
ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Отрадное Горюшкиной Е.И. 

о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное за 2016 году 

 

Деятельность главы муниципального округа Отрадное в 2016 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 г.,   

 закон  города Москвы  №56  «Об организации местного самоуправления 

в городе Москве» от 06.11 2002 г. ;  

 закон города Москвы №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве  отдельными 

полномочиями города Москвы» от 11.07.2012 года  

А также Уставом муниципального округа Отрадное и решениями Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное . 

В 2016 году, как глава муниципального округа, в соответствии с 

полномочиями:  

1) представляла муниципальный округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями;  

2) подписывала и обнародовала в порядке, установленном Уставом, 

нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;  

3) издавала в пределах своих полномочий правовые акты;  

4) осуществляла организацию деятельности Совета депутатов;  

5) вела заседания Совета депутатов;  

6) использовала право созыва внеочередного заседания Совета депутатов;  

7) осуществляла контроль за выполнением нормативных правовых актов 

Совета депутатов;  

8) обеспечивала осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных 

полномочий;  

9) использовала право вносить проекты решений в Совет депутатов;  



10) обеспечивала согласованное функционирование и взаимодействие 

органов местного самоуправления; 

В течение всего отчетного периода я, как глава муниципального округа 

Отрадное,  принимала участие: 

 в заседаниях рабочей группы, созданной при Президиуме Совета 

муниципальных образований г. Москвы,  

 координационного совета при Префектуре СВАО по взаимодействию 

органов исполнительной власти с органами местного самоуправления (9 заседаний),   

 комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при префектуре СВАО (5 заседаний),  

 социальной комиссии  при Управе района (2-3 раза в месяц),   

 общественного совета при поликлиники №110,  

 управляющего совета при ГБОУ Гимназия №1554,  

 управляющего совета при ГБОУ Школа № 962. 

 

Совет депутатов муниципального округа Отрадное 

За отчетный период в МО Отрадное исполняли  свои полномочия 16 из 18 

депутатов:  

1   - на постоянной основе  (Горюшкина Е.И.) 

15 - на непостоянной основе 

1 – депутат Москалева Марина Константиновна  сняла свои полномочия  по 

собственному желанию в марте 2013 года 

1 – депутат Зубрилин Николай Григорьевич снял свои полномочия в 

сентябре 2014 года, после избрания депутатом Московской городской думы. 

В соответствии с регламентом работы Совета депутатов, в 2016 году 

было проведено 16 заседаний. 
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Многие вопросы приходится решать в оперативном порядке, поэтому из 16-

ти заседаний, 5 были внеочередными. 



В 2016 году было проведено 5 выездных открытых заседаний Совета 

депутатов с присутствием жителей района,  инициативные группы жителей так же 

принимали участие в заседаниях всех профильных комиссий. 

На заседаниях Совета депутатов присутствовали и принимали участие в 

обсуждении вопросов депутаты Московской городской думы Зубрилин Николай 

Григорьевич,  Картавцева Лариса Руслановна, глава управы района Литовский В.В., 

заместители главы управы, представители префектуры СВАО, Департамента 

территориальных органов исполнительной власти, представители государственных 

учреждений района, межрайонной прокуратуры, общественных организаций и др. 

Советом депутатов на своих заседаниях в 2016 году рассмотрено 163  

вопроса,  по итогам рассмотрения которых, было принято 117 решений в виде 

нормативно – правовых актов, результаты рассмотрения остальных вопросов 

оформлялись в виде протокольных решений.  

 Решения СД направляются в Бутырскую межрайонную прокуратуру. На 

основании принятых решений и по согласованию с прокуратурой нами на постоянной 

основе предоставляются проекты НПА и копии принятых НПА для проведения 

правового мониторинга. Работа с прокуратурой ведется в рамках действующего 

законодательства. 

За 2016 год из Бутырской межрайонной прокуратуры Протестов на 

принятые нормативно-правовые акты не поступало. 

 

В целях реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» было принято 46 решений.  

 

1. Органы местного самоуправления наделены следующими 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации деятельности 

управы района города Москвы  

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района;  

Решение  Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное от 25.02.2016 года № 12/16 « Об 

отчете главы управы района Отрадное города 

Москвы в 2015 году»  

2) ежегодное заслушивание 

информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения «Жилищник района 

Отрадное»  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 23 

ноября 2014 года Законом города Москвы от 29 

октября 2014 года N 49. 

Решение  Совета депутатов муниципального 
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округа Отрадное от 28.01.2016 года № 04/16 « Об информации руководителя о 

работе ГБУ «Жилищник района Отрадное» за 2015 год. 

3) ежегодное заслушивание информации 

руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг, (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 23 ноября 2014 года Законом города Москвы от 29 

октября 2014 года N 49. 

Решение  Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 17.03.2016 года № 29/16 « Об информации 

руководителя Многофункционального центра предоставления государственных 

услуг района Отрадное о работе за 2015 год»  

 4) ежегодное заслушивание информации руководителей амбулаторно-

поликлинических учреждений: детской №110 и  взрослой № 107 

 
Решение  Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 

17.03.2016 года № 35/16 «Об информации руководителя о работе амбулаторно-

поликлинического учреждения района Отрадное ГБУЗ ДГП ДЗМ № 110 в 2015 году», 

№ 36/16 «  Об информации руководителя о работе амбулаторно-поликлинического 

учреждения района Отрадное ГБУЗ ДГП ДЗМ № 107 в 2015 году». 

5) ежегодное заслушивание информации руководителя территориального 

центра социального обслуживания населения «Бабушкинский» филиал Отрадное,  

Решение  Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное от 

17.03.2016 года № 28/16 «Об информации 

руководителя  о работе ГБУ ТЦСО 

«Бабушкинский» филиал Отрадное  в 2015 

году». 

