
Отчёт 

о деятельности депутата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное 

Ляпичевой Ольги Викторовны 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. 

2020 год внес существенные коррективы в работу Совета депутатов, с апреля 

большая часть работы депутатов с населением перешла в дистанционный режим.  

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

полномочиями:  

- обеспечивала решение вопросов местного значения. Ежемесячно 

осуществляла прием жителей, как дистанционно, так и непосредственно на 

территории района, где принимала обращения, давала разъяснения. Осуществляла 

консультативную работу по вопросам образования в дистанционной и смешанной 

форме, вопросам оказания медицинской и социальной помощи, освещения 

территории района, социальной поддержки семей с детьми, развитие транспорта на 

территории района, капитального и текущего ремонта, уборки многоквартирных 

домов; 

- работала в профильных комиссиях и заседаниях Совета депутатов; 

- осуществляла совместно с депутатом Булановой А.К. мониторинг 

благоустройства и состояния территорий избирательного округа с представителями 

управы района Отрадное и ГБУ «Жилищник района Отрадное», жителями района в 

период с января по апрель, также с октября по декабрь. 

В течение 2020 года приняла участие в: 

- 16 заседаниях Совета депутатов (из 19); 

- 9 заседаниях бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа 

Отрадное (из 11) 



- 6 заседаниях Комиссии по социальному развитию и молодежной политике 

муниципального округа Отрадное (из 7); 

- 11 заседаниях Комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку муниципального 

округа Отрадное (из 14); 

- 15 заседаниях Комиссии по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству муниципального округа Отрадное (из 21). 

Мною совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное были рассмотрены следующие вопросы: 

1) в соответствии с перечнем отдельных полномочий города Москвы, 

которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве: отчеты главы глава управы района Отрадное Литовченко П.П., 

руководителей следующих учреждений: ГБУ «Жилищник района Отрадное», ГБУ 

Центр досуга и спорта «Юность», ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное, 

амбулаторно-поликлинического учреждения района Отрадное ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ, 

амбулаторно-поликлинического учреждения района Отрадное ГБУЗ ГП № 110 ДЗМ, 

Центра предоставления государственных услуг района Отрадное (МФЦ).; 

изменения в перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в 

муниципальном округе Отрадное на 2020 год (в связи с невозможностью 

проведения ряда мероприятий по причине введенных ограничительных мер в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19); мероприятия по 

социально-экономическому развитию района Отрадное; обращения по озеленению  

района; поощрение депутатов; установка ограждающих устройств и др. 

2) вопросы местного значения: в соответствии с обращениями органов 

исполнительной власти; заслушивание отчетов (главы муниципального округа 

Отрадное, ОМВД); по бюджету (в том числе: проект отчета об исполнении бюджета 

за 2019 год и за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2020 года); отчет ОПОП; 

изменения в Устав муниципального округа; вопросы, связанные с организацией 

деятельности Совета депутатов; утверждение решения об официальных символах 

(гербе и флаге) муниципального округа Отрадное в городе Москве; планы и отчеты 

по военно-патриотической работе и противодействию экстремизма. 

3) по вопросам благоустройства и инфраструктуры района, в том числе: 

рассмотрение обращений граждан по вопросам благоустройства и озеленению 

района ЖК Юрлово, благоустройства по улице Декабристов.  

4) вопросы, связанные с организацией деятельности Совета депутатов и 

аппарата Совета депутатов  

5) вопросы, связанные с организацией деятельности комиссий Совета 

депутатов. 



Принимала участие в планировании и проведении рабочих групп и публичных 

слушаний по исполнению бюджета муниципального округа за 2019 год, проекта 

бюджета муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.   

При реализации № 39 Закона города Москвы я принимала участие:  

1. в согласовании внесенного главой управы района Отрадное 

ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства;   

2. в согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведения мероприятий по благоустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта объектов дорожного хозяйства; 

3. осуществляла прием избирателей по адресу: ул. Римского-Корсакова, д.6, а 

также в дистанционном режиме во время установленного режима повышенной 

готовности. 

Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном округе с 

жителями. 

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. 

В период объявления мер повышенной готовности занималась взаимодействие 

с волонтерами по вопросу оказания услуг жителям района Отрадное, находящимся 

на самоизоляции: доставка лекарств, продуктов, выгул домашних животных для 

граждан, находящихся на карантине, доставка лекарственных препаратов в СНТ МО 

и граничащих областей. 

Также я активно занимаюсь работой с гражданами, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, а также лицами без определенного места жительства и 

маломобильными гражданами, нуждающимися в установке подъемных платформ. 

Одновременно с вышеизложенным, в районе остается достаточное количество 

острых вопросов, которые требуют решения. 

Многие вопросы, которые удалось решить, связаны с моей профессиональной 

деятельностью в системе социальной защиты населения г. Москвы.  


