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ОТЧЕТ 

о деятельности главы муниципального округа Отрадное 

Каземировой Ларисы Александровны за 2018 год 

 

Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен 

населению округа и Совету депутатов и представляет отчет о 

результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета 

депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов. 

Сегодня я представляю отчет за 2018 год.  

Деятельность главы муниципального округа Отрадное 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом и 

иными нормативными правовыми актами. 

Структуру органов местного самоуправления муниципального 

округа Отрадное составляют: 

- Совет депутатов; 

- глава муниципального округа; 

- аппарат Совета депутатов. 

Все муниципальные служащие имеют высшее образование и стаж 

муниципальной и государственной службы свыше 10 лет.  

Деятельность органов местного самоуправления в 2018 году была 

направлена на реализацию вопросов местного значения, социально-

экономическое развитие территории муниципального округа, 

выполнение полномочий города Москвы, а также улучшение условий 

жизни жителей муниципального округа Отрадное. Данная работа 

проводилась в тесном взаимодействии с органами исполнительной 

власти города Москвы, общественными объединениями и жителями.  
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За отчетный период, как глава муниципального округа, в 

соответствии с полномочиями:   

- Представляла муниципальный округ во взаимодействии с 

органами местного самоуправления других муниципальных округов, 

органами исполнительной власти, гражданами и общественными 

организациями.    

- Обеспечивала осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 

и осуществлению переданных полномочий.   

Еженедельно осуществляла прием жителей, за 2018 год был 

принят 191 житель, из них: 157 человек на рабочем месте, а также для 

повышения эффективности взаимодействия с населением 34 приема 

было проведено на дворовых территориях, где были приняты 

письменные обращения и даны устные разъяснения.  

За отчетный период мною совместно с депутатами проведено 84 

выездных встречи. Вопросы, поднимаемые на встречах, традиционны: 

благоустройство, социальная поддержка, транспорт, капитальный 

ремонт, освещение территории района и т.д.  

Также ежемесячно принимала участие во встречах главы управы 

района Литовского В.В. с населением.  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 

В.В. Путина в День Конституции Российской Федерации, в рамках 

общероссийского дня приема граждан 12.12.2018 с 12 часов 00 минут до 

20 часов 00 минут мною проводился личный прием граждан, на который 

пришло 12 человек. 

В рамках взаимодействия, на постоянной основе, проходили 

рабочие встречи с общественными организациями района - с Советом 
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ветеранов и первичных ветеранских организаций района Отрадное, с 

представителями «Союз Чернобыль», обществом инвалидов и слепых.  

В течение отчетного периода приняла участие: 

• в 4-х заседаниях координационного Совета префектуры СВАО 

по взаимодействию органов исполнительной власти с органами 

местного самоуправления;    

• в 3-х в заседаниях комиссий по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки при префектуре СВАО;   

• в 6-и заседаниях окружной комиссии по вопросам проведения 

призывной кампании 2018 года. 

• работе социальной комиссии при управе района Отрадное;      

• общественных Советах при поликлиниках №№ 107 и 110;   

• попечительских Советах при ГРЦ «Отрадное», СРЦ 

«Алтуфьево», ЦССВ «Алые паруса»; 

• Днях открытых дверей в образовательных учреждениях района 

Отрадное. 

• Являюсь членом общественного Совета «Крепкая семья»,  

межведомственной комиссии по решению вопросов лиц из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, УСЗН СВАО 

города Москвы. 

За отчетный период, как председатель Совета депутатов, в 

соответствии с полномочиями:   

Провела 17 заседаний Совета депутатов (из них, очередных - 11, 

внеочередных - 6). Многие вопросы приходится решать в оперативном 

порядке, поэтому из 17 заседаний, 6 были внеочередными. С моей 

стороны осуществлялся контроль исполнения принятых решений.   
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На заседании было рассмотрено 132 вопроса, по которым принято 

98 решений, 34 вопроса рассмотрено в разделе «Разное», из них принято 

2 протокольных решения.    

В рамках реализации Закона города Москвы № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» Советом депутатов были рассмотрены и приняты решения 

по 48 вопросам, в том числе: 

1. В сфере организации деятельности управы района и 

городских организаций было заслушано 7 отчетов. 

