
О Т Ч Е Т
депутатов муниципального округа 

Отрадное

Светланы Борисовны БАТУРИНОЙ,

Галины Игоревны БОНДАРЕНКО,

Владимира Юрьевича БЛОХИНА,

Марины Николаевны КАЛОШИНОЙ, 

Татьяны Сергеевной КУЗНЕЦОВОЙ,

Ларисы Александровны КАЗЕМИРОВОЙ



Уважаемые жители

района Отрадное!

В соответствии с 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.



Деятельность депутатов района Отрадное в 

2016 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» от 06.10.2003 г. ;

• закон города Москвы №56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» от 06.11
2002 г.;

• закон города Москвы №39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы» от 11.07.2012 года.

А также Уставом муниципального округа
Отрадное и решениями Совета депутатов
муниципального округа Отрадное.



В 2016 году депутаты участвовали в 

16 заседаниях депутатов Совета 

депутатов муниципального округа 

Отрадное. Многие вопросы 

приходится решать в оперативном 

порядке, поэтому из 16-ти 

заседаний, 5 были внеочередными.

Все заседания Совета депутатов 

велись под видеозапись с 

дальнейшим размещением на сайте 

Департамента территориальных 

органов исполнительной власти 

города Москвы и управы района, а 

также все решения Совета 

депутатов публиковались в 

бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник».



В 2016 году было проведено 5 выездных 

открытых заседаний Совета депутатов с 

присутствием жителей района, инициативные 

группы жителей также принимали участие в 

заседаниях всех профильных комиссий. На 

заседаниях Совета депутатов присутствовали 

и принимали участие в обсуждении вопросов 

депутаты Московской городской думы 

Зубрилин Николай Григорьевич, Картавцева

Лариса Руслановна, глава управы района 

Литовский В.В., заместители главы управы, 

представители префектуры СВАО, 

Департамента территориальных органов 

исполнительной власти, представители 

государственных учреждений района, 

межрайонной прокуратуры, общественных 

организаций и др. 



Советом депутатов на 

своих заседаниях в 2016 

году рассмотрено 163 

вопроса, по итогам 

рассмотрения которых было 

принято 117 решений в виде 

нормативно – правовых 

актов, результаты 

рассмотрения остальных 

вопросов оформлялись в 

виде протокольных решений.

Решения СД направлялись в Бутырскую 
межрайонную прокуратуру. На основании принятых 
решений и по согласованию с прокуратурой нами на 
постоянной основе предоставляются проекты НПА и 
копии принятых НПА для проведения правового 
мониторинга. Работа с прокуратурой ведется в 
рамках действующего законодательства.

За 2016 год из Бутырской межрайонной 
прокуратуры Протестов на принятые нормативно-
правовые акты не поступало. 



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 

46 решений.

1. Органы местного самоуправления 
наделены следующими отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере 
организации деятельности управы 
района города Москвы:

1) ежегодное заслушивание отчета 

главы управы района о 

результатах деятельности управы 

района;



2) ежегодное заслушивание 

информации руководителя 

государственного бюджетного 

учреждения «Жилищник района 

Отрадное»;
3) ежегодное заслушивание информации 

руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных 

услуг;

4) ежегодное заслушивание 

информации руководителей 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений: детской №110 и 

взрослой № 107;

5) ежегодное заслушивание 

информации руководителя 

территориального центра 

социального обслуживания 

населения «Бабушкинский» 

филиал Отрадное;



6) заслушивание информации руководителя 

государственной общеобразовательной организации 

города Москвы, обслуживающей население 

соответствующего муниципального округа, об 

осуществлении образовательной деятельности - в 

случае необходимости, но не более одного раза в год;

7) ежегодное заслушивание 

информации руководителя 

Государственного учреждения 

города Москвы, 

подведомственного префектуре 

соответствующего административного округа 

города Москвы и осуществляющего 

организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства, 

обслуживающего население 

соответствующего муниципального округа, о 

работе учреждения ГБУ Центра досуга и 

спорта «Юность».



