
Отчет о деятельности депутата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное 

Каземировой Л. А. за 2021 год. 

На основании Устава муниципального округа Отрадное я приступила к 

исполнению своих обязанностей после выборов 10 сентября 2017 года. 

Деятельность депутата муниципального округа Отрадное за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами 

города Москвы и иными нормативными правовыми актами, основными из 

которых являются:  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»;  

- Закон города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы»;  

- Устав муниципального округа Отрадное;  

- решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное.  

Основные виды деятельности: прием населения как на личном приеме, 

так и в виде обращений, участие в заседаниях Совета депутатов и в работе 

комиссий. Прошедший 2021 год из-за ограничений в связи с пандемией внес 

коррективы в работу депутатов: некоторые заседания прошли в 

дистанционном формате, часть обращений жителей отрабатывались также по 

видео, или телефонной связи.  

За отчетный период я участвовала в 12 заседаниях Совета депутатов. 

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 решения, принимаемые Советом депутатов, проходили 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий. 

Я являюсь членом трех комиссий: -  

- № 1 – по социально-экономическому развитию, присутствовала на 13 

из 19 заседаниях комиссии;  

- № 3 – по социальному развитию и молодежной политике, 

присутствовала на 5 из 6 заседаниях комиссии; 

- №4 – финансово-бюджетной, присутствовала на 6 из 10 заседаниях 

комиссии.  
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За отчетный период также приняла участие в работе 9 заседаний 

Комиссии № 2 по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку.  

На заседаниях комиссий и Совета депутатов рассматривались вопросы:  

- внесения изменений в Устав муниципального округа Отрадное в целях 

приведения Устава в соответствие с федеральным законодательством и 

законами города Москвы;  

- изменений в нормативные правовые акты Совета депутатов, 

касающихся порядка проведения публичных слушаний;  

- о внесении изменений в бюджет муниципального округа Отрадное;  

- 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» о заслушивании 

отчетов главы управы района Отрадное и информации руководителей 

городских организаций;  

- благоустройства района, размещения некапитальных объектов и 

согласования планов работы с населением по месту жительства; 

 - в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 

26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 

были согласованы мероприятия по устройству и благоустройству объектов 

дорожного хозяйства; благоустройству дворовых территорий.  

По результатам рассмотрения вопросов проводились мониторинги 

состояния территории муниципального округа, инфраструктуры района, 

работы организаций района.  

Принимала участие в работе комиссии по открытию и частичной 

приемке работ по ремонту многоквартирных домов по ул. Отрадная 2, ул. 

Декабристов 22. 

За время приемов населения как в очном, так и в дистанционном 

формате ко мне поступили обращения граждан, касающиеся:  

- ремонта детской поликлиники № 110;  

- ремонта поликлиники № 107;  

- установки шлагбаума на придомовой территории.  

По всем обращениям мною давались разъяснения. Наибольшее 

беспокойство жителей вызывали вопросы капитального ремонта 

многоквартирных домов, часть вопросов перенеслись и на 2022 год.  
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Как эксперт по социальным вопросам защиты семей и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, я являюсь членом окружной 

межведомственной Комиссии УСЗН СВАО по решению вопросов содержания 

жилья лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. За отчётный период приняла участие в работе 7 заседаний 

Комиссии. Пятерым выпускникам детских домов, проживающим в Отрадном, 

продлили срок социального найма жилья, предоставленного городом.  

Также я регулярно консультировала жителей Отрадного по социальным 

вопросам. 

  


