
Отчет главы муниципального округа Отрадное Андросова В.М. 

о результатах деятельности в 2022 году 

 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

 Совет депутатов муниципального округа Отрадное (далее – Совет 

депутатов), являющийся представительным органом местного самоуправления; 

 Глава муниципального округа Отрадное; 

 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее – 

Аппарат) – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления определены действующим 

федеральным законодательством и законодательством города Москвы, Уставом 

муниципального округа. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное глава 

муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального 

округа, одновременно является председателем Совета депутатов и руководителем 

Аппарата. 

Организация деятельности Совета депутатов 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное Совет депутатов 

состоит из 16 депутатов.  

11 сентября 2022 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное созыв 2022-2027. 

В соответствии с регламентом работы Совета депутатов в отчетный период 

(здесь и далее – отчетный период с 12 сентября по 31 декабря 2022 года) было 

проведено 8 заседаний Совета депутатов в новом составе (из них, очередных - 5, 

внеочередных - 3). На заседаниях было рассмотрено 34 вопроса, в том числе: 

1) в соответствии с перечнем отдельных полномочий города Москвы, 

которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве – 9; 

2) вопросов местного значения – 9; 

3) в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» – 4. 

Было принято 35 решений.  

Я, как председатель Совета депутатов, в соответствии с полномочиями, провел 

8 заседаний Совета депутатов. 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят предварительное 

рассмотрение на заседаниях постоянных профильных комиссий. За 2022 год было 

проведено 44 заседания комиссий, на которых было рассмотрено 164 вопроса. 
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Организация деятельности профильных комиссий 

За отчетный период состоялось 15 заседаний четырех постоянно действующих 

комиссий муниципального округа Отрадное, из них: 

- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку  

и строительству (комиссия № 1) – 6; 

- по развитию местного самоуправления, информационному обеспечению  

и общественному правопорядку (комиссия № 2) – 4; 

- по социальному развитию и молодежной политике (комиссия № 3) – 2; 

- бюджетно-финансовая комиссия (комиссия № 4) – 3.  

 

На заседаниях комиссий за отчетный период (4 квартал 2022 года) было 

рассмотрено 53 вопроса:  

- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству – 34; 

- по развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку – 7; 

- по социальному развитию и молодежной политике – 4; 

- бюджетно-финансовая комиссия – 8. 

Название комиссии Количество 

заседаний 

(всего/ 

за 4 квартал) 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

(всего/ 

за 4 квартал) 

Количество 

рассмотренных 

обращений 

(всего/ 

за 4 квартал) 

Комиссия по социально-

экономическому развитию, 

потребительскому рынку и 

строительству (Комиссия № 1) 

17/6 99/34 45/23 

Комиссия по развитию 

местного самоуправления, 

информационному обеспечению и 

общественному правопорядку 

(Комиссия № 2) 

14/4 32/7 1 

Комиссия по социальному 

развитию и молодежной политике  

(Комиссия № 3) 

3/2 7/4 0 

Бюджетно-финансовая 

комиссия (Комиссия №4) 

10/3 26/8 0 
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Всего 44/15 164/53 46/24 

 

Для решения проблемных вопросов, затрагивающих интересы жителей 

муниципального округа, по инициативе Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное проводятся выходы на адреса, указанные в обращениях граждан: 

- осуществлен обход территории, прилегающей к домам 

по Нововладыкинскому проезду, на предмет организации дорожного движения в 

микрорайоне. В управу района направлены предложения жителей по улучшению 

транспортной доступности к объектам инфраструктуры района Отрадное. 

Предложения будут учтены при комплексном благоустройстве территории; 

- осмотрено подвальное помещение многоквартирного дома по адресу 

Алтуфьевское шоссе, д. 40 совместно с представителями управы района Отрадное, 

ГБУ «Жилищник района Отрадное», подрядной организацией, осуществляющей 

ремонтные работы, депутатами и жильцами дома. В ходе осмотра определен 

перечень работ по приведению подвала в надлежащее состояние. Представители 

ГБУ «Жилищник района Отрадное» в течение недели провели все необходимы 

работы по устранению выявленных недостатков. При повторном комиссионном 

обследовании установлено, что недостатки устранены; 

