
Отчет главы муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

о результатах деятельности в 2020 году 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) Совет депутатов муниципального округа Отрадное (далее – Совет 

депутатов), являющийся представительным органом местного самоуправления; 

2) Глава муниципального округа Отрадное; 

3) Аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее - 

Аппарат) – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления определены действующим 

федеральным законодательством и законодательством города Москвы, Уставом 

муниципального округа. 

В отчетном, 2020 году, глава муниципального округа Отрадное, Совет 

депутатов, постоянно действующие депутатские комиссии и Аппарат работали в 

пределах имеющихся полномочий по решению вопросов местного значения, 

установленных Уставом муниципального округа Отрадное, а также по переданным 

полномочиям города Москвы (Закон города Москвы от 11 июля 2012 г. №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы»), взаимодействуя между собой 

и с государственными органами исполнительной власти города Москвы, 

общественными организациями и жителями муниципального округа Отрадное. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное глава 

муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального 

округа, одновременно является председателем Совета депутатов и руководителем 

Аппарата. 

I. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ. 

Организация деятельности Совета депутатов 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное Совет депутатов 

состоит из 18 депутатов: 17 действующих депутатов (1 сложил полномочия).  

За 2020 год было проведено 53 заседания четырех постоянно действующих 

комиссий муниципального округа Отрадное, из них: 

- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству (комиссия № 1) – 21; 

- по развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку (комиссия № 2) – 14; 

- по социальному развитию и молодежной политике (комиссия № 3) – 7; 
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- бюджетно-финансовая комиссия (комиссия № 4) - 11.  

На заседаниях комиссий было рассмотрено 198 вопросов:  

- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству – 110; 

- по развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку – 47; 

- по социальному развитию и молодежной политике – 13; 

- бюджетно-финансовая комиссия – 28. 

Название комиссии К-во 

заседаний 

К-во 

рассмотренных 

вопросов 

К-во 

рассмотренных 

обращений  

Комиссия по социально-

экономическому развитию, 

потребительскому рынку и 

строительству (Комиссия № 1) 

21 110 31 

Комиссия по развитию местного 

самоуправления, 

информационному обеспечению 

и общественному правопорядку 

(Комиссия № 2) 

14 47 3 

Комиссия по социальному 

развитию и молодежной политике 

(Комиссия № 3) 

7 13 0 

Бюджетно-финансовая комиссия 

(Комиссия №4) 

11 28 0 

Всего 53 198 34 

 

Для решения проблемных вопросов, затрагивающих интересы жителей 

муниципального округа, Совет депутатов практикует проведение рабочих 

совещаний с участием представителей органов исполнительной власти и 

заинтересованных лиц.  

Так, 13.08.2020 рабочее совещание по вопросу обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалида колясочника в многоквартирном жилом доме 

по адресу: ул. Декабристов, д. 22, подъезд 1 было проведено с выходом на адрес 

(проведены ремонтные работы пандуса). 
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Кроме того, Советом депутатов в интересах жителей муниципального округа 

было направлено большое количество обращений в органы исполнительной власти, 

в том числе:  

- в Москомархитектуру по вопросам межевания;  

- в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы по вопросу увеличения объемов высадки компенсационного озеленения;  

- префектуру СВАО по вопросу закрытия мангальной зоны; 

- префектуру СВАО о необходимости обеспечения права жителей жилого 

комплекса на общедоступное и бесплатное дошкольное, основное общее и среднее 

образование в государственных или муниципальных образовательных учреждениях 

на территории ЖК «Римского-Корсакова 11»;  

- в управу района Отрадное, префектуру СВАО об увеличении количества 

посадок деревьев и кустов в районе Отрадное; 

- в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки при Правительстве Москвы в СВАО направлены предложения жителей 

по проекту межевания территории квартала, ограниченного улицей Отрадная, 

улицей Хачатуряна, улицей Декабристов и проездом Якушкина; 

- в управу района Отрадное по вопросу освещения территории около магазина 

«Перекресток» в ЖК «Юрлово». Получен ответ о запланированных работах по 

освещению на 2021 год; 