 

 

 

 

6) заслушивание информации руководителя государственной 

общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население 

соответствующего муниципального округа, об осуществлении образовательной 

деятельности - в случае необходимости, но не более одного раза в год. 
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(Пункт дополнительно включен с 15 февраля 2013 года Законом города Москвы от 

6 февраля 2013 года N 8; в редакции, введенной в действие с 23 ноября 2014 

года Законом города Москвы от 29 октября 2014 года N 49.) 

                2015 – руководитель ГБОУ гимназия 1554 Тертухина Ольга Николаевна 

2016 – руководитель ГБОУ школа 962 Решетникова Марина 

Станиславовна. 

Решение  Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 

13.04.2016 года № 48/16 «Об информации директора Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 950 »  

7) ежегодное заслушивание 

информации руководителя государственного 

учреждения города Москвы, 

подведомственного префектуре 

соответствующего административного округа 

города Москвы и осуществляющего 

организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о работе 

учреждения ГБУ Центра досуга и спорта «Юность».     

(Пункт дополнительно включен с 19 февраля 2016 года Законом города 

Москвы от 27 января 2016 года N 4) 

2016 год – ГБУ «Юность» Носкова Е.А.  

Решение  Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 

31.03.2016 года № 43/16 « Об информации руководителя о работе ГБУ Центр досуга 

и спорта «Юность» в 2015 году. 

 

2. Органы местного самоуправления наделяются следующими 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере благоустройства: 

 

И в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально экономическому 

развитию районов города Москвы» 

1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 

перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий;    

приняты 5 решений:  
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 Решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 

03.03.2016 года № 25/16 «О проведении дополнительных  

мероприятий  по  социально-экономическому развитию района  

Отрадное на 2016 год» ,  

 решение от 30.06.2016 № 71/16, 

 решение от 22.09.2016 № 82/16,  

 решение от 24.11.2016 № 108/16, 

 решение от 24.11.2016 № 109/16.  

 

2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в 

контроле за ходом выполнения указанных 

работ; 

Депутаты участвуют в работе 

комиссий по открытию, закрытию работ по 

текущему ремонту многоквартирных домов. 

Совместно с членами комиссии подписывают 

соответствующие акты.  

3) согласование плана 

благоустройства парков и скверов, находящихся в 

ведении отраслевого органа исполнительной 

власти города Москвы, осуществляющего функции 

по разработке и реализации государственной 

политики в сферах жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства, или в ведении 

префектуры административного округа города 

Москвы. 

   В 2016 году у нас появился новый благоустроенный сквер на ул. 

Бестужевых – Римского-Корсакова (вопрос вынесен партией Единая Россия, прошел 

обсуждение на рассмотреть вопрос  освещения, а потом на благоустройство сквера. 

4) согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов.  

(Пункт дополнительно включен с 23 ноября 2014 года Законом города 

Москвы от 29 октября 2014 года N 49 

2016 – рассматривали три обращения: приняты положительные решения 

 Решение от 24.11.2016 № 106/16 «О согласовании установки ограждения 

(шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: ул. Декабристов д. 10 корпус 3»,  

 решение от 27.10.2016 № 95/16 «О согласовании установки ограждения 

(шлагбаума) на придомовой территории по адресу: ул. Отрадная д. 2», 
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 решение от 04.07.2016 № 76/16 «О согласовании установки ограждения 

(шлагбаума) на придомовой территории по адресу: ул. Хачатуряна дом 12 корп.3». 

 

3. Органы местного самоуправления наделяются следующими 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере капитального ремонта и 

содержания жилищного фонда: 

    В соответствии с постановлением Правительства Москвы  от 25.02.2016 

года № 57 ПП «Об утверждении порядка реализации органами местного 

самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве 

отдельного полномочия города Москвы по 

участию в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку  оказанных услуг и 

(или) выполненных работ капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах» и решением СД от 13.03.2016 № 31/16    

каждый депутат закреплен за конкретным объектом. Депутаты участвуют в работе 

комиссий по открытию, закрытию работ по текущему ремонту многоквартирных 

домов. Совместно с членами комиссии подписывают соответствующие акты.  

2016 год – замена лифтового оборудования в 20 домах по адресам:  

 перед проведением работ прошли встречи  с участием представителей 

фонда капитального строительства,  подрядной организации, сотрудников управы 

района, депутатов и жителей. 

 Около лифтов в каждом подъезде были вывешены информационный 

листы, на котором указали ФИО депутата и его мобильный телефон 

 

1. Бестужевых ул. 16 

2. Декабристов ул.10 к.1 

3. Декабристов ул.10 к.3 

4. Декабристов ул.2 к.1 

5. Декабристов ул.2 к.2 

6. Декабристов ул.2 к.3 

7. Декабристов ул.20 к.1 

8. Декабристов ул.20 к.2 

9. Декабристов ул.28 к.1 

10. Декабристов ул.28 к.2 

11. Декабристов ул.4 к.1 

12. Декабристов ул.4 к.3 

13. Каргопольская ул.11 к.1 

14. Каргопольская ул.11 к.2 

15. Каргопольская ул. 6 

16. Римского-Корсакова ул.14 

17. Римского-Корсакова ул.16 

18. Римского-Корсакова ул. 4 

19. Римского-Корсакова ул. 6 



20. Санникова ул.9 к.2 

 

   1) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 

перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за 

счет средств бюджета города Москвы; 

 

решение СД от 13.04.2016 № 46/16  

Выборочный капитальный ремонт: замена канализация в подвале 

1. ул. Декабристов, д.24а 

2. ул. Декабристов, д.32 

3. ул. Декабристов, д.34 

4. ул. Каргопольская, д.14 к.1 

5. Отрадный пр-д, д.11- капитальный ремонт мягкой кровли 

 

4. Органы местного самоуправления наделяются следующими 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере размещения:  

- объектов капитального строительства 

В 2016 году предложений не поступало (до 1500 кв.м) 

-  некапитальных объектов  

1) по согласованию проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; исключению из схемы нестационарных 

торговых объектов, частичном согласовании.  