- осуществлен выход на адрес по вопросу созданной аварийной обстановки на 

участке автомобильной дороги от дома 27 до дома 25 по Юрловскому проезду в 

связи с установкой знака 4.1.2 «Движение направо» при выезде на дорогу в районе 

дома № 27. В управу направлено обращение по вопросу целесообразности установки 

знака 4.1.2 «Движение направо». Получен ответ, что дорожный знак установлен по 

решению комиссии по безопасности дорожного движения в Северо-Восточном 

административном округе города Москвы; 

- проведен визуальный осмотр крыши дома, подвального помещения, фасада 

и подъездов многоквартирного дома по адресу ул. Санникова, д. 15, корп. 2 по 

вопросу качества проведения капитального ремонта. По выявленным недостаткам 

направлено обращение в управу района для контроля ремонтных работ. По 

инициативе Совета депутатов инспектором Технадзора проведена проверка 

правильности проведения консервации дома и проведения работ по капитальному 

ремонту. В ГБУ «Жилищник района Отрадное» направлено обращение по вопросу 

осмотра и подготовки акта по состоянию окон в подъездах многоквартирного дома. 

По результатам осмотра управой района работы по замене окон включены в 

перечень мероприятий на 2023 год; 

- в связи с обращениями жильцов дома по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 40 

по вопросу сохранения ограждений газонов на придомовой территории состоялся 
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выход на территорию с представителями управы района Отрадное, ГБУ «Жилищник 

района Отрадное», была достигнута договоренность о замене металлических 

ограждений на живую изгородь. ГБУ «Жилищник района Отрадное» на придомовой 

территории высадил 150 кустарников. 

Для решения вопросов по благоустройству района Отрадное направлены 

следующие обращения:  

1) на имя Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы Княжевской Ю.В. направлен запрос о перспективах комплексного развития 

территории, расположенной в производственной зоне № 50 «Алтуфьевское шоссе» 

(промышленная зона 50-IV) в части разрешенного использования земельных 

участков с классификацией 5.1.2 «Обеспечение занятий спортом в помещениях» 

(Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-

оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях). Получен ответ, что на 

данной территории предусмотрено размещение ФОКа. 

2) на имя Руководителя Департамента спорта города Москвы Кондаранцева 

А.А. по вопросу включения в адресную инвестиционную программу города Москвы 

строительство ФОКа с бассейном в районе Отрадное. Получен ответ, что в рамках 

комплексного развития территории заинтересованными органами исполнительной 

власти прорабатывается вопрос размещения ряда капитальных спортивных 

объектов, функционанальное назначение которых будет определено на стадии 

реализации проектов. 

3) на имя Генерального директора Фонда Кескинова А.Л. направлено 

обращение с просьбой провести проверку качества выполненных подрядной 

организацией работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу 

Алтуфьевское шоссе, д. 40. Получен ответ начальника Управления урегулирования 

убытков Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

Булгакова С.Д. от 30.11.2022 № ФКР-04-38559/22 о проведенной проверке и 

устранении недостатков; 

4) на имя главы управы района Отрадное города Москвы Литовченко П.П. 

направлены обращения с просьбой: 

- при проектировании комплексного благоустройства территории квартала 

района Отрадное, ограниченного улицами Санникова, Хачатуряна, Каргопольской и 

внутриквартальным проездом вдоль домов № 12 по улице Каргопольской и № 11 

корпус 1 по улице Санникова, проработать с Центром организации дорожного 

движения Правительства Москвы предложенную жителем района схему 

организации проездов на данном участке; 
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- направить средства экономии от проведения конкурентных процедур на 

реализацию мероприятий по капитальному и текущему ремонту дворовых 

территорий района Отрадное города Москвы в 2023 году на средства 

стимулирования управы района Отрадное города Москвы на обустройство 

площадки для выгула собак на пустыре около нежилого строения по адресу: ул. 

Декабристов, д. 27; (получен ответ, что по запросу Департамента капитального 

ремонта, управой будет предложен данный адрес для обустройства площадки для 

выгула собак) 

- при проектировании комплексного благоустройства территории по улице 

Декабристов включить мероприятия по обустройству транзитной пешеходной 

дорожки от торца дома по адресу ул. Декабристов, д. 21А по диагонали к улице 

Декабристов, д. 29А и обустройству тротуара (пешеходной дорожки) вдоль 

пожарного проезда по адресу: ул. Декабристов, д. 29А для безопасного прохода 

пешеходов с детьми к образовательным организациям; (получен ответ, что работы 

по обустройству пешеходной дорожки будут учтены при выделении 

дополнительного финансирования на данный вид работ) 

- включить в план дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Отрадное города Москвы на 2023 год 

мероприятия по установке сферического зеркала при въезде на ул. Каргопольская 

между домами 4 и 6. (получен ответ, что в рамках комплексного благоустройства в 

2024-2025 гг. будут предусмотрены работы по изменению парковочных мест при 

выезде на Каргопольскую улицу с целью увеличения обзора). 