- в управу района Отрадное по вопросу организации освещения дороги ОМВД 

России по району Отрадное по адресу: ул. Олонецкая, д. 25А. Получен ответ с фото 

фиксацией выполненных работ; 

- в управу района Отрадное направлено обращение жителя по вопросу 

создания сквера «Московской сирени» по адресу: ул. Декабристов, д. 21, с 

ходатайством о включении данного адреса в программу комплексного 

благоустройства района Отрадное на 2021 год. Поступил ответ из управы о 

включении предложения в программу комплексного благоустройства; 

- в соответствии с решением комиссии № 3 было направлено обращение в 

управу района Отрадное по вопросу обустройства прохода к стеле в парке по 

ул. Хачатуряна. В результате проход к стеле в парке по ул. Хачатуряна обустроен. 

Заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 
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Российской Федерации о противодействии коррупции в 2020 году, не проводились 

ввиду отсутствия материалов для рассмотрения. 

Заседания Совета депутатов муниципального округа Отрадное проводились в 

соответствии с утвержденными депутатами ежеквартальными планами. 

Видеозаписи заседаний размещались на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

За отчетный период было организовано и проведено 19 заседаний Совета 

депутатов, в том числе 13 очередных и 6 внеочередных заседаний, на которых 

рассмотрено 92 вопроса, из них 81 вопрос был включен в основную повестку дня и 

11 - в раздел «Разное». 

По итогам рассмотрения вопросов Советом депутатов принято 79 решений 

Совета депутатов и 3 протокольных решения. 

В целях детального и объективного рассмотрения вопросов на заседания 

Совета депутатов приглашались представители управы района Отрадное, ГБУ 

«Жилищник района Отрадное», представители Департаментов, учреждений и 

организаций, в компетенции которых находились обсуждаемые вопросы по 

повестке дня заседаний, и жители района Отрадное. 

На заседаниях Совета депутатов в 2020 году: 

- после прохождения геральдико-правовой экспертизы в Геральдическом 

Совете города Москвы утверждено решение об официальных символах (гербе и 

флаге) муниципального округа Отрадное в городе Москве. С целью регистрации 

герба и флага муниципального округа Отрадное в Государственном Геральдическом 

регистре Российской Федерации, а также в Геральдическом реестре города Москвы 

указанное решение Совета депутатов направлено в Геральдический Совет города 

Москвы; 

- принято 2 решения о внесении изменений в Устав муниципального округа 

Отрадное; 

- утвержден Порядок рассмотрения главой муниципального округа Отрадное 

заявления о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией; 

- вносились изменения в перечень местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий в муниципальном округе Отрадное на 2020 год (в связи с 

невозможностью проведения ряда мероприятий по причине введенных 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 
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- утвержден перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Отрадное на 2021 год; 

- принято 2 решения о внесении изменений в бюджет муниципального округа 

Отрадное; 

- принято 2 решения, касающиеся приостановления действия отдельных 

положений решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 27 марта 

2018 года №12/8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Отрадное» (в части сроков утверждения бюджета и отчета о 

его исполнении). 

Переданные полномочия органов местного самоуправления 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» Советом депутатов 

муниципального округа Отрадное рассмотрен 31 вопрос. 

В соответствии с Регламентом реализации полномочий по заслушиванию 

отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций 

на заседаниях Совета депутатов о результатах деятельности отчитывался глава 

управы района Отрадное Литовченко П.П., руководители следующих учреждений: 

ГБУ «Жилищник района Отрадное», ГБУ Центр досуга и спорта «Юность», 

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное, амбулаторно-поликлиническое 

учреждение района Отрадное ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ, амбулаторно-поликлиническое 

учреждение района Отрадное ГБУЗ ГП № 110 ДЗМ, Центра предоставления 

государственных услуг района Отрадное (МФЦ). 

По результатам заслушивания информации, руководителям учреждений 

направлялись копии решений Совета депутатов с замечаниями и предложениями 

депутатов Совета депутатов и жителей района Отрадное. 