2. Органы местного самоуправления 
наделяются следующими отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере 
благоустройства:

1) согласование внесенного главой управы района 

ежегодного адресного перечня дворовых территорий 

для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий (приняты 5 решений);



2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по благоустройству 

дворовых территорий, а также участие в контроле за 

ходом выполнения указанных работ. (Решением Совета 

депутатов каждый депутат закреплен за конкретным 

объектом из адресного перечня по благоустройству 

дворовых территорий. Депутаты участвуют в работе 

комиссий по открытию, закрытию работ текущего ремонта 

многоквартирных домов. Совместно с членами комиссии 

подписывают соответствующие акты).



3) согласование плана благоустройства парков и скверов, 

находящихся в ведении отраслевого органа 

исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 

функции по разработке и реализации государственной 

политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства, или в ведении префектуры 

административного округа города Москвы. 

В 2016 году у нас появился новый благоустроенный 

сквер на соединении улиц Бестужевых – Римского-

Корсакова, его открытие было 27 августа;

4) согласование установки ограждающих устройств на

придомовых территориях многоквартирных домов.



3. Органы местного самоуправления наделяются 
следующими отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере капитального ремонта и 
содержания жилищного фонда.

Депутаты участвуют в работе комиссий 

по открытию, закрытию работ по текущему 

ремонту многоквартирных домов. Совместно 

с членами комиссии подписывают 

соответствующие акты.

2016 год – замена лифтового оборудования в 20 домах.

Перед проведением работ прошли встречи с участием 

представителей фонда капитального строительства, 

подрядной организации, сотрудников управы района, 

депутатов и жителей. Около лифтов в каждом подъезде 

были вывешены информационный листы, на котором 

указали ФИО депутата и его мобильный телефон.

1) согласование внесенного главой управы района 

ежегодного адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту полностью за счет 

средств бюджета города Москвы;



4. Органы местного самоуправления 
наделяются следующими отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере 
размещения:

- объектов капитального строительства (до 1500 кв.м)

В 2016 году предложений не поступало

- некапитальных объектов

1) по согласованию проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов; исключению из схемы нестационарных 

торговых объектов, частичном согласовании.

2) согласование проекта схемы и проекта 

изменения схемы размещения сезонных кафе (2016 год –

4 согласования по адресам: Хачатуряна 16, Декабристов 

д.43 стр.1, Римского- Корсакова д.2А., ул. Бестужевых, д.7. 

Два отказа в согласовании по адресам: ул. Декабристов, 

д.17 (около метро Отрадное), Алтуфьевское ш, д.14 

(Тануки). 



5. Органы местного самоуправления 
наделяются полномочиями города Москвы по 
согласованию мест размещения ярмарок 
выходного дня и проведению мониторинга их 
работы в соответствии с нормативными 
правовыми актами города Москвы. 

В течение 2016 года депутатами проводили мониторинг 

ярмарки выходного дня по ул. Санникова. Рабочая группа 

осуществляла контроль за представленной на ярмарке 

продукцией, 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 ассортимент товаров, и особенно ценовая 

политика. 



Также в 2016 году были приняты 

8 решений Совета депутатов 

о направлении денежных средств, 

выделенных по № 849-ПП постановлению Правительства 

Москвы от 26 декабря 2012 года «О стимулировании 

управ районов города Москвы на проведение 

мероприятий по обустройству, текущему и капитальному 

ремонту дворовых территорий в районе Отрадное»:

Решение от 25.02.2016 № 15/16: ул.Римского-Корсакова, 

д.15 – оборудование и ремонт площадки для выгула 

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

комплекс, детская площадка. 

А с появлением платных парковок на улице Санникова 

ухудшилось и дорожная обстановка. Депутаты приняли 

решение от 28.01.2016 № 09/16 «О согласовании 

размещения ярмарки выходного дня по адресу: 

Алтуфьевское шоссе вл.30Г».



Решение от 03.03.16 № 25/16: замена дорожного полотна

по ул.Санникова, д. 1, 9/2, Северный бульвар, д. 12, 

ул.Римского-Корсакова, д. 10, 12, 16, 2. 4,6 (СЭР), 

Алтуфьевское шоссе, д. 13/2 – обустройство и 

оборудование детских площадок

Решение от 13.04.16 № 47/16: ул.Отрадная,14 - замена 

полностью покрытия, установка новой детской 

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

установка игрового оборудования. 

Решение от 22.09.2016 – экономия от торгов (Северный 

бульвар д. 21а, 21 дорога).

