседаний комиссий. Рассмотрено 618 дел 

по призыву. Призвано 111 человек. Удовлетворено 342 заявления отсрочки по 

учебе, отклонен призыв по состоянию здоровья у 141 призывника и 24-м 

призывникам требуется дополнительное медицинское обследование. Наряд по 

призыву граждан выполнен на 100%. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное аппаратом 

Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах 

единоначалия. 

Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

(далее – Аппарат) в 2017 году осуществлялась в соответствии с Уставом. 

Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на основании 

решений, принятых на заседаниях Совета депутатов. 
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В 2017 году численность аппарата Совета депутатов составляла 4 единицы. 

С 1 ноября 2017 года численность муниципальных служащих увеличилась на 3 

единицы, фактически в отчетном периоде осуществляли деятельность 4 

муниципальных служащих (начальник отдела, главный бухгалтер – советник, 

советник по организационным вопросам и советник). Все муниципальные 

служащие имеют высшее образование, стаж работы государственной и 

муниципальной службы – составляет более 10 лет. Получили дополнительное 

профессиональное образование в отчетном периоде – 4 человека. 

Деятельность аппарата в отчетный период была направлена на выполнение 

задач, связанных с реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года        

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».  

За отчетный период специалистами аппарата организовано 20 заседаний 

Совета депутатов, оформлено 103 решения.  

В соответствии с законом города Москвы №49 «О порядке ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» и 

требованиями Департамента территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы муниципальные нормативно - правовые акты регулярно 

предоставлялись в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города 

Москвы.  

Организовано и проведено 2 публичных слушания по обсуждению 

проектов решений Совета депутатов:  

- «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное в 

городе Москве за 2017 год»; 

- «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

в городе  Москве «О бюджете муниципального округа  Отрадное в городе 

Москве на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».  

Аппарат тесно взаимодействует с Советом муниципальных образований 

города Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, префектурой СВАО города Москвы и другими органами 

по вопросам, входящим в компетенцию Аппарата.   

Одним из направлений деятельности аппарата Совета депутатов Отрадное 

является работа с обращениями граждан. Работа с устными и письменными 

обращениями граждан организована в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006г. № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

Всего за отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило: 
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- входящей корреспонденции – 967 обращений. За 9 месяцев – 519, за 

период с октября по декабрь 2017 - 448 обращений.  

Из 448 обращений: 

- письменных заявлений от жителей района – 260 

в том числе: 

-обращения жителей к главе МО Отрадное – 176  

-обращения жителей к депутатам – 84  

- исходящей корреспонденции – 1012 писем за 2017 год в целом.  

За 9 месяцев – 425, за период с октября по декабрь 2017 года – 587.  

Информация о деятельности органов местного самоуправления, о решении 

вопросов местного значения, находящихся в ведении муниципального округа, 

специалистами аппарата постоянно размещается на официальном сайте 

муниципального округа и направляется в Регистр для размещения в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник».  

Важным направлением работы Аппарата является работа по 

противодействию коррупции. В декабре 2017 году утвержден План мероприятий 

по противодействию коррупции в муниципальном округе Отрадное на 2018 год.  

За 2017 год по проектам нормативно-правовых актов и принятым 

нормативно- правовым актам проведено 17 антикоррупционных экспертиз, 

проекты Решений Совета депутатов в установленные сроки направлялись в 

Бутырскую межрайонную прокуратуру города Москвы. 

Все принятые нормативные правовые акты аппарата СД МО и Совета 

депутатов СД МО сдавались в Регистр муниципальных правовых актов города 

Москвы в установленные законом сроки.  

В соответствии с Уставом и решением Совета депутатов в ведении 

муниципального округа находится организация местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий.  

В отчетном периоде были  проведены праздничные, культурно-массовые 

мероприятия: 

февраль - «Весне на встречу» 

май - «Великая победа. Помним, чтим, гордимся!» 

июнь - «От сердца к сердцу» 

июль- «Ромашка как символ любви» 

сентябрь - Салют тебе любимый город» 

октябрь - «Отрадное – моя малая Родина» 

октябрь- « 25-летие Совета ветеранов района Отрадное» 

ноябрь- «Быть матерью особенная честь» 

декабрь- «Равные возможности всем» 

декабрь- «Отрадно нам – зима пришла» 
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В заключение хотела бы выразить признательность за совместный труд, 

взаимопонимание и поддержку по выполнению поставленных задач своим 

коллегам - депутатам Совета депутатов МО Отрадное, сотрудникам аппарата, 

префектуре СВАО и управе района Отрадное.  

 

А также активным, неравнодушным жителям района Отрадное.  

 

Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество.  

 