Социально-экономическое развитие района Отрадное 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 

2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы» Советом депутатов 

согласованы мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Отрадное на 2020 год по: 

- ремонту жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- ремонту квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой отечественной войны; 

- выборочному капитальному ремонту в многоквартирных домах;  
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- установке парковочных ограничителей;  

- ремонту конструктивных элементов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

подъемной платформы для инвалидов-колясочников. 

Благоустройство территорий 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на Совете 

депутатов согласованы мероприятия по благоустройству, проведению текущего и 

капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы за 

счет средств по стимулирования управы района Отрадное на 2020 год на сумму 

более 130 млн. рублей. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

В соответствии с законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О 

наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образования 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», депутаты Совета депутатов участвуют в согласовании адресных 

перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, и 

осуществляют открытие, ход проведения и приемку выполненных работ. В рамках 

имеющихся полномочий Советом депутатов согласован проект адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы, расположенных на территории муниципального округа Отрадное 

включивший в себя 54 адреса. 

Участие депутатов в работе комиссий 

Отмечу, что в 2020 году депутаты муниципального округа Отрадное приняли 

участие: 

 - в работе 18 комиссий по открытию и приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов; 

Размещение не капитальных объектов 

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 

статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в 



7 
 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 

полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года 

№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О 

размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания» и от 23 июня 2016 года № 355-ПП «О размещении в городе 

Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное принял одно решение о 

согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов и два решения об  отказе в согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов по двум адресам в связи с 

нарушением интересов жителей.  

В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 

39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172-ПП «Об утверждении Порядка 

организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

на территории города Москвы» согласовано место размещения ярмарки выходного 

дня на 2021 год по адресу: ул. Римского-Корсакова, вл.13А, стр.2, с количеством 

торговых мест - 12. 

 

II. РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА 

Организация деятельности аппарата Совета депутатов 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее – 

Аппарат) осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

Уставом муниципального округа Отрадное. 

В соответствии с Уставом Аппарат наделен полномочиями по решению 

вопросов местного значения на территории муниципального округа. Аппарат 

осуществляет организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности Совета депутатов (сбор и обобщение материалов, поступающих в 

Совет депутатов, подготовка проектов решений Совета депутатов, организация и 

проведение заседаний Совета депутатов, своевременное оформление решений 

Совета депутатов и направление их в установленные сроки в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Бюллетень 
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«Московский муниципальный вестник», Бутырскую межрайонную прокуратуру 

Северо-Восточного административного округа города Москвы и профильные 

учреждения, направление материалов в депутатские постоянно действующие 

Комиссии). 

Делопроизводство 

Аппарат Совета депутатов является источником комплектования 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центральный 

государственный архив города Москвы» (ГБУ «ЦГА Москвы»). 

Аппарат обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение и 

использование документов Архивного фонда города Москвы, образующихся в 

процессе его деятельности, в соответствии с правилами, установленными 

Федеральным архивным агентством, обеспечивает своевременную передачу этих 

документов на постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы». 

В 2020 году проведено упорядочение документов постоянного хранения и дел 

по личному составу за 2014-2016 годы и передано на постоянное хранение в ГБУ 

ЦГА Москвы 68 единиц хранения. 

Аппарат Совета депутатов осуществляет работу по организации 

делопроизводства и документационному обеспечению Совета депутатов и аппарата 

Совета депутатов (прием, учет и обработка поступающих и отправляемых 

документов, контроль за исполнением документов по подготовке ответов на 

обращения граждан, текущее и архивное хранение документов, обеспечение 

удобного и быстрого поиска документов). 

Всего за отчетный период в аппарате Совета депутатов было 

зарегистрировано:  

- входящей корреспонденции – 465 документов (обращения, письма, 

предложения органов представительной и исполнительной власти города Москвы, 

организаций, учреждений и граждан); 

- подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции - 653 документа 

Работа с устными и письменными обращениями граждан организована в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Всего за отчетный период в аппарате Совета депутатов было 

зарегистрировано:  

- письменных обращений от жителей района – 95, 

в том числе:  
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- обращения жителей к главе МО Отрадное – 68; 

- обращения жителей к депутатам – 27. 