2. В сфере благоустройства было принято 9 решений. 

3. В сфере размещения некапитальных объектов было 

принято 12 решений. 

4. В сфере работы с населением по месту жительства было 

согласовано 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства. 

В рамках реализации постановления Правительства Москвы                       

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

принято 13 решений согласовано: 

 13 адресов по проведению мероприятий по устройству и 

благоустройству   объектов дорожного хозяйства; 

 8 адресов по проведению капитального ремонта дворовых 

территорий и объектов озеленения 1 и 2 категории; 

 8 адресов по проведению капитального ремонта дворовых 

территорий;  
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 12 адресов по комплексному благоустройству дворовых 

территорий; 

 25 адресов по благоустройству дворовых территорий и 

разработке проектно-сметной документации для проведения 

работ по обустройству улиц; 

 4 адреса на проведение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий. 

На заседании Совета депутатов было принято 27 решений по 

вопросам местного значения.  

За отчетный период координировала деятельность 4 профильных 

комиссий.  

- комиссия № 1 по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству (председатель А.В. 

Бабушкин); 

- комиссия № 2 по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку 

(председатель М.В. Вельмакин); 

- комиссия № 3 по социальному развитию и молодежной политике 

(председатель А.М. Шильников); 

- комиссия № 4 бюджетно-финансовая комиссия (председатель А.А. 

Рубцова). 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят 

предварительное рассмотрение на заседаниях профильных комиссий. За 

2018 год было проведено 57 заседаний, на которых было рассмотрено 

274 вопроса. 

На 22 заседаниях комиссии № 1 было рассмотрено 165 вопросов. 

На 12 заседаниях комиссии № 2 было рассмотрено 53 вопроса. 
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На 9 заседаниях комиссии № 3 было рассмотрено 22 вопроса. 

На 14 заседаниях комиссии № 4 было рассмотрено 34 вопроса. 

Анализ тематики рассмотренных вопросов показывает, что из 274 

вопросов, было рассмотрено: 

1) в соответствии с перечнем отдельных полномочий города 

Москвы 49 вопросов (18%), из них: 

- по обращениям органов исполнительной власти – 37; 

- отчет главы управы района Отрадное и руководителей городских 

организаций – 7; 

- по обращениям граждан (установка шлагбаума) – 5. 

2) вопросов местного значения – 35 (12%), из них: 

- в соответствии с обращениями ОИВ – 5; 

- заслушивание отчетов (главы муниципального округа, ОМВД, 

ОПОП, МФЦ) – 4;  

- изменение в Устав МО – 2; 

- по бюджету – 13; 

- утверждение, внесение изменений в нормативно-правовые акты 

Совета депутатов по вопросам местного значения – 9; 

- утверждение планов по вопросам местного значения – 3. 

3) обращений жителей – 40 (15%); 

4) по вопросам благоустройства и развития инфраструктуры 

района – 82 (30%); 

5) вопросы, связанные с организацией деятельности Совета 

депутатов и аппарата Совета депутатов – 21 (8%). 

6) вопросы, связанные с организацией деятельности комиссий 

Совета депутатов – 47 (17%). 

По итогам рассмотрения 274 вопросов: 
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- направлено 86 обращений в органы исполнительной власти по 60 

вопросам (22%;31%); 

- направлено обращений в организации - 16 (6%); 

- направлено ответов гражданам – 40 (15%); 

- принято к сведению - 44 (16%); 

- вынесено вопросов на заседание Совета депутатов – 114 (41%). 

По результатам рассмотрения вопросов депутаты проводят 

мониторинги состояния территории муниципального округа, 

инфраструктуры района, работы учреждений района. 

Результаты мониторингов направляются в органы исполнительной 

власти и организации для сведения и учета в работе.  

Депутаты принимали участие в работе комиссий по открытию и 

приемке работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных 

домов, депутатами подписано 25 актов по открытию объектов и 235 

актов по приемке работ. 