Все направленные обращения на контроле членов комиссии и главы 

муниципального округа. 

 

Переданные полномочия органов местного самоуправления 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» Советом депутатов 

муниципального округа Отрадное за отчетный период было рассмотрено – 9 

вопросов. 

Благоустройство территорий 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  

2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» Советом 

депутатов согласованы мероприятия по обеспечению комплексной схемы 

организации дорожного движения и безопасности дорожного движения  

на территории района Отрадное и мероприятия по благоустройству, проведению 
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текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города 

Москвы за счет средств стимулирования управы района Отрадное. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

В соответствии с законом города Москвы от 16 декабря 2015 г. № 72  

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образования в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы», депутаты Совета депутатов осуществляют открытие, ход 

проведения и приемку выполненных работ.  

Участие депутатов в работе комиссий 

Необходимо отметить, что за период с 12 сентября по 31 декабря 2022 года 

депутаты муниципального округа Отрадное приняли участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие объектов и приемку работ по замене лифтового 

оборудования и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах: 

подписано актов открытия работ по Объекту (количество многоквартирных 

домов) – 9; 

подписано актов приемки выполненных работ по элементам (системам) 

здания – 43. 

Размещение некапитальных объектов 

В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 

Закона города Москвы от 14 июля 2004 г. № 50 «О порядке наделения органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными 

полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г.  

№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных  

в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности», от 6 марта 2015 г. № 102-ПП  

«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания» и от 23 июня 2016 г. № 355-ПП «О размещении в городе 

Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах» 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное принял три решения  

о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов. 

Организация деятельности аппарата Совета депутатов 
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Аппарат возглавляет глава муниципального округа. 

В соответствии с Уставом Аппарат наделен полномочиями по решению 

вопросов местного значения на территории муниципального округа. Аппарат 

осуществляет организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности Совета депутатов (сбор и обобщение материалов, поступающих в 

Совет депутатов, подготовка проектов решений Совета депутатов, организация и 

проведение заседаний Совета депутатов, своевременное оформление решений 

Совета депутатов и направление их в установленные сроки в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Бюллетень 

«Московский муниципальный вестник», Бутырскую межрайонную прокуратуру 

Северо-Восточного административного округа города Москвы и профильные 

учреждения, направление материалов в депутатские постоянно действующие 

Комиссии). 

Структуру Аппарата составляют организационно-правовой отдел и сектор  

по бухгалтерскому учету и отчетности. 

Все муниципальные служащие имеют высшее образование. 

В 2022 году Аппаратом издано 71 распоряжение по личному составу. 

Делопроизводство 

Аппарат обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение  

и использование документов Архивного фонда города Москвы, образующихся  

в процессе его деятельности, в соответствии с правилами, установленными 

Федеральным архивным агентством, обеспечивает своевременную передачу этих 

документов на постоянное хранение в Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Центральный государственный архив города Москвы» (ГБУ «ЦГА 

Москвы»). 

В 2022 году проведено упорядочение документов постоянного хранения и дел 

по личному составу за 2019-2020 годы и передано на постоянное хранение в ГБУ 

ЦГА Москвы 77 единиц хранения. 

Аппарат осуществляет работу по организации делопроизводства  

и документационному обеспечению Совета депутатов и Аппарата (прием, учет  

и обработка поступающих и отправляемых документов, контроль за исполнением 

документов по подготовке ответов на обращения граждан, текущее и архивное 

хранение документов, обеспечение удобного и быстрого поиска документов). 

В 2022 году Аппаратом были организованы 46 заседаний профильных 

комиссий и 21 заседание Совета депутатов. 

