
ОТЧЕТ о деятельности депутата муниципального округа Отрадное 

Смоляковой Светланы Николаевны за 2018 год. 

     На основании Устава муниципального округа Отрадное, я приступила к 

исполнению своих обязанностей после выборов 10 сентября 2017 года. 

Деятельность депутата муниципального округа Отрадное за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами 

города Москвы и 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. 

Отчет включает в себя основные виды деятельности: прием населения как на 

личном приеме, так и в виде обращений, участие в заседаниях Совета депутатов 

и в работе комиссий. 

 За отчетный период, как депутат муниципального округа, в соответствии 

с полномочиями, обеспечивала решение вопросов местного значения согласно 

39 ФЗ РФ.  Ежемесячно осуществляла прием жителей, в т.ч. на дворовых 

территориях, где были приняты письменные обращения и даны устные 

разъяснения. Вопросы, поднимаемые на встречах, традиционны: 

благоустройство, социальная поддержка, транспорт, капитальный ремонт, 



освещение территории района и т.д. Также принимала участие во встречах 

главы управы района Литовского В.В. с населением.  

За отчетный период приняла участие в 16 заседаниях Совета депутатов 

(из 17) -  из них, очередных - 11, внеочередных - 5. 

 На заседаниях Совета депутатов рассматривались вопросы: 

- в рамках реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» (отчет главы управы 

района Отрадное и информация руководителей городских организаций; 

благоустройство района, размещение некапитальных объектов и согласование 

планов работы с населением по месту жительства); 

- в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 

декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города 

Москвы» были согласованы мероприятия по устройству и благоустройству 

объектов дорожного хозяйства; благоустройству дворовых территорий; 

объектам озеленения 1 и 2 категории;  

- вопросы местного значения (внесение изменений в Устав МО, 

заслушивание отчета главы МО, местный бюджет, внесение предложений в 

проект изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, 

внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов, 

утверждение планов).  

Заседания Совета депутатов проходили 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. 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий.  

Я являюсь членом двух комиссий:  



1 - финансово-бюджетной комиссии (присутствовала на 16 заседаниях из 16);  

2. – комиссии по социальному развитию и молодежной политике, 

(присутствовала на 9 заседаниях из 9).  

За отчетный период также приняла участие в работе 9 заседаний комиссии по 

развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку муниципального округа Отрадное и в 11 

заседаниях комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству. 

Для решения проблемных вопросов, затрагивающих интересы жителей 

муниципального округа, Совет депутатов практикует проведение рабочих 

встреч с участием представителей органов исполнительной власти и 

заинтересованных лиц. В 2018 году приняла участие в двух рабочих встречах и 

одном совещании: 

- 19.01.2018 совещание по реконструкции кинотеатра «Байконур» с 

участием представителей комплекса капитального ремонта Дирекции 

инфраструктуры ГУП «Московский Метрополитен», ООО «Эдисонэнерго», 

Управления градостроительного регулирования СВАО МКА, управы района 

Отрадное, депутатов СД МО Отрадное и жителей района. 

- 17.04.2018 по вопросу строительства пристройки к ГБУЗ ДГП № 110 с 

участием представителей Департамента здравоохранения, управы района 

Отрадное города Москвы, депутатов СД МО Отрадное и жителей района; 

- 04.12.2018 проведено рабочее совещание по вопросу высадки деревьев 

в районе Отрадное в рамках Программы «Миллион деревьев» на территории 

района Отрадное на 2019 год с участием представителей Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Принимала участие в работе комиссий по открытию и приемке работ по 

косметическому ремонту подъездов многоквартирных домов. 

За время личных приемов населения ко мне поступили обращения граждан, 

касающихся широкого круга вопросов, а именно: 



- снятие ограждения газонов у жилых домов; 

- нарушение режима освещения детских площадок (Северный бульвар); 

- режим работы ГБУ "Жилищник"; 

- запах в подъезде по ул. Бестужевых 4А; 

- организация на территории района собачьих площадок для выгула; 

- установка искусственных неровностей (Юрловский 17, Юрловский 19) для 

безопасного прохода детей и родителей к образовательным организациям ; 

- ремонт дорожного покрытия вдоль школьного отделения на Бестужевых 25Б; 

- строительство школьного стадиона по адресу Бестужевых 23; 

-ремонт спортивных площадок на школьных территориях (ГБОУ Школа № 

1411) 

- установка шлагбаума; 

- вопрос по капитальному ремонту жилого дома (Бестужевых 8А). 

     По всем обращениям мной были проинформированы сотрудники 

соответствующих отделов управы района, Глава района, сотрудники ГБУ 

"Жилищник". Часть вопросов решилась сразу после обращения, часть вопросов 

стоит на контроле (организация площадок для выгула собак, ограждение 

газонов жилых домов).          

     Как депутат принимала участие в районных мероприятиях, таких как:  

- празднование Рождества,  

- «Весне на встречу» 

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

- акция памяти "Ангелы Беслана",  

- районный праздник, посвященный  Дню знаний.  



Принимала участие в акциях, организованных Советом Депутатов, по высадке 

можжевельника в парке "Отрадное" и совместно с депутатом Носковой Е.А.- по 

передаче подарка для Детского дома "Алые паруса" (бельевые корзины), а 

также в поквартирном обходе пенсионеров своего избирательного округа с 

новогодними поздравлениями.  


