
 
 

Отчет о деятельности депутата Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное  Каземировой Ларисы Александровны   за 2020 год. 

  

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 06.11.2002 года; 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.  

Полномочия депутатов определены прежде всего Уставом 

муниципального округа. Формы работы депутата - это участие в заседаниях 

Совета депутатов, работа в постоянных комиссиях Совета депутатов,   прием   

жителей. 

За отчётный период было проведено 19 заседаний Совета депутатов, в  

том  числе 13 очередных и 6 внеочередных,  на  которых  было рассмотрено 92 

вопроса.   

На  заседаниях    рассматривались   вопросы и принимались решения, 

касающиеся   осуществления   отдельных полномочий города Москвы, 

переданных Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы»: по заслушиванию отчета  

Главы  управы  района Отрадное; информации  руководителя  ГБУ 

«Жилищник»      района  Отрадное»;  начальника ОМВД  района; 

руководителей -Территориального центра социального обслуживания 

населения;  - Многофункционального  центра  предоставления 

государственных   услуг   района  Отрадное   «Мои документы»; -

учреждений здравоохранения. Заслушивались вопросы (внесенные Главой   

управы) по согласованию ежегодного адресного перечня для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий; по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов; по согласованию дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района ;  вопросы в сфере работы с населением по 

месту жительства: по согласованию ежеквартальных сводных районных 



 
 

календарных  планов  по   досуговой,    социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства. Рассматривались вопросы местного значения. 

В отчетном году принимала участие в рассмотрении и принятии 

решений по утверждению местного бюджета, исполнению бюджета за 

квартал, полугодие и девять месяцев, утверждению годового отчета, по 

внесению изменений в Устав муниципального округа Отрадное, 

градостроительным вопросам, касающихся территории муниципального 

округа, установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов. 

 Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий.  Я 

являюсь   членом 3-х постоянных комиссий Совета депутатов - комиссии по 

социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству; - комиссии по социальному развитию и молодежной 

политике; - бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа 

Отрадное.    

  В 2020 году было проведено 53 заседания 4-х комиссий Совета 

депутатов, на которых было рассмотрено 198 вопросов, из них: - комиссия № 

1 (по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству) –– 21 заседание, рассмотрено 110 вопросов (приняла участие 

в 13 заседаниях); - комиссия № 2 (по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку) - 47 

заседаний, рассмотрено 14 вопросов; - комиссия № 3 (по социальному 

развитию и молодежной политике) – 7 заседаний, рассмотрено 13 вопросов 

(приняла участие в 5 заседаниях); - комиссия № 4 (бюджетно-финансовая 

комиссия) – 11 заседаний,   рассмотрено 28 вопросов(приняла участие в 9 

заседаниях). На всех заседаниях Совета депутатов и профильных комиссий   

голосовала за  решения  в интересах  жителей района.  

На заседаниях Совета депутатов рассматривались вопросы местного 

значения, вопросы по реализации отдельных полномочий города Москвы. 

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы и в 

комиссиях по открытию и приемке выполненных работ по замене лифтового 

оборудования. 

Решением  Совета депутатов за каждым депутатом закреплены 

конкретные территории и домовладения, в том числе и за мной. В 2020 году 

участвовала в работе комиссии по приёмке выполненных  работ по замене 

лифтового оборудования по адресу улица Отрадная дом 2. 



 
 

  2020 год внес коррективы в работу депутата и в график  личного 

приема. Я Осуществляла ежемесячно личный прием жителей согласно 

графика  приема. Вела прием   граждан по адресу: ул. Каргопольская, дом 14, 

корп.2 (помещение аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное) большинство обращений от жителей принимала  в онлайн режиме. 

Основные   вопросы    – это  благоустройство,  текущий  и капитальный 

ремонт домов, содержание   дворовых  территорий  и детских  площадок, 

озеленение, организация  дорожного  движения в ЖК  «Поколение», вопросы 

образования, медицинского обслуживания и социальной помощи.   

В марте 2020 года приняла  участие в мероприятиях по вручению 

юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 г.г.»  

  Являясь   членом   Межведомственной Комиссии    по    решению 

вопросов  лиц   из   числа   детей-сирот   и   детей,    оставшихся без 

попечения родителей, при Управлении социальной защиты населения СВАО, 

отстаиваю  интересы выпускников детских государственных учреждений 

района  и округа по безвозмездному пользованию жилья, предоставленного  

Правительством Москвы. 

Как эксперт   принимала участие в работе социального  консилиума 

ЦСПСиД     «Диалог»,    где    рассматриваются  сложные   случаи и оказание     

помощи   семьям,    оказавшимся  в трудной жизненной ситуации,  которые 

без помощи специалистов не могут справиться с проблемами 

самостоятельно. 

 В 2020 году  приняла участие в  9   заседаниях     Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, на которых  рассматривались 

постановления   на    несовершеннолетних    и    их    законных 

представителей, а    также   граждан,     вовлекающих   подростков  в 

антиобщественную деятельность. 

 Я являюсь  членом  Общественного совета при детской городской 

поликлинике № 110 ДЗМ; членом Общественного совета при городской 

поликлинике № 107 ДЗМ, членом Управляющего совета школы №1554. Я 

всегда доступна для жителей района, готова оказать им помощь и поддержку 

в рамках полномочий депутата. 