Кадровая работа 

Аппарат возглавляет глава муниципального округа, в подчинение которого 

находится сектор по бухгалтерскому учету и отчетности и организационно-правовой 

отдел.  

Все муниципальные служащие имеют высшее образование и стаж 

муниципальной и государственной службы более 10 лет. 

В отчетном периоде аппаратом издано 80 распоряжений по личному составу, 

предоставлению очередных отпусков, по графикам отпусков, взысканиям и 

поощрениям, проведению аттестации и квалификационного экзамена и др. 

Ежеквартально отчетные сведения представлялись в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Отдел 

государственной статистики в Северо-Восточном административном округе 

г. Москвы, Совет муниципальных образований города Москвы: 

- «Сведения о муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное» - 4; 

- «Сведения о стаже муниципальных служащих аппарата» - 4; 

- «Сведения о муниципальном служащем аппарата» - 8/4; 

- «Сведения об изменения учетных данных лиц, включенных в реестр по 

району Отрадное» - 4; 

- «Сведения о неполной занятости и движения работников» - 4; 

- «Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

муниципальных служащих» – 2. 

 

Комиссии аппарата Совета депутатов 

Я являюсь председателем постоянно действующих комиссий аппарата Совета 

депутатов:  

- по исчислению стажа муниципальной службы; 

- по трудовым спорам; 

- аттестационная (в 2020 году – 6 заседаний); 

- по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов (основания для проведения заседаний комиссии 

отсутствовали); 

- экспертная комиссия (в 2020 году – 1 заседание); 

- единая комиссия по осуществлению закупок для нужд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное (в 2020 году – 7 заседаний). 
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В Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы ежеквартально направлялась информация о деятельности комиссии 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, а также размещалась на официальном сайте. 

Правовая деятельность 

За отчетный период Аппаратом подготовлено 69 распоряжений и 

постановлений Аппарата, в том числе: 

- распоряжений Аппарата по основной деятельности – 50; 

- постановлений Аппарата – 19. 

Проведена юридическая и антикоррупционная экспертиза в отношении 15 

проектов нормативно-правовых актов (далее – НПА) Совета депутатов, а также 12 

проектов НПА Аппарата, которые были направлены в Бутырскую межрайонную 

прокуратуру. 

По результатам проведенных экспертиз Бутырской межрайонной 

прокуратурой в 2020 году в адрес Аппарата были направлены заключения, в 

соответствии с которыми коррупциогенные факторы в предоставленных документах 

не установлены. 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

вышеуказанные проекты НПА размещались на официальном сайте otradnoe.su. 

Заключения от юридических и физических лиц не поступали. 

Финансовая деятельность 

В соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, 

в рамках организации деятельности органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения, в течение всего года велся бюджетный учет с 

составлением бюджетной отчетности и направлением её в Департамент финансов 

города Москвы, Территориальное финансово-казначейское управление №2 и 

Контрольно-счетную палату города Москвы. 

Сформирован бюджет муниципального округа Отрадное на 2021 и плановый 

период 2022-2023 годов. 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Отрадное (налоговые и 

неналоговые доходы) за 2020 год составило 97,7%. Исполнение утвержденных 

бюджетных ассигнований по расходам за 2020 год составило 91,2 %.  

В целом бюджет муниципального округа Отрадное за 2020 год исполнен с 

профицитом в размере 2,1 млн. руб. 
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В 2020 году организовано и проведено 2 процедуры публичных слушаний по 

обсуждению проектов решений Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное: 

- «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 2019 год»; 

- «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов». 

Закупка товаров, работ, услуг 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществлялось путем заключения муниципальных 

контрактов по итогам проведения конкурентных процедур, организуемых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Размещение муниципального заказа в отчетный период было проведено путем 

проведения торгов в форме открытых конкурсов и электронных аукционов. 

Всего проведено 4 конкурентных процедуры, по результатам которых 

заключены соответствующие контракты: 

1. Электронный аукцион – 1; 

2. Открытый конкурс в электронной форме – 3. 

