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Основание

• п. 6.1. ст. 14. Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №

56 «Об организации местного самоуправления в городе

Москве»(с изменениями на 11 декабря 2013 года);

• ст.10 Устава муниципального округа Отрадное (решение от

30.05.13 № 110):

депутаты обязаны отчитываться перед избирателями

непосредственно на встречах, а также информировать их о

своей работе через средства массовой информации не реже

одного раза в год.



Немного статистики
•16 заседаний депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Отрадное :

11 – очередные заседания;

5 – внеочередные заседания.

Заседания Совета депутатов размещены на 
официальном сайте Совета депутатов 

http://otradnoe.su/

Все решения Совета депутатов опубликованы в 
бюллетене 

«Московский муниципальный вестник»

• 5 выездных заседаний 

• рассмотрено 163 вопроса

• принято 117 решений

http://otradnoe.su/


БЫЛО…

• заслушивание отчета главы управы района о
результатах деятельности управы района;

• заслушивание информации руководителя ГБУ

«Жилищник района Отрадное»;

• заслушивание информации руководителя МФЦ;

• заслушивание информации руководителей амбулаторно-

поликлинических учреждений: детской №110 и взрослой

№ 107;

• заслушивание информации руководителя

территориального центра социального обслуживания

населения «Бабушкинский» филиал Отрадное;

• заслушивание информации руководителя ГБУ Центра

досуга и спорта «Юность».



БЫЛО…
• согласование внесенного главой управы района ежегодного

адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по

благоустройству дворовых территорий (приняты 5 решений);

• участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых

территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения

указанных работ;

• согласование плана благоустройства парков и скверов (новый

благоустроенный сквер на соединении улиц Бестужевых –

Римского-Корсакова);

• согласование установки ограждающих устройств на придомовых

территориях многоквартирных домов (14 согласовано, 3 –

отклонено);

• открытие работ по замене лифтового оборудования (20 домов).



• согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного

перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту

полностью за счет средств бюджета города Москвы;

• согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения

сезонных кафе (4 согласования по адресам: Хачатуряна 16,

Декабристов д.43 стр.1, Римского-Корсакова д.2А., ул. Бестужевых,

д.7, 2 отказа в согласовании по адресам: ул. Декабристов, д.17 (около

метро Отрадное), Алтуфьевское ш, д.14 (Тануки);

• согласование в установке 65 нестационарных торговых объектов (17

объектов не согласовано);

• перенос ярмарки выходного дня из сквера на Санникова по адресу:

Алтуфьевское шоссе вл.30Г

БЫЛО…



• принято 8 решений о направлении денежных средств на

обустройство, текущий и капитальный ремонт дворовых

территорий:

ул.Римского-Корсакова, д.15 –оборудование и ремонт площадки для

выгула животных, ул. Бестужевых, д. 21 – новый детский комплекс,

детская площадка, Алтуфьевское шоссе, д. 13/2 – обустройство и

оборудование детских площадок, ул. Отрадная, д.14 -замена

полностью покрытия, установка новой детской площадки,

Олонецкая, д. 27 – ремонт детской площадки и установка игрового

оборудования;

• принято решение о замене дорожного полотна по ул.Санникова, д.

1, 9/2, Северный бульвар, д. 12, ул.Римского-Корсакова, д. 10, 12, 16,

2. 4,6;

• принято решение о ремонте дорог.

БЫЛО…



БЫЛО…
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Заседания профильных 
комиссий

№1 №2 №3 №4

№ 1 социально-экономическому развитие, потребительский рынок, строительство и благоустройство;

№ 2 развитие местного самоуправления, информационное обеспечение и общественный правопорядок;

№ 3 социальное развитие и молодежная политика;

№ 4 бюджетно-финансовая.



Прием населения 1 раз в месяц в соответствии 

с графиком, индивидуальные встречи 

с жителями, работа с обращения через 

электронную почту, устное информирование 

БЫЛО…



Проблемные вопросы…

Установка вышек сотовой связи на зданиях

Мусоросортировочный комплекс ООО «Хартия», Алтуфьевское шоссе 51

Банкротство АО «СУ-155» (Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 1-8)

Строительство ТПУ «Отрадное»

Северный бульвар, дом 2, улица Декабристов, дом 21 (перевод жилых

помещений в нежилые)

Снос автостоянок

Пристройка к поликлинике № 110

Платные парковки вдоль ул. Декабристов, Санникова, Хачатуряна

Опоры двойного назначения (телефонной вышки) по Санникова, д. 17, …

Акция «Миллион деревьев»

Буллинг жителей – заявления некоторых жителей о полном бездействии

депутатов, неадекватные требования с их стороны, неоднократные

повторные обращения после разъяснения вопросов



Организация местных праздников

«Весне навстречу»

«Великая Победа. Помним, чтим, гордимся»

«От сердца к сердцу»

«Ромашка как символ любви». 

Акция памяти «Помним Беслан»

«Салют тебе, любимый город!»

Праздничное шествие«Россия-Япония» 

«Нашим наставникам посвящается»

«Эстафета мужества и риска»

75-я годовщина битвы под Москвой

«Быть Матерью особенная честь»

«Отрадно нам–зима пришла!»

с участием школ района Отрадное



СПАСИБО 

за внимание и понимание!