Январь-март 2016 года показал, что необходим ремонт 

дорожного покрытия, поэтому большая доля денежных 

средств была направлена ремонт дорог.



Работа комиссий Совета депутатов

В соответствии с регламентом все вопросы, которые 

выносятся на заседание СД, прорабатываются на 

профильных комиссиях.

Вопросы предоставлялись депутатам в электронном виде. 

Также депутаты непосредственно включали 

вопросы в повестку на заседании комиссий.

В 2016 году было проведено 

52 заседания профильных комиссий из них:

• 20 заседаний комиссии № 1 по социально-

экономическому развитию, потребительскому рынку, 

строительству и благоустройству;

• 14 заседаний комиссии № 2 по развитию местного 

самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку;

• 7 заседаний комиссии № 3

по социальному развитию и молодежной политике;

• 11 заседаний комиссии № 4 бюджетно-финансовой.



На заседание комиссий приглашались сотрудники 

управы, ГБУ Жилищника, специалисты Комитета по 

архитектуре и градостроительству города Москвы. 

Аппаратом СД организовывались выезды депутатов на 

территории (Сельскохозяйственная ул., Парк Отрада и 

др. объекты).

Работа с обращениями граждан.

Важной формой деятельности муниципального депутата 

являются его встречи с избирателями и работа 

с их обращениями, информирование 

населения о своей деятельности и 

работе органов местного 

самоуправления, отчеты о своей работе перед жителями.

Депутаты раз в месяц, в соответствии с 

определенным графиком, ведут прием 

населения, а также встречаются с жителями 

и в другое время. Работали 

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

форме, и 12 декабря в единый день приема населения.



Как правило, многие обращения имеют длительный 

процесс решения, т.к. не относятся напрямую к полномочиям 

Совета депутатов. Принятие по таким обращениям решений 

относятся к полномочиям органов исполнительной власти, 

различных Департаментов, или Мэрии. Например, в 2015 году 

начали работать по подключению Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы во Владыкино к центральному отоплению города 

Москвы. В 2016 году – в продолжении работы были 

направлены письма в МОЭК и ГБУ «Гормост».

Спектр вопросов, с которыми обращаются наши жители 

достаточно широк – от замены лампочек и почтовых ящиков в 

подъездах, предоставление телефонов различных 

организаций до благоустройства дворовых территорий, 

некачественной уборки улиц, ремонт многоквартирных домов, 

организация парковочных мест, нарушение правил торговли, 

разработка транспортных схем района, перспективы развития 

района, установка ограждающих устройств, обеспечение 

техническими средствами реабилитации маломобильных 

групп населения, проведения различных мероприятий и 

многое др.



По ряду острых вопросов решением Совета 

депутатов от 27.10.2016 № 94/16 созданы рабочие группы:

1. Установка вышек 

сотовой связи – направлено 2 

обращения в Роспотребнадзор, а 

также в УР, префектуру СВАО, 

УФС по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций.

2. Мусоросортировочный комплекс ООО «Хартия», 

Алтуфьевское шоссе 51.



3. Вопрос по обязательствам АО «СУ-155» перед жителями 

Высоковольтного проезда, д. 1, корп. 1-8, в 2016 году 

направлены обращения к Мэру Москвы, Департамент 

строительства, заместителю Мэра Москвы Бирюкову П.П. 

Из ответов вышеперечисленных инстанций следует, что 

устранение недоделок АО «СУ-155» остановлено по причине 

банкротства, для решения вопроса перевода на постоянную 

схему теплоснабжения рассматривается предложение о 

подготовке Департаментом городского имущества города 

Москвы искового заявления в арбитражный суд о признании 

объектов инженерной инфраструктуры, построенных в рамках 

инвестиционных проектов и по городскому заказу АО «СУ-155», 

городской собственностью. 

В октябре 2016 года прошло расширенное заседания комиссии 

№ 1, в котором приняли участие Депутат Московской городской 

думы Зубрилин Н.Г., представители Префектуры СВАО, глава 

управы района Отрадное Литовский В.В. по данному вопросу, а 

в декабре 2016 года при управе района создана рабочая группа, 

куда вошли представители от Высоковольтного проезда, 

сотрудники управы района, депутаты СД.



