
Отчёт 

о деятельности депутата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное 

Смоляковой Светланы Николаевны за 2020 год 

 
На основании Устава муниципального округа Отрадное я приступила к 

исполнению своих обязанностей после выборов 10 сентября 2017 года, осуществляю 

свои полномочия на непостоянной основе 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». 

Я, как депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное, осуществляла 

свою деятельность в отчетный период в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством города Москвы и иными нормативными и 

правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Отрадное, 

решениями Совета депутатов и профильных комиссий. 

Формы работы депутата – участие в заседаниях Совета депутатов, работа в 

постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием жителей. 

За отчетный период, как депутат муниципального округа, в соответствии с 

полномочиями: 

- обеспечивала решение вопросов местного значения. Осуществляла прием 

жителей, в том числе непосредственно на территории района, где принимались 

письменные и устные обращения, давались разъяснения. Традиционно жителей 

района волнуют вопросы благоустройства района, образование, строительство новых 

объектов в районе, оказание медицинской помощи, освещение территории района, 

социальная поддержка, транспорт, капитальный и текущий ремонт, уборка 

многоквартирных домов; 

- активно работала в профильных комиссиях и заседаниях Совета депутатов; 

- осуществляла совместно с депутатом Носковой Е.А. мониторинг 

благоустройства и состояния территорий избирательного округа с представителями 

управы района Отрадное и ГБУ «Жилищник района Отрадное». 

В течение 2020 года принимала участие в Заседаниях СД, на которых были 

рассмотрено 92 вопроса, из них 81 был включен в основную повестку дня и 11 



вопросов в раздел «Разное». По итогам рассмотрения было принято 79 решений 

Совета депутатов и 3 протокольных решения. 

Являюсь членом двух профильных комиссий. 

 

Всего профильных комиссий – 4, в общей сложности в 2020 году было 

проведено 53 заседания профильных комиссий, рассмотрено 198 вопросов, в том 

числе рассмотрено 34 обращения. 

По итогам рассмотрения 198 вопросов на 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 

 

Название 

комиссии 

Количество 

проведенных  

заседаний 

Количество 

рассмотренных  

вопросов 

В том числе, количество 

рассмотренных 

обращений 

Финансово-бюджетная 

(Комиссия № 4) 

 

11 

 

28 

 

0 

По социальному 

развитию и 

молодежной политике 

(Комиссия № 3) 

 

7 

 

13 

 

0 



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). 

В 2020 году были частично решены насущные вопросы по строительству 

площадок для выгула собак, было завершено благоустройство ул. Декабристов. 

Совместно с жителями Отрадного был решен вопрос об установке 

ограничительных конструкций вместо срезанных заборчиков-ограждений газонов, 

которые стали «парковочными» местами для некоторых автолюбителей. Много 

обращений были связаны с режимом самоизоляции и отсутствием возможности у 

жителей приобрести продукты и лекарственные средства. Одна из важных задач 

2020 года – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла и вдов ветеранов с 75-летием Победы. Были организованы и поздравления 

юбиляров избирательного округа (бесконтактная доставка букетов в условиях 

самоизоляции). 

Совместно с депутатами МО Отрадное неоднократно осуществляла выход на 

территорию избирательного округа по обращениям жителей района. Результаты 

проведенных мониторингов направлялись в органы исполнительной власти и 

организации района для сведения и учета в работе: уборка мешков с листвой по 

дворам избирательного участка, уборка придомовой территории и подъездов, 

состояние детских и спортивных площадок.  

Была организована встреча с префектурой СВАО и представителями 

Департамента Образования о необходимости обеспечения права жителей жилого 

комплекса на общедоступное и бесплатное дошкольное, основное общее и среднее 

образование в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях на территории ЖК «Римского-Корсакова 11». 



По-прежнему не решена проблема организации досуга и спорта в районе. 

Советом депутатов направлялись запросы по вопросу передачи пустующих 

нежилых         помещений района Отрадное в распоряжение ГБУ Центр досуга и спорта 

«Юность», до сих пор не решен вопрос с Молодежным центром и помещением по 

адресу: Каргопольская 14. корп 1. Остро стоял вопрос о переносе 

мусоросортировочного комплекса ООО «Хартия» на Алтуфьевском шоссе, дом 52. 

В 2021 году этот вопрос удалось решить совместными усилиями. Не менее важный 

вопрос - вырубка деревьев и кустарников во время проведения благоустройства в 

парках и скверах Отрадного и в пойме реки Чермянка. Депутатами были 

направлены запросы 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. 

Режим самоизоляции внес коррективы в работу всех структур. Однако, 

работа продолжалась и в это непростое время.  Впереди много задач, которые 

требуют особого внимания. Приложим все усилия для их решения. 


