
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа 

 Отрадное Большаковой Е.В. за 2019 год 

 

Я, Большакова Елена Викторовна, 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, в которых предусмотрены обязанности 

депутата отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а 

также информировать их о своей работе через средства массовой информации 

не реже одного раза в год.  

Моя деятельность депутата муниципального округа Отрадное в 2019 

году осуществлялась в соответствии федеральным законодательством и 

законами города Москвы, основными из которых являются: 

• Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003; 

• закон города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве» от 06.11.2002; 

• закон города Москвы №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» от 11.07.2012, а также на основании Устава 

муниципального округа Отрадное и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

Формами работы депутата являются: 

 - участие в заседаниях Совета депутатов,  

- работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах,  

- прием жителей района.  

За отчетный период, как депутат муниципального округа, в 

соответствии с полномочиями: 



- обеспечивала решение вопросов местного значения. Ежемесячно 

осуществляла прием жителей; 

- принимала участие в заседаниях Совета депутатов и профильных 

комиссий муниципального округа Отрадное; 

- как заместитель председателя Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное провела три заседания Совета депутатов; 

- принимала участие во встречах главы управы района Отрадное, 

встречах префекта СВАО с жителями. 

В 2019 году состоялось 23 заседания Совета депутатов на которых было 

рассмотрено 123 вопроса, в том числе: 

1) в соответствии с перечнем отдельных полномочий города Москвы, 

которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве – 38; 

2) вопросов местного значения – 48; 

3) в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 

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

Москвы» - 9; 

4) иные вопросы (вопросы, связанные с организацией деятельности 

Совета депутатов и аппарата Совета депутатов, благоустройство района и др.) 

– 28. 

По 123 рассмотренным вопросам, было принято 105 решений, 16 

вопросов рассмотрено в разделе «Разное», из них принято протокольных 

решений по 2 вопросам. 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, предварительно были 

рассмотрены на заседаниях постоянных профильных комиссий. За 2019 год 

было проведено 70 заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 230 

вопросов. 

Важной и приоритетной задачей для себя считаю непосредственную 

работу в избирательном округе с избирателями.  



В 2019 году ко мне поступало немало обращений от жителей района 

Отрадное с различными вопросами личного, общественного, социального 

характера.  

Практически каждый вопрос жителей удается решить оперативно и 

сразу, некоторые вопросы, требующие длительной проработки – на моем 

личном контроле. 

Помимо деятельности депутата, я являются главным врачом 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городской поликлиники № 107 Департамента здравоохранения города 

Москвы», веду прием избирателей на своем рабочем месте по адресу Москва, 

улица Декабристов, д. 24 (каб. 610) каждый понедельник с 15.00 до 20.00, 

четверг с 9.00 до 12.00 и каждую вторую субботу месяца с 10.00 до 14.00.  

Большинство вопросов, решаемых на личных встречах медицинского и 

социального характера, связанные с моей непосредственной деятельностью. 

Впереди еще масса нерешенных вопросов различного характера и различной 

сложности, требующих пристального внимания и личного участия депутата и 

главного врача учреждения здравоохранения.  

Для избирателей я открыта и доступна всегда, решать Ваши проблемы, 

рассматривать вопросы и отстаивать Ваши интересы – моя приоритетная 

задача. Мой контактный телефон: 8-965-248-95-01. 