Учитывая введенные ограничительные меры, связанные с профилактикой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ряд праздничных 

мероприятий, предусмотренных заключенным по итогам конкурентных процедур 

контрактом на оказание услуг по организации и проведению праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, мероприятий в рамках военно-патриотического 

воспитания граждан, профилактике терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа Отрадное, был отменен. В результате заключенных 

дополнительных соглашений была значительно снижена цена данного контракта. 

Вместе с тем, Аппаратом было разработано техническое задание на 

проведение мероприятий в новом формате, который соответствует сложившейся 

эпидемиологической обстановке и в результате своевременных действий Аппарата 

был проведен открытый конкурс в электронной форме для проведения 

дополнительного мероприятия в рамках праздника «Отрадно нам – зима пришла» и 

был заключен соответствующий контракт.  

Информация о муниципальных контрактах публично размещалась в Единой 

информационной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет: zakupki.gov.ru.  
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В соответствии с действующим законодательством за отчетный период было 

заключено 4 контракта и 29 договоров. 

Муниципальные услуги 

В соответствии с Законом г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа 

Отрадное Аппарат оказывает следующие муниципальные услуги: 

1) регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

2) разрешение вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

3) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с 

работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора. 

В 2020 году за предоставлением муниципальной услуги на получение 

разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

обратился 1 житель муниципального округа Отрадное. В результате заявителю 

выдано Постановление главы муниципального округа Отрадное о разрешении 

вступления в брак. 

Порядок оказания муниципальных услуг, перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, а также формы соответствующих 

заявлений размещены на сайте муниципального округа Отрадное. 

Праздничные мероприятия 

В целях реализации полномочий по организации и проведению праздничных 

и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в рамках военно-патриотического 

воспитания граждан, профилактике терроризма и экстремизма, а также в целях 

исполнения решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 

12.11.2019 № 43/6 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий в муниципальном округе Отрадное на 2020 год» на 2020 

год было запланировано проведение 30 мероприятий. 

В связи с этим аппаратом были заключены соответствующие договор и 

контракт на их проведение. 

Вместе с тем учитывая введенные ограничительные меры, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение ряда 

мероприятий в прежнем формате оказалось невозможным.  

В связи с этим аппаратом была проведена работа, в результате которой часть 

мероприятий была отменена (праздничные концерты, предполагающие массовое 

скопление жителей муниципального округа Отрадное), у части мероприятий был 

изменен формат их проведения (онлайн формат, большие праздничные 
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мероприятия, рассчитанные на большое количество жителей, были заменены на 

несколько более мелких мероприятий, удовлетворяющих требованиям 

эпидемиологической обстановки).  

В связи с этим было проведено 33 мероприятия: 

1) 10 января 2020 года в парке по ул. Хачатуряна в рамках проведения 

местного праздничного мероприятия состоялись народные гулянья «Рождество в 

Отрадном», 

2) 13 февраля 2020 года в ГБОУ школа № 1554 проведено мероприятие - 

чествование города - Героя Тулы в рамках реализации проекта «Марафон Победы» 

в преддверие празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, 

3-5) Праздник встречи весны «Широкая масленица» в муниципальном округе 

Отрадное прошел на 3 дворовых площадках: ул. Мусорского, д.5, корп.2, ул. 

Римского -Корсакова, д. 8, ул. Декабристов, д.2, корп.2. Масленица в Отрадном 

прошла с большими хороводами, веселыми конкурсами, мастер-классами, 

розыгрышами и, конечно, блинами! 

6-10) в течение года в парке по ул. Хачатуряна проводились мероприятия по 

возложению цветов к стеле, установленной в память погибшим воинам в XX-XXI 

веках, приуроченные к следующим памятным датам: 

- День памяти воинов-интернационалистов и День защитника Отечества; 

- День памяти и скорби - 22 июня 2020 года; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом - в память о трагедии в Беслане; 

- в память о начале Московской стратегической оборонительной операции, 

длившейся 67 суток, с 30 сентября по 5 декабря 1941 года; 

- в память о 79-ой годовщине битвы под Москвой. 

