
Отчет о деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное Носковой Е.А. за 2020 год перед населением 

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, мониторинг территории района. 

За отчетный период я участвовала в 18 заседаниях Совета депутатов. 

На заседаниях было рассмотрено 92 вопроса, из них 81 вопрос был включен 

в основную повестку дня, 11 – в раздел «Разное».  

По 92 рассмотренным вопросам, было принято 79 решений, принято 3 

протокольных решения. 

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 трех комиссий:  

№ 1 – Комиссия по социально-экономическому развитию, потребительскому 

рынку и строительству муниципального округа Отрадное, присутствовала на 17 

заседаниях комиссии;  

№ 3 – Комиссия по социальному развитию и молодежной политике 

муниципального округа Отрадное, присутствовала на 7 заседаниях комиссии; 

№ 4 – Бюджетно-финансовая комиссия муниципального округа Отрадное, 

присутствовала на 8 заседаниях комиссии. 

За отчетный период также приняла участие в 14 заседаниях Комиссии № 2 

(Комиссия по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку муниципального округа Отрадное). 

По итогам рассмотрения в 2020 г. 198 вопросов на всех четырех профильных 

комиссиях, были приняты следующие решения: 

- направлено 62 обращения в органы исполнительной власти, 

организации; 

- направлено 28 ответов гражданам; 

- созданы 2 рабочие группы по рассматриваемым вопросам.  

На заседаниях 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 (утверждено решение об официальных 

символах (гербе и флаге) муниципального округа Отрадное в городе Москве, 

внесение изменений в Устав МО, заслушивание отчета главы МО, местный 

бюджет, внесение изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов, 

утверждение планов). 

По результатам рассмотрения вопросов проводились мониторинги 

состояния территории муниципального округа, инфраструктуры района, работы 

организаций района. Совместно с коллегами внимательно следили за ходом работ 

по благоустройству улицы Декабристов. Депутатами были приняты решения о 

направлении запросов в Департамент природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы, в Префектуру СВАО с просьбой рассмотреть возможность 

увеличения объемов высадки компенсационного озеленения в муниципальном 

округе Отрадное на 2021 год. 

 Принимала участие в работе комиссии по открытию и частичной приемке 

работ по ремонту многоквартирных домов по ул. Декабристов и ул. Бестужевых. 

За время личных приемов населения (частично посредством телефонной 

связи из-за режима самоизоляции) ко мне поступили обращения граждан, 

касающиеся: 

- нарушения режима уборки подъездов; 

- проблемы с соседями, нарушения Закона о тишине; 

- проблемы с доставкой продуктов в режиме самоизоляции и взаимодействия 

с социальными службами. 

По всем обращениям мной были проинформированы сотрудники 

соответствующих отделов управы района, сотрудники ГБУ «Жилищник» и ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал «Отрадное». 

Приняла участие в процедуре публичных слушаний по проектам решений 

Совета депутатов. Информация о публичных слушаниях, а также результаты их 



проведения публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещались на официальном сайте муниципального округа Отрадное. 

Как депутат принимала участие в районных мероприятиях 2020 г. до 

введения режима самоизоляции, также принимала участие в составе депутатской 

группы в поздравлении ветеранов района с 75-ой годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне. В августе 2020 г. совместно с депутатом Смоляковой С.Н. 

приняла участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», 

нами были вручены портфели первоклассникам и продуктовые наборы 

нуждающимся семьям района. 