4. Строительство ТПУ «Отрадное» - в 2016 году для 

отмены строительства ТПУ были направлены 

обращения к Президенту России (электронное 

обращение на прямую линию), Мэру Москвы, Комитет 

по архитектуре и градостроительству, министру 

внутренних дел РФ, в общественную палату при 

Президенте России, к депутатам Государственной и 

Московской городской Думы. 

Жителями, совместно с представителями партий 

«Единая Россия», против строительства было собрано 

15000 подписей. 

Жителями совместно с КПРФ было собрано 3000 

подписей. Принято решение о завершении работ по 

разработке Проекта планировки территории данного 

ТПУ (но из Постановления Правительства Москвы № 

413-ПП адрес ТПУ «Отрадное» на сегодняшний день не 

выведен).



5. Северный бульвар, дом 2, улица Декабристов, дом 21 

(полностью первые этажи многоквартирных жилых 

домов переведены в нежилой 

фонд, заняты предприятиями торговли, 

офисными помещениями банков и т.д.).

• В 2016 году направлено 2 обращения 

в Бутырскую межрайонную прокуратуру, 

в Генеральную прокуратуру, 2 обращения в Жилищную 

инспекцию, 2 обращения в ОМВД района Отрадное, 

УЭБИПК ГУ МВД, Роспотребнадзор.

• Обращения были направлены для устранения 

нарушений предприятиями торговли ООО «Сфера» 

(отзыв у предприятия лицензии на торговлю 

спиртосодержащей продукцией и дальнейшая торговля 

без лицензии, «Суши-Шоп» - нарушение санитарного 

состояния). К сожалению, не всегда результаты по 

обращениям устраивают всех жителей муниципального 

округа.



6. В 2016 году, по обращению двух инициативных групп 

граждан района, были подготовлены обращения в 

Госинспекцию по контролю за объектами 

недвижимости, Бутырскую межрайонную прокуратуру о 

нахождении на территории муниципального округа 

Отрадное 78 незаконных автостоянок. В соответствии с 

ответом Госинспекции по контролю за объектами 

недвижимости данные адреса будут включены в 

проверку на 2017 год. 

Но часть автостоянок была уже снесена в 2016 

году. Снос автостоянок вызвал в свою очередь поток 

обращений жителей района, которые пользовались 

данными автостоянками (особенно это коснулось 

инвалидов, в соответствии с ФЗ «Об инвалидах» на 

данных автостоянках предоставлялось 10 % от общего 

количества мест для инвалидов). 

На данный момент автостоянки сносятся, и 

инвалиды теряют места.



За отчетный период были подготовлены и 

направлены обращения в различные инстанции по 

вопросам, которые ставят жители района, а вопросы самые 

разнообразные: 

• в Префектуру и Управу района –

по вопросам благоустройства;

• ГБУ «Жилищник» - по вопросам ЖКХ, 

уборки территории, ремонта домов, 

установки табличек, запрещающих выгул животных и др.;

• в Департамент образования – по благоустройству 

территорий школ, по организации летнего отдыха, об 

отсутствии в дошкольных образовательных учреждениях 

групп полного пребывания для детей до 3-х лет;

• в Департамент труда и социальной защиты - по оказанию 

социальной помощи, обеспечения санаторно-курортными 

путевками;



• в Департамент городского 

имущества – по пристройке к 

детской поликлинике № 110, по 

выделению земельных участков 

льготным категориям граждан;

• в Департамент городского имущества – по 

пристройке к детской поликлинике № 110, по выделению 

земельных участков льготным категориям граждан;

• в Департамент транспорта – по организации станций 

велопроката, по возвращению разметки на ул. Декабристов, 

по изменению маршрута автобуса №380;

• в ГБУ «Автомобильные дороги» - по проведению 

ремонта асфальтового покрытия, по очистке территории от 

снега на эстакаде Алтуфьевского шоссе;

• в Управу района и ОВД – по соблюдению тишины;

• в Бутырскую межрайонную прокуратуру – по 

законности действий ООО «СИФО». Из-за действий данной 

организации у жителей, которые пользовались ее услугами 

по оплате коммунальных услуг, возникли задолженности.



