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Я, Попов Александр Анатольевич, 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 2021 

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.  

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», я принимал 

участие:  

1. В работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту домов (ул. Каргопольская, д.2, 

ул. Хачатуряна, д.7), благоустройству дворовой территории по данным 

адресам, ремонту подъездов, а также участие в контроле за ходом выполнения 

указанных работ.  

2. В согласовании проектов схем и проектов изменения схем 

размещения нестационарных торговых объектов: 

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 согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта объектов дорожного хозяйства. 

За 2021 год было проведено 17 заседаний Совета депутатов, в том числе 

11 очередных и 6 внеочередных, на которых было рассмотрено 94 вопроса, из 

них 80 вопросов было включено в основную повестку дня и 14 — в раздел 



«Разное». Все видеозаписи заседаний размещены на официальном сайте 

муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий. 

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: внесение изменений в Устав МО, 

заслушивание отчета главы МО, местный бюджет, 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 муниципального округа 

Отрадное. Решения Совета депутатов публикуются в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий.   

 Работа в профильных комиссиях.  

- В течение указанного срока я активно работал в профильных 

комиссиях и заседаниях Совета депутатов. Являюсь председателем комиссии 

по противодействию коррупции муниципального округа Отрадное, 

заместителем председателя комиссии по социально-экономическому 

развитию, потребительскому рынку и строительству, членом комиссии по 

развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку муниципального округа Отрадное.  

В 2021 году было проведено 49 заседаний 4-х комиссий Совета 

депутатов, на которых было рассмотрено 175 вопросов, из них: 

-комиссия № 1 (по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству) — 19 заседаний, рассмотрено 98 

вопросов; 

-комиссия № 2 (по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку) - 14 

заседаний, рассмотрено 45 вопросов; 



-комиссия № З (по социальному развитию и молодежной политике) — 6 

заседаний, рассмотрено 8 вопросов; 

-комиссия № 4 (бюджетно-финансовая комиссия) 10 заседаний, 

рассмотрено 24 вопроса. 

Важной и приоритетной задачей для себя считаю непосредственную 

работу в избирательном округе с избирателями.   

В 2021 году ко мне поступали обращения от жителей района Отрадное с 

различными вопросами личного, общественного, социального характера.   

Так, в 2021 году был окончательно решен вопрос по обустройству 

пешеходных переходов на ул. Санникова (к скверу) и ул. Каргопольской (в 

районе площадки для выгула собак), что позволило значительно обезопасить 

жизнь и здоровье жителей, и, в первую очередь, родителей и обучающихся 

ГБОУ Школа №962.  

В течение года проводилась целенаправленная работа по обращению 

жительницы района Афанасьевой В.Д. в связи с нарушениями со стороны 

ООО «Агроаспект» Закона г. Москвы № 42 «О соблюдении покоя граждан и 

тишины в г. Москве» и санитарных норм и правил в помещениях на первом 

этаже жилого дома №7 по ул. Хачатуряна.  

Рассмотрено обращение Ульяновой Д.Ш. и направлено 

соответствующее письмо в адрес главы управы района Отрадное по факту 

некачественно проведенных работ по озеленению придомовой территории 

(ул. Хачатуряна, д.7). 

В связи с обращением инициативной группы собственников МКД №2 по 

адресу ул. Каргопольская, д.2 (ЖСК «Ижевск») мною было направлено 

письмо в адрес Генерального директора ФКР многоквартирных домов г. 

Москвы Кескинова А.Л. о согласовании перечня и сроков капитального 

ремонта указанном доме. 

Большинство проблемных вопросов в интересах жителей района 

оперативно решалось в тесном взаимодействии с ГБУ «Жилищник» и его 

руководителем Деревянко А.В. 

Так, например, после обращения ко мне администрации детского сада 

(Алтуфьевское шоссе, д.18 к.1) и соответствующего сигнала Деревянко А.В. 

незамедлительно была произведена вырубка 4-х аварийных деревьев рядом с 

ограждением детского образовательного учреждения.  

Я работаю в системе московского образования, являюсь ведущим 

специалистом по безопасности Школы №962. 

Прием избирателей веду каждый третий вторник месяца, с 16 до 18.00, 

в помещении Совета депутатов, ул. Каргопольская, д.14 корп.2. 

Я всегда открыт и доступен для избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать Ваши интересы. 

Мой контактный телефон: 8(926)687-48-78. 