2016 год -  принято 11 решений  

2) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

2016 год –  4 согласования по адресам: Хачатуряна 16, Декабристов д.43 

стр.1, Римского- Корсакова д.2А., ул. Бестужевых, д.7 

                      2 отказа в согласовании по адресам: ул. Декабристов, д.17 

(около метро  Отрадное) , Алтуфьевское ш, д.14 (Тануки), 

 

5. Органы местного самоуправления наделяются полномочиями 

города Москвы по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и 

проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными 

правовыми актами города Москвы. (Часть дополнительно включена с 21 июля 

2013 года Законом города Москвы от 26 июня 2013 года N 37) 

В соответствии постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 

172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг на них на территории города Москвы»  

Регламент проведения мониторинга утвержден решением от 28.08.2014 № 

80/14 

В течение 2015 года  депутатами  проводили мониторинг ярмарки 

выходного дня по ул. Санникова. Рабочая группа осуществляла контроль за 

представленной на ярмарке продукции, а также установленными на нее ценами. 

http://docs.cntd.ru/document/537937759


Проводился опрос жителей района о месте расположения ярмарки, ассортименте 

товаров, представленных на ней, ценовой политике, режиме работы.  

По итогам проведенного опроса выяснилось, что жителей района не устраивает 

ассортимент товаров, и особенно ценовая политика. А с появлением платных 

парковок на улице Санникова ухудшилось и дорожная обстановка.   

Депутаты приняли решение от 28.01.2016 № 09/16 «О согласовании размещения 

ярмарки выходного дня по адресу: Алтуфьевское шоссе вл.30Г» 

Отдельно хочу сказать о выделении денежных средств по  849 

постановлению Правительства Москвы: 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

согласовывается направление средств на проведение мероприятий по обустройству, 

текущему и капитальному ремонту дворовых 

территорий в районе Отрадное, в 2016 году было 

принято 8 решений Совета депутатов.  

Решение 25.02.2016 № 15/16 Рим.Кор. 

д.15 – оборудование и ремонт площадки для 

выгула животных, Бест. 21 – новый детский 

комплекс, детская площадка 

Решение 03.03.16 № 25/16 замена дорожного полотна Санникова 1, 9/2, 

Северный бульвар 12, Римского-Корсакова 10, 12, 16, 2. 4,6 (СЭР), Алт. 13/2 – 

обустройство и оборудование детских площадок 

Решение от 13.04.16 № 47/16 Отрадная,14 замена полностью покрытия, 

установка новой детской площадки, Олонецкая 27 – ремонт детской площадки и 

установка игрового оборудования 

Решение от 22.09.2016 – экономия от торгов (Северный бульвар 21а, 21 

дорога),  

Январь-март 2016 года показал, что необходим ремонт дорожного 

покрытия, поэтому  большая доля денежных средств была направлена ремонт дорог. 

 

Работа комиссий Совета депутатов  

В соответствии с регламентом все вопросы, которые выносятся на заседание 

СД прорабатываются на профильных комиссиях. 

Вопросы предоставлялись депутатам в электронном виде. Также  депутаты 

непосредственно  включали вопросы  в повестку на заседании комиссий. 

В 2016(2015 год)  году было проведено 52 (55) заседания профильных 

комиссий из них: 

 20 (17) заседаний комиссии № 1 по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку, строительству и благоустройству 

 14 (12) заседаний комиссии № 2 по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 



 7 (13) заседания комиссии № 3 по социальному развитию и молодежной 

политике  

 11 (13) заседаний бюджетно-финансовой комиссии № 4 

На заседание комиссий приглашались сотрудники управы, ГБУ 

Жилищника, специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству города 

Москвы.  Аппаратом СД организовывались выезды депутатов на территории 

(Сельскохозяйственная ул., Парк Отрада и др. объекты). 

Работа с обращениями граждан 

Важной формой деятельности 

муниципального депутата являются его встречи с 

избирателями и работа с их обращениями, 

информирование населения о своей деятельности и 

работе органов местного самоуправления, отчеты о 

своей работе перед жителями. 

Как депутат, как глава муниципального 

округа Отрадное, как председатель Совета депутатов  

 Веду регулярно, каждую неделю во вторник прием избирателей, 

принимаю жителей и в не приемные дни и часы.  

Прием веду, как в помещении Совета 

депутатов, так и выезжаю по просьбе жителей.  

 Было принято 248 (232-2015) жителей 

района на личном приеме, проведено более 600  (580 -

2015) консультаций по телефону.  

 работаю с обращениями граждан, как в 

письменной, так и в устной форме. 

За отчетный период было получено 69 обращения в письменной форме (43-

2015), по которым проводилась работа, часть обращений была переслана по 

принадлежности, часть - была решена, по части обращений продолжается работа. 

Как правило, многие обращения имеют длительный процесс решения, 

т.к. не относятся напрямую к полномочиям Совета депутатов. Принятие по 

таким обращениям решений относятся к полномочиям органов исполнительной 

власти, различных Департаментов, или Мэрии. 

Например, в 2015 году начали  работать по подключению Храма Рождества 

Пресвятой Богородицы во Владыкино к центральному отоплению города Москвы. В 

2016 году – в продолжении работы были направлены письма в МОЭК и ГБУ 

«Гормост». 

        Спектр вопросов, с которыми  обращаются  наши  жители достаточно   

широк – от  замены лампочек  и почтовых ящиков в подъездах, предоставление 

телефонов различных организаций  до …. благоустройство дворовых территорий, 

некачественная уборка улиц, ремонт многоквартирных  домов, организация  

парковочных мест, нарушение правил торговли, разработка  транспортных схем  



района, перспективы  развития  района, установка ограждающих устройств, 

обеспечение техническими средствами реабилитации маломобильных  групп 

населения, проведения различных мероприятий   и многое др.  