Для решения злободневных вопросов, затрагивающих интересы 

жителей муниципального округа, Совет депутатов практикует 

проведение рабочих совещаний с участием профильных департаментов 

и органов исполнительной власти города Москвы, а также 

заинтересованных лиц из числа жителей района. 

- 19.01.2018 состоялось совещание по реконструкции кинотеатра 

«Байконур» с участием представителей ГУП «Московский 

Метрополитен», ООО «Эдисонэнерго», Управления 

градостроительного регулирования СВАО МКА, управы района, 

депутатов и жителей района. 
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- 17.04.2018 по вопросу строительства пристройки к ГБУЗ ДГП № 

110 с участием представителей Департамента здравоохранения, управы 

района, депутатов и жителей района; 

- 04.12.2018 проведено рабочее совещание по вопросу высадки 

деревьев в районе в рамках Программы «Миллион деревьев» с участием 

представителей Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды.  

18 слайд 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное 

аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа 

на принципах единоначалия. 

Деятельность аппарата осуществляется в соответствии с Уставом. 

К полномочиям аппарата относится: 

1. Составление проекта местного бюджета, исполнение 

бюджета и составление отчета о его исполнении.  

2. Участие в работе призывной комиссии. 

3. Осуществление обеспечения деятельности главы 

муниципального округа и Совета депутатов. 

4. Принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет. 

5. Организация и проведение местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов. 

6. Организация и проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального округа. 

7. Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления. 
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8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма на 

территории муниципального округа. 

В соответствии с федеральным законодательством и законами 

города Москвы формирование, утверждение, исполнение бюджета 

муниципального округа, а также внесение изменений в принятые по 

бюджету в решения осуществлялись в 2018 году в предусмотренные 

законодательством сроки: 

Утверждено по доходам   24 678 400,00 руб.; 

Исполнение бюджета по доходам составило 27 345 928,31 руб.; 

Утверждено по расходам 24 678 400,00 руб.; 

Исполнение бюджета по расходам составило 24 353 336,54 руб. 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой была проведена 

плановая проверка годового отчета за 2017 год. Нарушений не 

выявлено.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ осуществлялся 

контроль за целевым и рациональным использованием финансовых 

средств. 

Большое внимание уделяется повышению уровня аналитической 

работы в части подготовки предложений о перемещении бюджетных 

ассигнований, соблюдению представлений графиков по объемам и 

срокам финансирования, представления для оплаты документов, 

оформленных надлежащим образом, а также укреплению финансовой 

дисциплины в расходовании бюджетных средств. 

В соответствии с законодательством на меня возложено 

исполнение полномочий председателя призывной комиссии района 

Отрадное.   



 10 

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

предусмотренные нормативно-правовыми актами в области воинской 

обязанности, выполнены районной призывной комиссией в 

установленные сроки.  

В 2018 году по призыву проведено 26 заседаний призывных 

комиссий (11 заседаний – весенний призыв и 15 заседаний – осенний 

призыв). 

В отношении 199 человек принято решение о призыве, 168 человек 

отправлены в войска. 

Отсрочку от призыва получили – 1064 чел. (86,4 % от числа 

прошедших призывные комиссии), из них: 

получили отсрочку от призыва в связи с учебой – 604 чел. (56,8%);  

освобождены от призыва по состоянию здоровья – 392 чел. 

(36,8%); 

направлены на дополнительное медицинское обследование –37 

чел. (3,5%); 

освобождены от призыва по другим причинам – 31 чел. (2,9%). 

Наряд по призыву граждан 2018 года выполнен на 100%. 

Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную 

функцию на основании решений, принятых на заседаниях Совета 

депутатов. Работа аппарата отражена на представленных вашему 

вниманию слайдах в цифровых показателях.  

