
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа 

района Отрадное Большаковой Е.В. за 2018 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 2018 

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.  



На заседаниях было рассмотрено 132 вопроса, по которым принято 98 

решений, 34 вопроса рассмотрено в разделе «Разное», из них принято 

протокольных решений по 2 вопросам.  

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 заседания Совета депутатов проводились под видеозапись с 

дальнейшим размещением на официальном сайте Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы и 

муниципального округа Отрадное. Все решения Совета депутатов 

публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 



Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий.  

В течение 2018 года я принимала активное участие в заседаниях 

профильных комиссий и Совета депутатов.  

Как депутат я являюсь членом двух постоянных комиссий Совета 

депутатов:  

- по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку муниципального округа 

Отрадное (комиссия № 2); 

- по социальному развитию и молодежной политике (комиссия № 3). 

За 2018 года я приняла участие в 10 заседаниях Совета депутатов (всего 

в 2018 году было проведено 17 заседаний), в заседаниях комиссий (всего в 

2018 году было проведено 21 заседание профильных комиссий), в 

направлении 3-х депутатских запросов в органы государственной власти 

Москвы.  

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  принимала 

участие:  

1. В мониторинге состояния информационных стендов подъездов.  

2. В мониторинге состояния спортивных и детских площадок. 

3. В согласовании ежеквартального сводного районного календарного 

плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.  

4. В формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района.  

5. В мониторинге природных комплексов, расположенных в районе 

Отрадное. 

6. В мониторинге состояния входных групп подъездов многоквартирных 

домов района. 



Результаты мониторингов направлялись в подведомственные органы 

исполнительной власти и организации для сведения и учета в работе.  

Также, участвовала в подготовке предложений по посадкам деревьев в 

районе в рамках Программы «Миллион деревьев» на 2019 год. 

Кроме того, принимаю участие во встречах с населением должностных 

лиц района Отрадное, префектуры СВАО.  

В 2018 году принимала активное участие в праздничных мероприятий 

местного значения: 

- «Весне на встречу», 

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

- «От сердца к сердцу», 

- Салют тебе любимый город», 

- «Равные возможности всем». 

Принимала активное участие в досуговых, спортивных и других 

мероприятий  района, округа, города. 

Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. В отчетном периоде ко мне поступило 4 обращения от 

жителей района Отрадное как личного, так и общественно-социального 

характера.  

Практически каждый вопрос жителей удается решить оперативно, 

некоторые вопросы, требующие длительной проработки, остаются на моем 

личном контроле до исполнения. 

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, поступающих на личном приеме носят  

социальный характер или связаны 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 всегда открыта и доступна для рассмотрения 

проблемных вопросов, а также защиты интересов. 

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