По ряду острых вопросов решением Совета депутатов от 

27.10.2016  №  94/16    созданы рабочие группы:  

1. Установка вышек сотовой связи – направлено 2 

обращения в Роспотребнадзор, а также в УР, префектуру СВАО, 

УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. 

 

2. Мусоросортировочный 

комплекс ООО «Хартия», 

Алтуфьевское шоссе 51  

 

 

3. Вопрос по обязательствам АО «СУ-155» перед жителями 

Высоковольтного проезда, д. 1, корп. 1-8   

 в 2016 году направлены обращения к Мэру Москвы, Департамент 

строительства, заместителю Мэра Москвы Бирюкову П.П. Из ответов 

вышеперечисленных инстанций следует, что устранение недоделок АО «СУ-155» 

остановлено по причине банкротства,  для решения вопроса перевода на постоянную 

схему теплоснабжения рассматривается предложение о подготовке Департаментом 

городского имущества города Москвы искового заявления в арбитражный суд о 

признании объектов инженерной инфраструктуры, построенных в рамках 

инвестиционных проектов и по городскому заказу АО «СУ-155», городской 

собственностью. 

 В октябре 2016 года была инициатором проведения расширенного 

заседания комиссии № 1, в котором приняли участие Депутат Московской городской 

думы Зубрилин Н.Г., представители  Префектуры СВАО, глава управы района 

Отрадное Литовский В.В. 

 В декабре 2016 года при управе района создана рабочая группа, куда 

вошли  представители от  Высоковольтного проезда, сотрудники управы района, 

депутаты СД. 

4. Строительство ТПУ «Отрадное» - в 2016 году для отмены строительства 

ТПУ были направлены обращения к Президенту России (электронное обращение на 

прямую линию), Мэру Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству, 

министру внутренних дел РФ, в общественную палату при Президенте России, к 

депутатам Государственной и Московской городской Думы. Жителями, совместно с 

представителями партий «Единая Россия» против строительства было собрано 15000 

подписей. Жителями совместно с КПРФ было собрано 3000 подписей.  



 Принято решение о завершении работ по разработке Проект планировки 

территории данного ТПУ (но из Постановления Правительства Москвы № 413-ПП 

адрес ТПУ «Отрадное» на сегодняшний день не выведен) 

5. Северный бульвар, дом 2, улица Декабристов, дом 21 (полностью первые 

этажи многоквартирных жилых домов переведены в нежилой фонд, заняты 

предприятиями торговли, офисными помещениями банков и т.д.)   

 в 2016 году направлено 2 обращения в 

Бутырскую межрайонную прокуратуру, в 

Генеральную прокуратуру, 2 обращения в 

Жилищную инспекцию, 2 обращения в ОМВД 

района Отрадное, УЭБИПК ГУ МВД, 

Роспотребнадзор.  

 Обращения были направлены на устранения нарушений предприятий 

торговли ООО «Сфера» (отзыв у предприятия лицензии на торговлю 

спиртосодержащей продукцией и дальнейшая торговля без лицензии, «Суши-Шоп» - 

нарушение санитарного состояния). 

К сожалению, не всегда результаты по обращениям устраивают всех 

жителей муниципального округа, например, 

6. В 2016 году, по обращению двух инициативных групп граждан района 

были подготовлены обращения в Госинспекцию по контролю за объектами 

недвижимости,  Бутырскую межрайонную прокуратуру  о нахождении на территории 

муниципального округа Отрадное 78 незаконных автостоянок. В соответствии с 

ответом Госинспекции по контролю за объектами недвижимости данные адреса 

будут включены на проверку в 2017 году. Но часть автостоянок была уже снесена в 

2016 году.  Снос автостоянок вызвал в свою очередь поток обращений жителей 

района, которые пользовались данными автостоянками (особенно это коснулось 

инвалидов, в соответствии с ФЗ «Об инвалидах» на данных автостоянках 

предоставлялось 10 % от общего количества мест для инвалидов). На данный момент 

автостоянки сносятся и инвалиды теряют места.  

За отчетный период были подготовлены и направлены обращения в 

различные инстанции по вопросам, которые ставят жители района, а вопросы 

самые разнообразные: 

 В Префектуру и Управу района – по вопросам 

благоустройства  

 ГБУ «Жилищник»  - по вопросам ЖКХ, 

уборки территории, ремонта домов, установке табличек 

запрещающих выгул животных и др. 

 В Департамент образования – по благоустройству территорий школ, по 

организации летнего отдыха, об отсутствии в дошкольных образовательных 

учреждениях групп полного пребывания для детей до 3-х лет. 

 В Департамент труда и социальной защиты - по оказанию социальной 

помощи, обеспечения санаторно-курортными путевками.   



 В Департамент городского имущества – по пристройке к детской 

поликлинике № 110, по выделению земельных участков льготным категориям 

граждан. 

 В Департамент транспорта – по организации станций велопроката, по 

возвращению разметки на ул. Декабристов, по изменению маршрута автобуса №380. 

 ГБУ «Автомобильные дороги» - по проведению ремонта асфальтового 

покрытия, по очистке территории от снега на эстакаде Алтуфьевского шоссе. 

 В Управу района и ОВД – по соблюдению тишины 

 В Бутырскую межрайонную прокуратуру – по законности действий ООО 

«СИФО». Из-за действий данной организации у жителей, которые пользовались ее 

услугами по оплате коммунальных услуг возникли задолженности.  