11-18) Проведено 8 семейных летних праздника «А у нас во дворе» на 

следующих площадках муниципального округа Отрадное: Алтуфьевское ш., д. 13; 

Алтуфьевское ш., д. 20Б; ул. Отрадная, д. 18; Юрловский пр-д, д. 14; 

Нововладыкинский пр-д, д. 1, корп. 3; Нововладыкинский пр-д, д. 1, корп. 4; ул. 

Римского-Корсакова, д. 8; Высоковольтный пр-д, д. 5. 

Жители района приняли участие в анимационно-развлекательной программе, 

посмотрели выступление артистов Большого Московского государственного цирка 

на проспекте Вернадского с дрессированными животными.  
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19-22) проведены 4 семейных праздника двора «От сердца к сердцу» на 

следующих площадках: ул. Мусоргского, д. 5, к. 2, ул. Якушкина, д. 2, ул. 

Декабристов, д. 2, к. 2, ул. Отрадная, д. 18. 

Все участники мероприятия получили сувениры и хорошее настроение! 

23-25) Проведены военно-патриотические соревнования на кубок главы 

муниципального округа, приуроченные к Международному дню солидарности 

молодежи, состоящие из 3 этапов: 

 - турнир по футболу; 

- турнир по баскетболу  

- заключительный этап – соревнования по пейнтболу. 

Команды победителей и призеров турнира были награждены кубками, 

медалями и грамотами. 

26) в рамках праздничного мероприятия «Помним, чтим гордимся», 

приуроченного ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, на дому были поздравлены 650 ветеранов войны и тружеников 

тыла, жителей муниципального округа Отрадное. Им были вручены памятные 

ценные подарки – набор, состоящий из граненого стакана в металлическом 

подстаканнике с ручкой с гравировкой, а также сувенирной металлической чайной 

ложки. 

27) в рамках праздничного мероприятия «Нашим наставникам посвящается», 

приуроченного к Международному дню учителя, была организована однодневная 

экскурсия в музей-усадьбу «Мураново» - Троице-Сергиеву Лавру, которую 

посетили 35 жителей муниципального округа Отрадное.  

28) в рамках праздничного мероприятия «Золотой возраст», приуроченного к 

Международному дню пожилых людей, была организована однодневная экскурсия 

в Коломенский Кремль, которую посетили 40 жителей муниципального округа 

Отрадное. 

29) рамках праздничного мероприятия «Равные возможности всем», 

приуроченного к Международному дню инвалидов, сувенирная продукция (50 

наборов: шоколадные конфеты + черный чай) была передана в Местную районную 

организацию «Отрадное» Московской городской организации 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ для распространения среди 

членов общества.  

30) жители муниципального округа Отрадное получили новогодние сладкие 

подарки в количестве 200 штук в рамках праздничного мероприятия «Отрадно нам 

– зима пришла»; 
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31) проведен Фестиваль-слет «Мы вместе» с участием представителей 

диаспор, проживающих в муниципальном округе Отрадное, приуроченный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

32) проведен фестиваль народного творчества «Отрадное – моя малая 

Родина», приуроченный к Международному дню толерантности; 

33) 21 ноября 2020 года в рамках праздничного мероприятия «Быть матерью - 

особенная честь», жители муниципального округа Отрадное с детьми посетили 

спектакль «Морской царь и Василиса Премудрая» в Московском государственном 

Историко-этнографическом театре.  

По окончании мероприятия всем мамам были вручены букеты цветов. 

На средства экономии, образовавшиеся к концу году вследствие отмены ряда 

мероприятий, благодаря своевременно принятым решениям, аппаратом был 

заключен контракт на проведение дополнительных мероприятий в рамках 

праздничного мероприятия «Отрадно нам – зима пришла»: 

1) мероприятие «Новый год – в каждый дом» - надомные поздравления детей 

с ограниченными физическими возможностями на дому. В результате названного 

мероприятия было поздравлено 150 детей с ограниченными возможностями и было 

вручено 300 новогодних сладких подарков (из расчета, что в семье может быть более 

одного ребенка).  