За активную гражданскую позицию и большой личный вклад в развитие 

СВАО г. Москвы коллектив Аппарата в 2022 году был отмечен благодарственным 

письмом префекта Северо-Восточного административного округа. 
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Всего за 2022 год в Аппарате было зарегистрировано:  

- входящей корреспонденции – 316 документов (обращения, письма, 

предложения органов представительной и исполнительной власти города Москвы, 

организаций, учреждений и граждан); 

- подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции – 597 документов. 

Работа с устными и письменными обращениями граждан организована в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Всего за отчетный период в Аппарате было зарегистрировано:  

- письменных обращений от жителей района – 151, 

в том числе:  

- обращения жителей к главе МО Отрадное – 103; 

- обращения жителей к депутатам – 48. 

На личный прием к депутатам обратились (устные обращения) – 38 человека. 

По всем поступившим в 2022 году обращениям граждан были приняты меры 

в рамках компетенции Аппарата, депутатов и Совета депутатов, либо принято 

решение о направлении обращения в другие инстанции (органы исполнительной 

власти, организации и учреждения) по компетенции (по подведомственности). 

Решений об отказе в рассмотрении обращений не принималось. 

Правовая деятельность 

В 2022 году Аппаратом подготовлено: 

- распоряжений Аппарата по основной деятельности – 24; 

- постановлений Аппарата – 31. 

Проведена юридическая и антикоррупционная экспертиза в отношении  

9 проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) Совета депутатов, а также  

11 проектов НПА Аппарата, которые были направлены в Бутырскую межрайонную 

прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы. 

На постоянной основе прокуратурой проверяется соблюдение Аппаратом, 

требований законодательства о противодействии коррупции, в том числе 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в сфере 

защиты прав субъектов предпринимательства, законодательства о закупках, 

межнациональных и межконфессиональных отношений и др. Работа с прокуратурой 

ведется в рамках действующего законодательства. 

По результатам проведенных экспертиз Бутырской межрайонной 

прокуратурой в 2022 году в адрес Аппарата были направлены заключения,  
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в соответствии с которыми коррупциогенные факторы в представленных 

документах не установлены. 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

вышеуказанные все проекты НПА размещались на официальном сайте otradnoe.su. 

Заключения от юридических и физических лиц не поступали. 

Финансовая деятельность 

В соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы, 

в рамках организации деятельности органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения, в течение всего года велся бюджетный учет  

с составлением бюджетной отчетности и направлением ее в Департамент финансов 

города Москвы, Территориальное финансово-казначейское управление № 2  

и Контрольно-счетную палату города Москвы. 

Сформирован бюджет муниципального округа Отрадное на 2023 и плановый 

период 2024-2025 годов. 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Отрадное (налоговые  

и неналоговые доходы) за 2022 год составило 90,6%. Исполнение утвержденных 

бюджетных ассигнований по расходам за 2022 год составило 98,3 %.  

В целом бюджет муниципального округа Отрадное за 2022 год исполнен  

с дефицитом в размере 4 432,4 тыс. руб. 

В 2022 году организовано и проведено 2 процедуры публичных слушаний  

по обсуждению проектов решений Совета депутатов, касающихся бюджета 

муниципального округа: 

- «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 2021 год»; 

- «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов». 

Закупка товаров, работ, услуг 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществлялись путем заключения муниципальных контрактов по итогам 

проведения конкурентных процедур, организуемых в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Размещение муниципального заказа в 2022 году было проведено путем 

проведения торгов в форме открытых конкурсов и электронных аукционов. 

Всего проведено 4 конкурентных процедуры, по результатам которых 

заключены соответствующие контракты: 

- электронный аукцион – 2; 

- открытый конкурс в электронной форме – 2. 
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Информация о муниципальных контрактах публично размещалась в Единой 

информационной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет: zakupki.gov.ru.  

В соответствии с действующим законодательством за 2022 год было 

заключено 4 контракта и 30 договоров. 

Муниципальные услуги 

В соответствии с Законом г. Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа 

Отрадное Аппарат оказывает следующие муниципальные услуги: 

1) регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

2) разрешение вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

3) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,  

с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора. 

В 2022 году за предоставлением муниципальной услуги на получение 

разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

обратились 2 жителя муниципального округа Отрадное. В результате заявителям 

выданы Постановление главы муниципального округа Отрадное о разрешении 

вступления в брак. 

Порядок оказания муниципальных услуг, перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальных услуг, а также формы соответствующих 

заявлений размещены на сайте муниципального округа Отрадное. 