 

Встречи с жителями района, общественными организациями 

В 2016 году:  

 проводила встречи с жителями района (общее количество - 21 встреча) 

как в помещении Совета депутатов муниципального  округа Отрадное (2 встречи) ,  

 так и в Совете ветеранов (4 встречи), 

обществе инвалидов (3 встречи), филиале Отрадное 

территориального центра социального обслуживания 

(12).  

На встречах до населения доводилась 

информация о  работе органов местного самоуправления 

по решению местных вопросов и переданных 

государственных полномочий, о работе Совета депутатов.  

 с Советом ветеранов (принимала 

участие в подготовке и проведению в отчетно-

выборной конференции, поздравление ветеранов с 

Днем Победы, 75-ой годовщиной битвы под 

Москвой, поздравления 80,90,100 летних 

юбиляров, поздравление золотых юбиляров),   

 районным обществом инвалидов 

(мероприятия, приуроченные к декаде инвалидов, приглашение членов общества на 

местные праздники, работа по установке пандусов для инвалидов-колясочников как 

в подъездах, как и на улице – скосы бордюрного камня на тротуарах),  

 общественными организациями: Совет многодетных семей, 

Чернобыльская общественная организация, советом ветеранов государственной и 

муниципальной службы, ветеранов общества глухих, 

 с некоммерческими организациями района (их у нас 7 в районе: 

Аллегро, Мел, Маяк, Наша Отрада, Беби клуб, Ассоциация Здоровье, 

культура, Каисса – не только участие в мероприятиях района, но и встречи с 

родительским активом и сотрудниками. 



 принимала участие во встреча с 

населением, проводимых главой управы района 

Отрадное Литовским В.В. ,  которые проводятся 

каждую третью среду месяца ( из 12 – принимала 

участие в 10), Префектурой СВАО – 1 раз. Данные 

встречи позволили  более  глубоко узнать проблемы 

жителей  и найти совместные пути их решения с 

исполнительной властью.     

 Организовывала и принимала участие в мероприятиях, приуроченных к 

памятным и юбилейным датам (75 годовщина битвы под Москвой, 30-летие 

ликвидации на Чернобыльской атомной электростанции и другие) 

Молодежная политика. 

Молодежь – это стратегический ресурс, главный носитель будущего, 

основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. Наша задача помогать 

молодым парламентариям, оказывать им организационную и консультативную 

помощь. Привлекать молодежь к решению социально-экономических проблем и 

общественно - политической жизни района и города Москвы в целом, развитию 

местного самоуправления. 

В 2015 году был избран и сформирован 

новый состав молодежной палаты. Я присутствую 

на заседаниях при формировании, ротации кадров 

в Молодежной палате. В  палате имеется 

постоянный  состав из 18 человек, резервисты. 

Совместно проводим мероприятия (гимназия 

1554, 962 школа) 

   

Аппарат Совета депутатов  

 Кадры 

Численность муниципальных служащих за 2016 год не изменилась и 

составляет 4 человека. Среди муниципальных служащих все имеют высшее 

образование, а также свидетельства о прохождении курсов по повышению 

квалификации.   

1. К полномочиям аппарата Совета депутатов относится 

информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

В этих целях в течение прошедшего года, вопросы, относящиеся к 

компетенции органов местного самоуправления освещались на страницах 

официального интернет- сайта  http://otradnoe.su/ 

В век электронных средств массовой информации, растущей популярности 

интернета, особенно среди молодежи, пристальное внимание мы  уделяем развитию 

http://otradnoe.su/


данного направления. Материалы, поступившие в 

наш адрес для размещаем на интернет-сайте. 

Сайт имеет несколько разделов: 

 Муниципальный округ Отрадное 

 Глава муниципального округа 

Отрадное 

 Депутаты МО Отрадное 

 Аппарат муниципального округа Отрадное 

На главной странице следующие подразделы: 

 Законодательство 

 Вопросы местного значения 

 Реализация отдельных полномочий города Москвы 

 Противодействие коррупции 

 Противодействие экстремистской деятельности 

 Информация по призыву 

 Информация ГО ЧС 

 Экология 

 Прокуратура 

 Участковые уполномоченные полиции 

 Общественные пункты охраны порядка 

Популярность сайта муниципального округа растет, о чем свидетельствует, 

приведенная ниже, статистика. 

В среднем за день заходит на сайт 129 человек 

За 2016 год  - 47111 посетителей сайта 

Для примера с августа 2014 года - 2015 год = 25135 чел. 

В соответствии с Регламентом работы 

Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное в  2016 году, как и в предыдущие 

годы,  аппарат Совета депутатов обеспечивает 

проведение видеозаписи заседаний Совета 

депутатов, с дальнейшем размещением на сайте 

Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и Сайте Совета депутатов муниципального 

округа Отрадное. Помимо видеозаписи заседаний Совета депутатов, на сайте можно 

ознакомиться с решениями Совета депутатов нашего муниципального округа, 

подлежащими обнародованию.           

МО Отрадное в 2016 году продолжил   взаимодействие    с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований города Москвы», которая является связующим звеном 



с органами местного самоуправления муниципальных образований, выражает, 

представляет и защищает общие интересы  членов Совета. 

      Кроме того, Ассоциация оказывает правовую помощь органам местного 

самоуправления. В течение отчетного периода аппарат, Совет депутатов   

муниципального  округа Отрадное 

неоднократно в своей  работе  использовали. 

 регламенты, методический материал,  

рекомендации Ассоциации «Совета 

муниципальных образований города 

Москвы»,  например: рекомендации по 

закреплению депутатов СД в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы; 

 разъяснения по вопросу предоставления   депутатами Совета депутатов 

МО в городе Москве сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (с 2016 года все депутаты 

предоставляют о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за предшествующий год, информация 

предоставлена на нашем сайте)  

Также, аппаратом Совета депутатов муниципального округа заключено 

Соглашение с Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» о 

порядке опубликования муниципальных правовых актов муниципального округа 

Отрадное в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в котором регулярно 

опубликовываются решения Совета депутатов (2016 год - 14 выпусков).      