Предусмотренный формат, а именно – новогоднее поздравление детей с 

ограниченными возможностями на дому, нашел положительный отклик и 

многочисленные благодарности у жителей муниципального округа Отрадное. 

2) жители муниципального округа Отрадное получили новогодние сладкие 

подарки в количестве 800 штук (через социально-ориентированные организации 

района Местная организация «ОТРАДНОЕ» Всероссийского Общества слепых, 

РОО ветеранов-инвалидов Чернобыля района Отрадное, Общественная организация 

«Совет семей района Отрадное», АНО музыкально-эстетический центр 

«АЛЛЕГРО», Детско-юношеский клуб спортивного карате «МАЯК», Центр 

интеллектуальной культуры и спорта «КАИССА», Храм Иконы Божией Матери 

Неопалимая Купина в Отрадном, Храм Рождества Пресвятой Богородицы во 

Владыкине, Храм свт. Николая в Отрадном, ГБУ «Центр досуга и спорта 

«ЮНОСТЬ»). 

Все мероприятия проводились с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм безопасности. 

Информирование жителей о деятельности 

органов местного самоуправления 
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Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Отрадное через официальный сайт органов местного 

самоуправления: otradnoe.su в сети «Интернет», на котором размещается актуальная 

информация, касающаяся деятельности органов местного самоуправления, 

фотоматериалы проведенных мероприятий, видеозаписи заседаний Совета 

депутатов, решения, принятые Советом депутатов, график приема населения 

депутатами Совета депутатов и другое. 

В рамках проводимой работы по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа Отрадное, в целях создания условий для воспитания патриотизма, как 

духовной составляющей личности гражданина, в Год памяти и славы, посвящённый 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., аппаратом Совета 

депутатов в рамках деятельности по информированию населения о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа Отрадное издано три 

книги, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла:  

1) «В память о Великом подвиге» - сборник творческих работ школьников и 

детей, посещающих досуговые учреждения муниципального округа Отрадное. 

Книга убедительно показывает, насколько значима для молодого поколения Великая 

Победа, как сохраняется в наших семьях память о грозном военном времени; 

2) «В 20 километрах от фронта. Отрадное, Бибирево, Лианозово, Алтуфьево, 

Виноградово и их окрестности в годы Великой Отечественной войны» - книга, 

подготовленная депутатом Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Бабушкиным А.В., который по крупицам воссоздал историю войны в СВАО; 

3) «Победы вечен свет» - тематический сборник произведений поэтов и 

писателей муниципального округа Отрадное, подготовленный литературным 

объединением «Отрада», в котором собраны произведения людей, которые знают об 

этой страшной войне не понаслышке, и произведения, рождённые уже 

послевоенными поколениями. 

Все три книги убедительно показывают, что свет Великой Победы неугасим и 

будет жить в веках. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь ради Великой 

Победы! 

Кроме того, в рамках деятельности по профилактике и противодействию 

экстремистской и террористической деятельности на территории муниципального 

округа Отрадное аппаратом Совета депутатов изготовлено 10 вариантов 

информационных листовок для размещения в образовательных организациях, 

учреждениях социальной направленности муниципального округа Отрадное, а 

также на информационных стендах в аппарате Совета депутатов. 
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III. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

Обеспечения призыва граждан на военную службу 

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом муниципального 

округа Отрадное к вопросам местного значения относится вопрос участия органов 

местного самоуправления в работе призывной комиссии.  

Глава муниципального округа является председателем призывной комиссии 

района Отрадное. 

В целях обеспечения призыва граждан в Вооружённые силы Российской 

Федерации в соответствии с имеющимися полномочиями в 2020 году был выполнен 

комплекс мероприятий: 

- сформированы составы призывных комиссий района (на весенний и осенний 

призыв); 

- утверждены планы подготовки и проведения призыва на военную службу; 

- подготовлено постановление главы муниципального округа Отрадное «О 

мероприятиях по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской 

Федерации в 2020 учебном году»; 

- проводилась сверка учетных данных призывников, предоставленных 

военным комиссариатом района с МФЦ района Отрадное; 

- проводилась работа по выявлению местонахождения призывников, 

уклоняющихся от призыва на военную службу; 

- организовывались совместные рейды по оповещению призывников 

сотрудниками ОПОП района Отрадное, ОМВД и ОВК по району Отрадное. 