Праздничные мероприятия 

В рамках реализации полномочий по организации и проведению праздничных 

и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в рамках военно-патриотического 

воспитания граждан, профилактике терроризма и экстремизма в 2022 году для 

жителей муниципального округа проводились различные мероприятия. 

В течение года в парке по ул. Хачатуряна проводились мероприятия  

по возложению цветов к стеле, установленной в память погибшим воинам в XX-XXI 

веках, приуроченные к следующим памятным датам: 

- День памяти воинов-интернационалистов и День защитника Отечества; 

- День памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- День памяти и скорби – 22 июня 1941 года; 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом – в память о трагедии в Беслане; 
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- в память о начале Московской стратегической оборонительной операции, 

длившейся 67 суток с 30 сентября по 5 декабря 1941 года; 

- в память о 81-ой годовщине битвы под Москвой. 

Праздничное мероприятие «От сердца к сердцу», посвященное Дню 

защиты детей на следующих площадках: 

в сквере «Отрадное» по ул. Хачатуряна 

ул. Бестужевых, 12Г  

Алтуфьевское шоссе, д. 13 корп. 1 

ул. Декабристов, д. 4, корп. 2  

ул. Римского-Корсакова, д. 8 

Высоковольтный проезд, д. 1 корп. 5 

ул. Декабристов, д. 32 

ул. Отрадная, д. 18 

Жители района приняли участие в анимационно-развлекательной программе, 

посмотрели выступление артистов Большого Московского государственного цирка 

на проспекте Вернадского с дрессированными животными.  

Праздничное мероприятие «А у нас во дворе», приуроченное ко Дню семьи, 

любви и верности на следующих площадках: 

в парке по улице Хачатуряна  

ул. Мусоргского, д. 5 корп. 2 

Северный бульвар, д. 12 

ул. Римского-Корсакова, 11 

Алтуфьевское шоссе, д. 20 А 

Праздничное мероприятие «А у нас во дворе», приуроченное ко Дню 

физкультурника на следующих площадках: 

сквер по ул. Хачатуряна  

ул. Декабристов д. 35 

ул. Отрадная д. 18 

ул. Мусоргского, д. 1А 

ул. Римского-Корсакова, д. 11 

проезд Якушкина, д. 8 

Все участники мероприятия получили сувениры и хорошее настроение! 

Проведены военно-патриотические соревнования на кубок главы 

муниципального округа, приуроченные к Международному дню солидарности 

молодежи, состоящие из 3 этапов: 

- турнир по футболу; 

- турнир по баскетболу  

- соревнования по пейнтболу. 
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Команды победителей и призеров турнира были награждены кубками, 

медалями и грамотами. 

В рамках праздничного мероприятия «Под символом славным Великой 

державы», приуроченного ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, для жителей муниципального округа 

Отрадное в сквере «Отрадное» по ул. Хачатуряна прошел военно-патриотический 

фестиваль допризывной молодежи. 

В рамках праздничного мероприятия «Помним, чтим, гордимся», 

приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

жители муниципального округа Отрадное посетили экскурсионную интерактивную 

программу «Битва за Москву» в Центральном музее Великой Отечественной войны 

Проведена Вахта памяти с участием молодежи и взрослой категории 

населения муниципального округа: 

- посещение Памятника линии обороны «Противотанковые ежи» в городском 

округе Химки с возложением цветов к мемориалу; 

- экскурсионная программа в музее военной истории Диорама «Ржевская 

битва»; 

- обзорная экскурсия по г. Ржев и памятным мемориалам, посвященным ВОВ 

с посещением мемориального кладбища советских воинов и мемориального 

кладбища немецких солдат; 

- посещение «Дома военного поисковика» и встреча с представителями 

местных поисковых служб и отрядов, дом-музей «Ставка Сталина»; 

- возложение цветочной корзины и цветов Советскому солдату; 

- в деревне Дубосеково возложили цветочную корзину и цветы к 

мемориальному комплексу Героям-панфиловцам. 

- провели патриотическую акцию «Свеча памяти» на территории мемориала; 

- посетили памятник «Взрыв», посвященный подвигу 11 героев-сапёров 8-й 

гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова 

В рамках праздничного мероприятия «Нашим наставникам 

посвящается», приуроченного к Международному дню учителя, состоялась 

экскурсия в Государственный музей -усадьбу «Остафьево». 