2. К полномочиям аппарата Совета депутатов относится принятие 

решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации 

За 2016 год по данным полномочиям оказано 3 муниципальные услуги.  

 

3. К полномочиям аппарата составление проекта местного бюджета, 

исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного 

бюджета (ежемесячные отчеты в различные инстанции, перед депутатами раз в 

квартал, годовой отчет) 

4. Совета депутатов относится формирование и размещение 

муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг 

для муниципальных нужд. 

В целях исполнения установленных законодательством полномочий, а 

также в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» аппаратом в 2016 году было подготовлено 

и проведено 11 конкурсных процедур, из них: 

- 6 запросов котировок,  

- 2 открытых конкурса, 

- 3 электронных аукционов.  

К каждой из названных процедур был подготовлен необходимый пакет 

документов, включающий технические задания, конкурсную документацию, расчет 

начальной (максимальной) цены контракта, соответствующие протоколы и прочие 

документы. Вся необходимая информация по указанным закупкам размещалась на 

сайте zakupki.gov.ru в установленные сроки. 

Информация об исполнении контрактов размещалась на указанном сайте с 

прикреплением документов, подтверждающих надлежащее исполнение контрактов 

(скан-копии актов приемки-сдачи работ/услуг и платежных поручений). 

 

5. Юридическая экспертиза 

На основании Федерального закона   № 172-Ф3 "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", 

проекты НПА   представляются на юридическую экспертизу в аппарат Совета 

депутатов. 

В 2016 году  аппаратом Совета депутатов было разработано 32 проектов 

нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Отрадное и 

8 проектов нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное.  Проведена антикоррупционная экспертиза всех 

названных проектов; 

- проведена правовая экспертиза проектов договоров и дополнительных 

соглашений, заключенных в дальнейшем аппаратом с соответствующими 

организациями, на предоставление товаров и оказание услуг; 

- подготовлена необходимая документация для получения муниципальными 

служащими аппарата неквалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронной подписи и получено 7 сертификатов ключей для дальнейшей работы с 

Официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, а так же для взаимодействия с Департаментом финансов города 

Москвы посредством подсистемы информационного взаимодействия 

Автоматизированной системы управления городскими финансами. 

 

6. Одно из направлений деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа является организация призыва граждан на военную 

службу. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ №53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О 

воинской обязанности и военной службе»,  Федеральным Законом РФ № 113-ФЗ от 

25.07.2002г. «Об альтернативной гражданской службе»,  «Положением о призыве на 



военную службу граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663, на территории  района 

Отрадное ежегодно организовывается и проводится призыв граждан на военную 

службу и направление на альтернативную гражданскую службу, весенний 

призыв  проходил с 1 апреля по 15 июля, осенний призыв – с 1 октября по 31 декабря 

2016г.  

В 2016 году явке на призывной участок 

подлежали все граждане 1998 года рождения, 

которым в период призыва исполнится 18 лет, а 

также граждане 1989-1997 г.р., у которых 

истекло право на отсрочку от призыва, или не 

призванные ранее на военную службу по 

различным причинам и к моменту призыва не 

достигшие возраста 27 лет. 

В целях организованного и качественного проведения в установленные 

сроки призыва граждан на военную службу, направлению на альтернативную 

гражданскую службу во взаимодействии со структурами и службами округа и района 

Мэру Москвы для утверждения предлагается состав призывной комиссии, 

утверждается план основных организационных мероприятий по подготовке и 

проведению призыва граждан на воинскую службу и направлению на 

альтернативную гражданскую службу весной (осенью), согласовывается состав 

медицинской комиссии, привлекаемой к проведению медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и 

направлению на альтернативную гражданскую службу, издается Постановление 

главы  муниципального округа Отрадное  «О призыве граждан на военную службу в  

районе Отрадное СВАО города  Москвы». 

Военным комиссариатом города Москвы устанавливается норма призыва 

граждан на военную службу. В 2016 году норма установленного задания на призыв 

по  району Отрадное составила: на весну 2016г. – 125 чел., на осень – 98 человек. 

Установленное задание по призыву граждан на военную службу 

выполнено на 100%, к местам прохождения военной службы 100% от числа 

призванных на военную службу. Согласно утвержденным графикам состоялось 26 

заседания призывной комиссии. 

По итогам проведения призыва на военную службу глава муниципального 

округа информировала Мэра Москвы об итогах проведения и о выполнении задания 

по призыву в 100% объеме.     

Хочется поблагодарить нашего начальника отдела военного комиссариата 

города Москвы по Бутырскому району СВАО города Москвы Горева А.С., 

сотрудников военкомата и всех членов призывной ёкомиссии за хорошую работу в 

данном направлении. 

 

7. Следующее направление деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа, остается работа по военно-патриотическому, 



гражданскому воспитанию молодежи и пропаганде военной службы, 

организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа. 

 Проводятся организационные, досуговые культурно-массовые и 

спортивные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и 

подготовке к воинской службе: празднование государственных, городских, и местных 

праздников, и памятных дат; уроки мужества; встречи молодежи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и ветеранами локальных воин; фестивали творчества 

и спорта; соревнования среди учащихся образовательных учреждений по различным 

видам спорта. 

К гражданско-патриотическому воспитанию активно привлекаются Совет 

ветеранов района, Центр помощи семье и детям, школы района, общественные 

организации, ведущие свою деятельность на территории района Отрадное, 

некоммерческие   организации.  