За 2018 год аппаратом Совета депутатов: 

- подготовлен проект решения «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Отрадное в городе Москве за 2017 год»; 

- в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством в Устав муниципального округа внесены и 
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зарегистрированы в Минюсте в установленном законом порядке 

изменения, которые не были внесены предыдущим составом аппарата 

СД МО в 2017 году; 

- проведено 3 процедуры публичных слушаний по проектам 

решений: 

 «Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное 

в городе Москве за 2017 год»; 

 «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 

  «О внесении изменений в Устав муниципального округа 

Отрадное»; 

- подготовлена информация об исполнении бюджета 

муниципального округа за квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года; 

- подготовлен проект бюджета муниципального округа Отрадное 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 

- подготовлено 17 заседаний Совета депутатов; 

- подготовлено 93 проекта решений Совета депутатов;  

- подготовлено 57 заседаний профильных комиссий;   

- подготовлено 274 материала по рассмотрению вопросов на 

заседаниях комиссий; 

- подготовлено 3 рабочих совещания;  

- обработано, зарегистрировано и отправлено 1704 обращения, из 

них: входящей корреспонденции – 749, исходящей – 955. 

- принято 1 решение об отказе вступления в брак лицу, достигшему 

возраста шестнадцати лет; 

- организовано и проведено 10 местных праздничных 

мероприятий; 
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- подготовлено Положение о проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию и план мероприятий на 2019 год; 

- подготовлено Положение об участии в профилактике терроризма 

и экстремизма и план мероприятий на 2019 год; 

- размещено 162 информации о деятельности органов местного 

самоуправления.  

- проведено 5 конкурсных процедур на осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- подготовлено 14 нормативно-правовых актов, 7 из которых 

утверждены решением Совета депутатов, 7 - являются нормативно 

правовыми актами аппарата. Проекты актов направлялись в Бутырскую 

межрайонную прокуратуру для рассмотрения и подготовки 

заключения, а также размещались на официальном сайте для 

проведения независимой экспертизы. Согласно заключениям, 

полученным из надзорного органа, все проекты соответствуют нормам 

действующего законодательства, коррупциогенных факторов не 

выявлено; 

- подготовлено 82 распоряжения по личному составу, 25 

распоряжений по основной деятельности и 17 постановлений;    

- проведена антикоррупционная экспертиза 14 нормативно-

правовых актов; 

- важным направлением работы является противодействие 

коррупции. В 2018 году подготовлено и утверждено решениями СД 4 

нормативно правовых акта, направленных на осуществление мер по 

противодействию коррупции. Проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции, на которых сотрудникам аппарата 
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доведены требования законодательных и нормативных правовых актов 

в сфере коррупции; 

- проведено 1 заседание аттестационной комиссии. З 

муниципальным служащим присвоен очередной чин муниципальной 

службы в городе Москве.  

С целью информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления, информация размещается на сайте 

муниципального округа Отрадное, в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», информационных стендах аппарата, на 

территории МО Отрадное, общеобразовательных учреждениях, ГБУ и 

НКО.  

В 2018 году была продолжена работа по информационному 

наполнению интернет-сайта МО www.otradnoe.su. Рубрики сайта 

регулярно обновлялись и пополнялись. На сайте размещалась 

информация о графике (времени и месте) приема депутатами, 

информация о планируемых и проведенных заседаниях Совета 

депутатов, принимаемых Советом депутатов решениях, размещались 

квартальные планы работы Совета депутатов и аппарата, информация о 

планируемых и проведенных мероприятиях, результатах проведенных 

публичных слушаний и другая официальная информация о 

деятельности органов местного самоуправления.  

В 2018 году сайт был дополнительно оборудован вариантом 

чтения для слабовидящих людей. 

Во исполнение Федерального закона № 8 «О доступе к 

информации о деятельности органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления» в помещении аппарата в целях обеспечения 

доступа  права неограниченного круга лиц к официальному сайту 
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муниципального округа Отрадное в 2018 году в холле размещен 

компьютер, где жители района в часы работы могут ознакомиться с 

информацией размещенной на официальном сайте.   

Одним из направлений деятельности аппарата Совета депутатов 

Отрадное является работа с обращениями граждан. Работа с устными и 

письменными обращениями граждан организована в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59–ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Всего за отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило: 

- входящей корреспонденции – 749 обращений. Из них: 

- письменных заявлений от жителей района – 242 

в том числе: 

-обращения жителей к главе МО Отрадное – 136  

-обращения жителей к депутатам – 106  

- исходящей корреспонденции – 955 писем.  