В рамках праздничного мероприятия «Золотой возраст», приуроченного 

 к Международному дню пожилых людей, жители муниципального округа Отрадное 

посетили военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил 

Российской Федерации - парк «Патриот». Экскурсионная программа в Музейном 

Комплексе с осмотром танков и военной техники Великой Отечественной войны. 

Храм Воскресения Христова - Главный храм Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей». 

В рамках праздничного мероприятия «Равные возможности всем», 

приуроченного к Международному дню инвалидов, местная организация 
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«ОТРАДНОЕ» Всероссийского Общества слепых, местная районная организация 

«ОТРАДНОЕ» Всероссийского Общества инвалидов и местная организация 

«ОТРАДНОЕ» Всероссийского Общества глухих получили продуктовые наборы. 

Мамы с детьми, в рамках праздничного мероприятия «Быть матерью – 

особенная честь», посетили спектакль «Сказ о доброй Марьюшке, храбром 

Иванушке и злой бабе-яге» в Московском государственном Историко-

этнографическом театре.  

В рамках праздничного мероприятия «Моя Отрада» прошел 

муниципальный конкурс рисунков на тему «Улицы Отрадного». Победители 

конкурса рисунков получили памятные подарки и посетили Московскую 

Государственную картинную галерею народного художника А. Шилова, а детские 

рисунки послужили иллюстрациями для календаря муниципального округа 

Отрадное на 2023 год. 

В Библиотеке № 56 ЦБС СВАО (Алтуфьевское ш., д. 34А) прошло 

праздничное мероприятие «Отрадное - моя малая Родина», приуроченное к 

Международному дню толерантности. Гости мероприятия обсудили ценность 

толерантности, как социальной нормы гражданского сообщества, и приняли участие 

в тимбилдинге «Сокровища форта». 

В рамках праздничного мероприятия «Мы вместе», приуроченного ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, проведен шахматный турнир. Все участники 

шахматного турнира получили сертификаты участника, футболки с логотипом «Мы 

вместе», а победители были награждены грамотами, кубками победителя и ценными 

подарками.  

В рамках праздничного мероприятия «Отрадно нам – зима пришла» 

проведены надомные поздравления семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – «Новый год – в каждый дом». Было проведено 150 

посещений-поздравлений. 

Предусмотренный формат, а именно – новогоднее поздравление детей  

с ограниченными возможностями здоровья на дому – нашел положительный отклик 

у жителей муниципального округа Отрадное. 

300 жителей муниципального округа Отрадное посетили спектакль «Зимняя 

сказка» в Московском государственном Историко-этнографическом театре и 

получили новогодние сладкие подарки. 

 

Информирование жителей о деятельности  

органов местного самоуправления 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления, размещение фотоматериалов проведенных мероприятий, 

видеозаписей заседаний Совета депутатов, решений, принятые Советом депутатов, 
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графика приема населения депутатами Совета депутатов и другой информации, 

осуществляется посредством официального сайта муниципального округа. 

С 1 декабря 2022 года вступили в силу поправки в Федеральный закон от 9 

февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». На 

государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 

организации и суды возложена обязанность по созданию и ведению своих 

официальных аккаунтов в социальных сетях. 

В ноябре 2022 года была создана официальная страница муниципального 

округа Отрадное в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/mo_otradnoe). 

Муниципальные правовые акты Совета депутатов и Аппарата публикуются  

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». Всего в 2022 году 

опубликовано 105 правовых актов. 

Обеспечение призыва граждан на военную службу 

В соответствии с федеральным законодательством и Уставом муниципального 

округа Отрадное к вопросам местного значения относится вопрос участия органов 

местного самоуправления в работе призывной комиссии.  

Глава муниципального округа является председателем призывной комиссии 

района Отрадное. 

В целях обеспечения призыва граждан в Вооруженные силы Российской 

Федерации в соответствии с имеющимися полномочиями в 2022 году был выполнен 

комплекс мероприятий: 

- сформированы составы призывных комиссий района (на весенний и осенний 

призыв); 

- утверждены планы подготовки и проведения призыва на военную службу; 

- подготовлено постановление главы муниципального округа Отрадное  

«О мероприятиях по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской 

Федерации в 2022 учебном году»; 

- проводилась сверка учетных данных призывников, предоставленных 

военным комиссариатом района с МФЦ района Отрадное; 

- проводилась работа по выявлению местонахождения призывников, 

уклоняющихся от призыва на военную службу; 

- организовывались совместные рейды по оповещению призывников 

сотрудниками ОПОП района Отрадное, ОМВД и ОВК по району Отрадное. 