В 2016 году в четырех образовательных 

комплексах (ГБОУ Гимназия 1554, ГБОУ Школа 950, 

ГБОУ Школа 962, ГБОУ Школа 1411) и Центре 

социальной реабилитации «Алтуфьево» для 

подростков были организованы уроки мужества, 

приуроченные к 30 годовщине ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 Кадеты ГБОУ Школа 950 и ученики клуба «Маяк» приняли участие в 

Марше участников ликвидации аварии «Заслонившие 

собой» 23 апреля 2016  и  участие в памятном митинге на 

Митинском кладбище 26 апреля 2016 года. 

Ученики клуба Маяк приняли участие в вахте 

памяти: 

 Герою Советского союза, жителю нашего 

района Малышеву Ивану Ермолаевичу 

 Участнику ВОВ, народному артисту СССР, жителю нашего района 

Ванину Алексей Захарович  

 Комиссару Краснополянского партизанского  отряда Гаврилову 

Тимофею Ивановичу 

Дети из летних лагерей при ГБОУ школы 950, ветераны района приняли 

участие в мероприятии 22 июня 1941 - начала Великой Отечественной войны  

В декабре 2016 года ГБОУ Школа 962 было организовано мероприятие 

Кадеты ГБОУ Школа 950 и ветераны  приняли участие в организованном, совместно 

с управой района, посещением памятника танку Т-34. 

В 2016 год отмечалась 75-годовщина обороны Москвы и в этом году 

исполнилось 30 лет со дня страшной аварии на Чернобыльской АЭС.  

Всем участникам обороны Москвы, а так же  жителям, которые относятся к 

категории, пострадавших в техногенных катастрофах нашего муниципального округа 



были вручены памятные юбилейные медали «75 лет обороны Москвы» и «30 лет 

аварии на Чернобыльской АЭС» и подарки. 

Особую благодарность хочется выразить 

руководителям, учителям и школьникам 

образовательных учреждений, которые приняли 

активное участие в мероприятиях, посвященных этим 

датам. 

Каждое мероприятие было незабываемым. 

Поражало своим душевным теплом. Для ветеранов были подготовлены концерты: 

звучали фронтовые песни, литературно-музыкальные композиции, стихи, 

видеоролики.  

На уроках мужества, посвященных 30-тилетию ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, школьникам был показан фильм, участники ликвидации 

поделились воспоминаниями о тех событиях, ответили на вопросы учащихся. 

Две несопоставимые даты – Победа и Трагедия. Год  2016 для нас был годом 

«Эстафеты мужества и риска». Враг видимы и невидимый. 

И чем больше мы об этом будем говорить, тем наши дети и внуки будут не 

понаслышке знать, как завоевана наша мирная жизнь.  

  

8. Еще одним направлением деятельности аппарата Совета депутатов 

является организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий  

          При проведении  мероприятий  учитываются пожелания Совета ветеранов, 

общества инвалидов, общества многодетных семей  и  представителей   других  

общественных организаций  района.  Мы проводим  с ними совместную работу. 

Активная  позиция  представителей  общественных организаций  района  помогает 

нам осуществлять мероприятия, направленные на создание  комфортных  и 

безопасных    условий  жизни для  граждан  нашего района. 

В рамках празднования местных праздников были организованы и проведены 

следующие праздничные мероприятия для жителей муниципального округа 

Отрадное: 

1. В рамках местного праздника "Весне 

навстречу"  

 10 марта 2016 года в ДМШ им. 

Гречанинова было организовано поздравление с 

праздником весны  



 12 марта прошли масленичные гулянья в парке ул. 

Санникова-ул. Хачатуряна 

 

 4 мая состоялся «Пасхальный 

фестиваль» в ДМШ им. Гречанинова, 

организованный совместно с МЭЦ «Аллегро» 

 

2.   В  рамках празднования местного праздника «Великая 

Победа. Помним, чтим, гордимся»  

 9 мая 2016 года для проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов были задействованы 2 

площадки: с 12.00 праздничные мероприятия проходили в 

парковой зоне, расположенной на 

пересечении ул. Санникова и 

Хачатуряна и с 18.00 в 

парковой зоне, расположенной 

на пересечении Юрловского 

проезда и проезда Дежнева.                                      

Выступление творческих 

коллективов района, бессмертный полк, цветы. В мероприятии приняли участие 

УВОВ и ВВОВ Отрадного, Южного Медведково, а так же жители муниципального 

округа Отрадное. В мероприятии приняли участие помимо профессиональных 

коллективов, учащиеся из образовательных учреждений района, дети посещающие 

некоммерческие организации («МАЯК», «МЕЛ», « Аллегро», «Здоровье, 

образование, культура»), государственные учреждения (Ресурсный центр, Юность). 

Мы старались сделать все для того, чтобы ни один ветеран не остался без внимания. 

Впервые мы провели парад «Наследников Победы» (участвовали дети от 3-х до 10-ти 

лет)  

3.    В рамках  местного праздника «От сердца к 

сердцу» - 1 июня в парке, расположенном на 

пересечении улиц Санникова и Хачатуряна, состоялось 

мероприятие, приуроченное к Международному дню 

защиты детей. Гостей праздника радовали выступления 

творческих коллективов района Отрадное, для детей 

были организованы различные мастер-классы, веселые 

старты и конкурс "Алло, мы ищем таланты!".  



4. В рамках  местного праздника «Ромашка, 

как символ любви» мероприятие  6 июля в парке, 

расположенном на пересечении улиц Санникова и 

Хачатуряна, состоялось мероприятие в рамках 

празднования местного праздника "Ромашка как 

символ любви". Мероприятие было приурочено к 

Дню любви, семьи и верности! Гости праздника 

увидели выступление Народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля 

"Русская душа", творческих коллективов района. Дети и взрослые приняли участие в 

мастер-классах, родительской приемной, организованной ЦПСиД «Диалог».   