В соответствии с Уставом и решением Совета депутатов в ведении 

муниципального округа находится организация местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий. Всего в 2018 году аппаратом Совета 

депутатов проведено 10 мероприятий: 

февраль - «Весне на встречу» 

май - «Великая победа. Помним, чтим, гордимся!» 

июнь - «От сердца к сердцу» 

июль- «Ромашка как символ любви» 

сентябрь - Салют тебе любимый город» 

октябрь - «Отрадное – моя малая Родина» 

октябрь- «25-летие Совета ветеранов района Отрадное» 

ноябрь- «Быть матерью особенная честь» 

декабрь- «Равные возможности всем» 

декабрь- «Отрадно нам – зима пришла» 
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Проведение всех мероприятий направлено на развитие у детей и 

подростков духовно-нравственного воспитания, воспитание 

патриотизма, пропаганду здорового образа жизни, культурных 

традиций, укрепление семьи. 

На указанные мероприятия приглашались жители района – семьи 

с детьми, ветераны, пожилые люди. Стало традицией на каждом 

мероприятии поздравлять жителей, внесших особый вклад в развитие 

района.  

Участникам праздничных мероприятий раздается сувенирная 

продукция с символикой муниципального округа (флажки, браслеты, 

воздушные шары и др.). Во время проведения праздника «Великая 

победа. Помним, чтим, гордимся!» жители района активно 

фотографировались и в течение часа получали памятные цветные 

фотографии. А в размещенных фотографиях на сайте муниципального 

округа, после проведения праздничного мероприятия, жители района 

узнают себя и своих друзей. 

Данные мероприятия имеют большой отклик у жителей района. В 

праздничных мероприятиях приняло участие около 3-х тысяч человек.  

Забегая, немного вперед хочу вам доложить, что во время моего 

доклада в 2018 году группа жителей высказала пожелания об 

увеличении количества мероприятий для жителей района. И сейчас я 

могу сказать, что в 2019 году аппаратом Совета депутатов 

запланировано проведение 16 мероприятий.  

Большое внимание уделяется работе по военно-патриотическому 

воспитанию, так в 2018 году с целью повышения гражданской 

ответственности молодежи за судьбу страны, укрепления у молодых 
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людей чувства сопричастности к великой истории и культуре России, 

аппаратом разработано Положение о проведении мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию и подготовлен план, который 

предполагает участие всех структур муниципального округа в 

осуществлении процесса патриотического воспитания.  

В рамках военно-патриотической работы учащиеся кадетских 

классов и отрядов «Юнармии» совместно с депутатами принимают 

активное участие в мероприятиях района военно-патриотической и 

гражданской направленности - вахта памяти, открытие стелы в районе 

Отрадное в память погибшим воинам в XX-XXI веках, марш участников 

ликвидации аварии ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и др.  

Аппарат совета депутатов совместно с депутатами принимают 

участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа.  

Район Отрадное – один из самых больших столичных районов, в 

котором проживают представители разных народностей и религий. В 

связи с этим большое внимание уделяется вопросам межэтнических 

отношений, формированию гражданской солидарности, 

противодействию экстремизму в молодежной среде. Профилактическая 

работа направлена на то, чтобы представители всех национальностей и 

конфессий жили в районе максимально комфортно и мирно. 

Участвуя в профилактике терроризма и экстремизма, аппарат и 

Совет депутатов взаимодействуют с управой района, ОМВД России по 

району Отрадное, учреждениями образования, Молодежной палатой, 

общественными пунктами охраны порядка, Советом ветеранов, 

общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями и гражданами.  
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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

приняли участие в Общегородской акции «Свечи Беслана», 

приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которая 

прошла 2 сентября у сцены в парке по ул. Санникова и Хачатуряна. 

 

В заключение хотела бы выразить признательность за совместный 

труд, взаимопонимание и поддержку по выполнению поставленных 

задач своим коллегам - депутатам Совета депутатов МО Отрадное, 

сотрудникам аппарата, префектуре СВАО и управе района Отрадное 

города Москвы.  

А также активным, неравнодушным жителям района Отрадное 

города Москвы.  

Надеюсь, на дальнейшее конструктивное сотрудничество. 

 

 

 