В целях разработки концепции по оповещению призывников проводились 

совместные встречи главы муниципального округа Отрадное, военного комиссара и 

начальника полиции района Отрадное. 

Для усиления работы организаций и учреждений, сопряженных с призывом 

граждан на военную службу в 2020 году проведены 24 заседания Рабочей группы по 

координации деятельности участников призывной кампании. 

За отчетный период проведены 24 заседания призывной комиссии. 

Заседания Комиссии проходили в период проведения призывных кампаний в 

соответствии с утвержденным графиком (каждый понедельник), срывов заседаний 

не зарегистрировано. 

Задание по призыву граждан весной и осенью 2020 года выполнено. От района 

Отрадное на военную службу призвано 165 человек. 
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией окружное мероприятие 

«День призывника» в 2020 году не проводилось.  

В Министерстве обороны РФ работают «прямые телефонные линии» по 

вопросам призыва граждан на военную службу. Призывники и их родители смогут 

получить ответы на все интересующие их вопросы по вторникам и четвергам с 10:00 

до 12:00 (по московскому времени). Телефоны горячей линии: 8(495) 498-96-96, 498-

96-97, 498-96-98. 

В период пандемии дополнительно была организована линия для 

информирования по вопросам призыва по телефонам военного комиссариата города 

Москвы по Бутырскому району СВАО города Москвы. 

Работа с жителями 

Одним из важнейших направлений своей работы считаю работу с жителями 

нашего округа, в рамках которой проводил личный прием граждан и встречи с 

жителями муниципального округа Отрадное. 

За отчетный период провел более 11 приемов и встреч, на которых было 

рассмотрено более 70 вопросов жителей. 

На приемах и встречах поднимались вопросы, касающиеся проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов, благоустройства территорий, 

ремонта подъездов. Обсуждались вопросы, касающиеся социальной сферы, 

здравоохранения и ЖКХ, установки ограждающих устройств, нарушения правил 

парковки автотранспорта. 

Совместно с депутатами Совета депутатов принимал участие во встречах 

главы Управы с населением.  

За отчетный период в адрес главы муниципального округа Отрадное - 

поступило 68 обращений. 

В процессе подготовки ответов на обращения граждан направлялись запросы 

и обращения в органы исполнительной власти, районные организации и 

учреждения, а также учреждения города Москвы. 

 

 

Задачи на 2021 год 

Приоритетная задача на 2021 год - продолжать взаимодействие 

муниципальных депутатов с жителями района Отрадное. Считаю, что мнение 

жителей должно быть определяющим в работе депутата. 
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Повышение роли органов местного самоуправления в социально-

экономическом развитии муниципального округа Отрадное. Активная поддержка 

конструктивных предложений депутатов при разработке перспективных планов 

района. 

Усиление контроля качества выполняемых работ по благоустройству 

территорий района, уделяя особое внимание безопасности детских площадок и 

оборудованию входных групп многоквартирных домов для доступа инвалидов –

колясочников. 

Ужесточение контроля качества за выполнением работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов. 

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти города Москвы и общественных организаций в решении 

жизненно важных вопросов. 

Повышение открытости и информационной доступности деятельности 

органов местного самоуправления. 

 

Уважаемые коллеги! 

Хочу поблагодарить депутатов Совета депутатов, главу управы района 

Отрадное Литовченко Павла Павловича, руководителя ГБУ «Жилищник района 

Отрадное» Деревянко Александра Валериановича за помощь, понимание и 

поддержку. Также хочу выразить благодарность неравнодушным и активным 

жителям за конструктивное взаимодействие при осуществлении полномочий 

органов местного самоуправления.  

В завершение своего отчета хочу подчеркнуть, что 2020 год был очень 

сложным для всех.  

Поэтому хочу отдельно выразить глубокую благодарность медицинским 

работникам, работникам социальной сферы и всем депутатам, самоотверженно 

работавшим в этот сложный период, связанный с пандемией. 

 