5. 03 сентября 2016, совместно с реабилитационным центром Отрадное и 

ЦПСиД Диалог  в День солидарности в борьбе с терроризмом - скорбная дата, 

связанная с трагическими событиями в Беслане 12 летней давности. Тогда 1 сентября 

2004 года школа №1 города Беслана была захвачена боевиками во время 

торжественной линейки в честь начала нового учебного года. После штурма 3 

сентября удалось освободить лишь часть заложников: 334 человека, из них 186 детей, 

были убиты, ранения получили свыше 800 человек... Памятные мероприятия прошли 

в народном парке на пересечении улицы Дежнёва и Юрловского проезда. В небо 

запускали белые шары - символ душ невинно погибших детей, вечером прошёл 

традиционный ритуал зажжения свечей и 

выкладывание их в форме сердца, символизирующего 

неравнодушные сердца всех живущих людей, 

выступающих против террора и террористов. В 

мероприятии приняли участие школьники, ветераны 

Отрадного и Южного Медведково, руководители и 

депутаты различного уровня. 

6. В рамках  местного праздника «Салют тебе, 

любимый город!»  

 10 сентября 2016 года праздничное 

мероприятие в парке на пересечении ул. Хачатуряна 

и ул. Санникова.  

 11.09.2016г. праздничное мероприятие в народном 

парке Юрловский проезд - проезд Дежнева.  Традиционно, третий 

год подряд, прошло праздничное шествие участников 

международного фестиваля эпох. В 2016 мероприятие прошло 

под девизом: «Россия-Япония».  

7. В рамках местного праздника «Нашим наставникам 

посвящается»  

 13 октября состоялось праздничное 

мероприятие ко Дню старшего поколения в ГБОУ 

Школа 1411 с вручением подарков. 



 20.10.2016г. состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

Дню старшего поколения в ГБОУ Школа №950 с вручение подарков. 

 10.11.2016г. состоялось мероприятие 

"Эстафета мужества и риска", посвященное 

чествованию лиц, принимавших участие в 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС с вручением памятных 

медалей "30 лет ликвидации аварии на 

ЧАЭС" и подарков. 

 29.11.2016г., в честь 75 годовщины битвы под Москвой, 

у памятника танку Т-34 прошла патриотическая акция "Вахта 

памяти", организованная совместно с управой района 

Отрадное. 

 6 декабря 2016г. в ГБОУ 

Школа № 965 ШО4 (1491) 

состоялось праздничное мероприятие, 

посвященное 75 годовщине битвы под 

Москвой, организованное совместно с 

управой района с вручением подарков. 

 13 декабря 2016г. в ГБОУ 

Гимназия № 1554 ШО 2 состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 75 годовщине битвы под 

Москвой, организованное совместно с управой района и 

ГБОУ Гимназия № 1554 с вручением подарков. 

 22.12.2016г. в ТЦСО 

"Бабушкинский" филиал "Отрадное" 

состоялось праздничное мероприятие по 

поздравлению золотых юбиляров 2016 года с 

вручением подарков. 

8. В целях чествования семей с детьми, в рамках празднования местного 

праздника «Быть Матерью особенная честь».  

 осуществлена закупка и выдача жителям муниципального округа 

Отрадное 100 билетов в цирк Никулина на Цветном бульваре; 

 19.11.2016г. в ТЦСО "Бабушкинский" филиал 

"Отрадное" состоялось праздничное мероприятие с чайным 

столом для многодетных семей района Отрадное. 

 

9. В рамках местного праздника 

«Равные возможности всем» 09.12.2016 в ГБУ ТЦСО 

"Бабушкинский" филиал "Отрадное" состоялось 

мероприятие для жителей муниципального округа 

Отрадное с ограниченными возможностями здоровья 

с чайным столом.  



10. В рамках празднования местного праздника «Отрадно нам – зима 

пришла»  

 осуществлена закупка и выдача семьям с детьми муниципального округа 

Отрадное 200 билетов в цирк на проспекте Вернадского; 

 осуществлена закупка и выдача 140 билетов для детей на новогодний 

спектакль с подарками в АНО Драматический Театр «МЕЛ» Махониной 

Елены. 

 Осуществлялась закупка 200 новогодних 

подарков для проведения мероприятий в 

ГБУ ЦПСиД «Диалог», для многодетных 

семей, Воскресной школе при Храме во 

Владыкино. 

 

 

Хочу отметить, что 2016 год был богат на события: выборы в Государственную 

думу, 75 годовщина  битвы под Москвой в ВОВ, 30-летие ликвидации на 

Чернобыльской АЭС. 

Хочется поблагодарить за активное сотрудничество: Совет ветеранов, общество 

инвалидов, общество многодетных матерей, РОО Ветеранов-инвалидов Чернобыля, 

некоммерческие объединения района («Маяк», Ассоциация «Здоровье, образование, 

культура», МЭЦ «Аллегро», «Наша Отрада», «Театр «Мел», Беби клуб), 

государственные учреждения «Юность», «Алые паруса», Центр помощи семье и 

детям «Диалог», ресурсный центр, образовательные учреждения, организации 

социальной защиты, здравоохранения, культуры и конечно управу района. 

 

Уважаемые депутаты!  

2017 - год окончания срока наших полномочий. В оставшийся очень короткий 

промежуток времени нужно максимально сконцентрироваться на решении 

приоритетных задач. Поэтому, обращаясь к своим коллегам по депутатскому 

корпусу, прошу не забывать о том, что наша с Вами повседневная деятельность 

должна строиться во благо населения района. И помнить, что, пусть все мы разные и 

имеем разные мнения, но район у нас один! И наша общая первоочередная задача – 

сделать все от нас зависящее для его процветания и создания лучших условий для 

жизни наших избирателей. 

Надеюсь, что наша работа в текущем году будет такой же конструктивной, 

плодотворной, будет строиться на принципах взаимного уважения и 

взаимопонимания во благо жителей района Отрадное. 

Благодарю за поддержку и внимание. 

 

16.02.2017 год      

 