Встречи с жителями района, общественными 
организациями в 2016 году:

• встречи с жителями района были как в помещении Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное, так и в других 

организациях района;

• с некоммерческими организациями района (их у нас 7 в районе: 

«Аллегро», «Мел», «Маяк», «Наша Отрада», «Беби клуб», 

«Ассоциация Здоровье, образование, культура», «Каисса»– не 

только участие в мероприятиях района, но и встречи с 

родительским активом и сотрудниками;

• принимали участие во встречах с населением, проводимых главой 

управы района Отрадное        Литовским В.В., которые проходят 

каждую третью среду месяца (всего их было 12), Префектурой 

СВАО – 1 раз. Данные встречи позволили более глубоко узнать 

проблемы жителей и найти совместные пути 

их решения с исполнительной властью.



Депутаты активно принимали участие в 
проведении местных праздников

1. В рамках местного праздника «Весне 

навстречу»:

• 10 марта 2016 года в ДМШ им. Гречанинова 

было организовано поздравление с 

праздником весны;

• 12 марта прошли масленичные гулянья в 

парке ул.Санникова-ул.Хачатуряна;

• 4 мая состоялся «Пасхальный фестиваль» в 

ДМШ им. Гречанинова, организованный 

совместно с МЭЦ «Аллегро».



2. В рамках празднования местного праздника «Великая 

Победа. Помним, чтим, гордимся»:
 9 мая 2016 года для проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, были задействованы 2 площадки: с 12.00 

праздничные мероприятия проходили в парковой зоне, 

расположенной на пересечении ул. Санникова 

и Хачатуряна, и с 18.00 ч. в парковой зоне, 

расположенной на пересечении Юрловского 

проезда и проезда Дежнева. Выступление

творческих коллективов района, шествие 

Бессмертного полка, цветы. В мероприятии приняли участие УВОВ 

и ВВОВ Отрадного, Южного Медведкова, а также жители 

муниципального округа Отрадное. Помимо профессиональных 

коллективов, в празднике участвовали школьники из 

образовательных учреждений района, дети, посещающие 

некоммерческие организации («МАЯК», «МЕЛ», « Аллегро», 

«Здоровье, образование, культура»), государственные учреждения 

(Ресурсный центр, Юность). Мы старались сделать все для того, 

чтобы ни один ветеран не остался без внимания. Впервые мы 

провели парад «Наследников Победы» (участвовали дети от 3-х до 

10-ти лет).



3. В рамках местного праздника «От сердца к сердцу» - 1 июня в 

парке, расположенном 

на пересечении улиц Санникова и Хачатуряна, 

состоялось мероприятие,приуроченное 

к Международному Дню защиты детей. Гостей 

праздника радовали выступления творческих 

коллективов района Отрадное, для детей были организованы 

различные мастер-классы, веселые старты и конкурс «Алло, мы 

ищем таланты!».

4. В рамках местного праздника, приуроченного 

к празднованию Дня любви, семьи и верности, 

в парке, расположенном на пересечении улиц

Санникова и Хачатуряна, 6 июля состоялся 

местный праздник «Ромашка как символ любви». 

Гости праздника увидели выступление 

Народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля 

«Русская душа», творческих коллективов района. Дети и 

взрослые приняли участие в мастер-классах, родительской 

приемной, организованной ЦПСиД «Диалог».



5. 3 сентября 2016 - скорбная дата, связанная с трагическими 

событиями в Беслане 12 летней давности. Тогда 1 сентября 2004 

года школа №1 города Беслана была захвачена 

боевиками во время торжественной линейки 

в честь начала нового учебного года. После 

штурма 3 сентября удалось освободить лишь 

часть заложников: 334 человека, из них 186 детей,

были убиты, ранения получили свыше 800 человек... 

Совместно с реабилитационным центром «Отрадное» и ЦПСиД

«Диалог» в День солидарности в борьбе с терроризмом 

Памятные мероприятия прошли в народном парке на 

пересечении улицы Дежнёва и Юрловского проезда. В небо 

запускали белые шары - символ душ невинно погибших детей, 

вечером прошёл традиционный ритуал 

зажжения свечей и выкладывание их 

в форме сердца, символизирующего 

неравнодушные сердца всех живущих людей, 

выступающих против террора и террористов. В мероприятии 

приняли участие школьники, ветераны Отрадного и Южного 

Медведково, руководители и депутаты различного уровня.



