
Отчёт о проделанной работе за 2019 год 
Рубцовой А.А. 

депутата Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

Я, Рубцова Анастасия Анатольевна, осуществляю свои полномочия на 

непостоянной основе и отчитываюсь о своей работе    в соответствии с 

пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»,  и  Уставом муниципального округа  Отрадное, где прописано, что 

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. 

Избрана депутатом муниципального округа Отрадное 10.09.2017 г.  

Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа. 

Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием 

жителей.  

В течение 2019 года я активно принимала участие в заседаниях Совета 

депутатов, профильных комиссий. 

Являюсь председателем бюджетно-финансовой комиссии и членом 

постоянной комиссии Совета депутатов-  Комиссии по социальному развитию 

и молодежной политике муниципального округа Отрадное.  

 За 2019 год приняла участие в 14 заседаниях Совета депутатов; в 32 

заседаниях комиссий; из них комиссия №1 – 7, комиссия №2 – 7, комиссия №3 

– 5, комиссия № 4 – 14 заседаний. 

Приняла 23 жителя района, участвовала во встречах с населением 

руководства района, префектуры СВАО, представителей департаментов г. 

Москвы – 4 встреч. За 2019 г. мною рассмотрено 5 обращений граждан, в том 

числе 3 обращения, связанных с переданными полномочиями депутатам в 

соответствии с Законом города Москвы №39 от 11.07.2012 г., по результатам 

обращений   направлено 3 обращения в органы государственной власти города 

Москвы, органы местного самоуправления. 



Принимала участие в комиссионном приеме текущих ремонтов 

подъездов многоквартирных домов в 3 квартале 2019 года – 2 подъездов. 

При ведении бюджетно-финансовой комиссии участвовала в 

планировании и проведении заседаний, рабочих групп, публичных слушаний 

по исполнению местного бюджета за 2018 г., проекта бюджета 

муниципального округа Отрадное на 2020 год и плановый  период 2021 – 2022 

годов.  Проводила подготовку проекта решения о поощрении депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное за 1-4 квартал 2019 года. 

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимала 

участие:  

1. В согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 

нестационарных торговых объектов.  

2. В согласовании внесенного главой Управы района ежеквартального 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства.   

3. В формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района. 

4. Вела прием избирателей по адресу: ул. Каргопольская, д 14 к.2., ул. 

Хачатуряна, д. 3,   в ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 ДЗМ» 

филиал №1 -  оказание консультаций и решение вопросов по оказанию 

медицинской помощи детскому населению;  

- консультации и межструктурное взаимодействии в отношении мед. 

помощи взрослому населению. 

- маршрутизация пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями 

(паллиативных). 

К сожалению, не всё удаётся решить, я всегда открыта и доступна для 

избирателей и буду стараться и дальше отстаивать Ваши интересы. 

В настоящее время прием провожу по адресу: ул. Хачатуряна, 3 с 18.00 – 20.00 

каждый 3-й понедельник месяца. 

 

Депутат                                                                                     Рубцова А.А. 



 