В целях разработки концепции по оповещению призывников проводились 

совместные встречи главы муниципального округа Отрадное, военного комиссара  

и начальника полиции района Отрадное. 
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За 2022 год были проведены 14 заседаний призывной комиссии. 

За отчетный период я принял участие в семи заседаниях призывной комиссии. 

Заседания Комиссии проходили в период проведения призывных кампаний  

в соответствии с утвержденным графиком (каждый понедельник), срывов заседаний 

не зарегистрировано. 

Задание по призыву граждан весной и осенью 2022 года выполнено.  

Работа призывной комиссии района Отрадное носила слаженный характер при 

полном взаимодействии органов местного самоуправления, исполнительной власти, 

органов внутренних дел, народной дружины, Общественного пункта охраны 

порядка. Как председатель призывной комиссии района Отрадное хочу выразить 

благодарность всем участникам призывной кампании. 

Военно-патриотическое воспитание 

В рамках проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, поживающих в муниципальном округе Отрадное, Аппаратом был 

организован выпуск книги Тищенко В.Г. «Десятый наш десантный батальон и его 

герои». Презентация книги прошла в школах района Отрадное, книги были 

переданы в школьные музеи и библиотеки. 

Участие в проекте «Все для победы!» 

Депутаты совместно с АНО «Солидарность» приняли участие в проекте «Все 

для победы!», который направлен на помощь солдатам – участникам специальной 

военной операции, призванным из Северо-Восточного административного округа.  

Центры поддержки мобилизованных открыты во всех районах округа. В 

муниципальном округе Отрадное пункт сбора открыт в помещении Совета 

депутатов. Жители района вносят свой вклад в поддержку наших ребят – приносят 

необходимые вещи и экипировку, перечисляют добровольные пожертвования, на 

которые приобретается необходимое оборудование для наших военнослужащих, 

передают сладости и теплые письма. Полученные от жителей вещи передаются 

через АНО «Солидарность» бойцам на передовую. 

Работа с жителями и задачи на 2023 год 

Органы местного самоуправления муниципального округа открыты для 

населения, по возможности и в соответствии с полномочиями Советом депутатов, 

сотрудниками Аппарата принимались все необходимые меры для решения 

вопросов. Фактически все значимые решения на местах принимаются депутатами с 

согласованием и учетом мнения жителей. 

Депутаты Совета депутатов регулярно (не менее одного раза в месяц), 

согласно графику, ведут прием граждан, а при необходимости проводят встречи с 

избирателями. Я, как глава муниципального округа Отрадное, веду прием населения 

еженедельно по понедельникам, по возможности, прием проходит и в другие дни 

недели. 
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Отмечу, что депутаты активно включились в работу с жителями. 

Все обращения принимаются к рассмотрению, предпринимаются меры для их 

решения в интересах жителей. В случае необходимости обращения рассматриваются 

на профильных комиссиях Совета депутатов с участием самих жителей, депутатов, 

представителей управы района и ГБУ «Жилищник района Отрадное», 

осуществляются выходы на место. 

Открытость работы должностных и выборных лиц местного самоуправления, 

их постоянный контакт с избирателями, предоставление актуальной информации 

остается приоритетной задачей. 

Будем стремиться к тому, чтобы мы – вновь избранные депутаты – оправдали 

доверие наших избирателей. 

Необходимо проводить работу по защите интересов жителей округа и 

повышения качества жизни. Благодаря нашим совместным усилиям, задачи, 

которые перед нами поставили наши жители, мы выполним. Это, прежде всего, 

благоустройство и озеленение района, капитальный ремонт домов. 

Необходимо повышать открытость и информационную доступность 

деятельности органов местного самоуправления. 

В завершение своего доклада хочу выразить благодарность всем депутатам, 

коллективу аппарата, руководству управы и Жилищника района за конструктивную 

совместную работу в решении вопросов на благо наших избирателей, а также 

поблагодарить за активное сотрудничество Совет ветеранов, общество инвалидов, 

совет многодетных семей, всех неравнодушных жителей района, руководителей 

образовательных учреждений, некоммерческие объединения района! 

 