6. В рамках местного праздника «Салют тебе, любимый 

город!»:

• 10 сентября 2016 года праздничное мероприятие в парке 

на пересечении ул. Хачатуряна и ул. Санникова;

• 11 сентября 2016 г. праздничное мероприятие в народном 

парке Юрловский проезд - проезд Дежнева. Традиционно, 

третий год подряд, прошло праздничное шествие 

участников международного фестиваля эпох. В 2016 

мероприятие прошло под девизом: «Россия-Япония».



7. В рамках местного праздника «Нашим наставникам посвящается»:

• 13 октября состоялось праздничное мероприятие ко Дню старшего 

поколения в ГБОУ Школа 1411 с вручением подарков;

• 20 октября состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню 

старшего поколения в ГБОУ Школа №950 с вручение подарков;

• 10 октября состоялось мероприятие «Эстафета мужества и риска», 

посвященное чествованию лиц, принимавших участие в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с вручением 

памятных медалей «30 лет ликвидации аварии на ЧАЭС» и подарков;

• 29 октября, в честь 75 годовщины битвы под Москвой, у памятника 

танку Т-34 прошла патриотическая акция «Вахта памяти», 

организованная совместно с управой района Отрадное;

• 6 декабря 2016 г. в ГБОУ Школа № 962 ШО4 (1491) состоялось празд-

ничное мероприятие, посвященное 75 годовщине битвы под Москвой, 

организованное совместно с управой района с вручением подарков.

• 13 декабря 2016 г. в ГБОУ Гимназия № 1554 ШО 2 состоялось 

праздничное мероприятие, посвященное 75 годовщине битвы под 

Москвой, организованное совместно с управой района

и ГБОУ Гимназия № 1554 с вручением подарков;

• 22 декабря 2016 г. в ТЦСО «Бабушкинский» 

филиал «Отрадное» состоялось праздничное мероприятие по 

поздравлению золотых юбиляров 2016 года с вручением подарков.



8. 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;

• 19 ноября 2016 г. в ТЦСО «Бабушкинский» филиал 

«Отрадное» состоялось праздничное мероприятие 

с чайным столом для многодетных семей района Отрадное.

9. В рамках местного праздника «Равные возможности всем» 09 декабря 2016 г. в 

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал «Отрадное» состоялось мероприятие для 

жителей муниципального округа Отрадное с ограниченными возможностями 

здоровья с чайным столом.

10. В рамках празднования местного праздника «Отрадно нам – зима пришла»:

• осуществлена закупка и выдача семьям с детьми муниципального округа

Отрадное 200 билетов в цирк на проспекте Вернадского;

• осуществлена закупка и выдача 140 билетов для детей на новогодний спектакль

с подарками в АНО Драматический Театр «МЕЛ» Махониной Елены;

• осуществлялась закупка 200 новогодних подарков для проведения мероприятий 

в ГБУ ЦПСиД «Диалог» для многодетных семей в Воскресной школе при Храме во 

Владыкино.



Прошедший 2016 год был богат на события: выборы в 

Государственную думу, 75 годовщина битвы под Москвой в ВОВ, 30-

летие ликвидации на Чернобыльской АЭС. И нам хочется 

поблагодарить за активное сотрудничество: Совет ветеранов, 

общество инвалидов, общество многодетных матерей, РОО Ветеранов-

инвалидов Чернобыля, некоммерческие объединения района («Маяк», 

Ассоциация «Здоровье, образование, культура», МЭЦ «Аллегро», 

«Наша Отрада», «Театр «Мел», Беби клуб), государственные 

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

«Диалог», ресурсный центр, образовательные учреждения, 

организации социальной защиты, здравоохранения, культуры и, 

конечно, управу района. 

Уважаемые жители! 2017 - год окончания срока наших полномочий. В 

оставшийся очень короткий промежуток времени нужно максимально 

сконцентрироваться на решении приоритетных задач. Поэтому наша 

повседневная деятельность должна строиться во благо населения 

района. Важно помнить, что пусть все мы разные и имеем разные 

мнения, но район у нас один! И наша общая первоочередная задача –

сделать все от нас зависящее для его процветания и создания лучших 

условий для жизни наших избирателей.

Надеемся, что наша работа в текущем году будет такой же конструктив-

ной, плодотворной, будет строиться на принципах взаимного уважения 

и взаимопонимания во благо жителей района Отрадное.



Благодарим 

за поддержку 

и внимание


