
Отчет главы муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

о результатах деятельности в 2021 году 

 

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

 Совет депутатов муниципального округа Отрадное (далее – Совет 

депутатов) - представительный орган 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 отчетном 2021 году, глава муниципального округа Отрадное, Совет 

депутатов, постоянно действующие профильные депутатские комиссии и Аппарат 

работали в пределах имеющихся полномочий по решению вопросов местного 

значения, установленных Уставом муниципального округа Отрадное, а также по 

переданным полномочиям города Москвы (Закон города Москвы от 11 июля 2012 г. 

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»), взаимодействуя 

между собой и с государственными органами исполнительной власти города 

Москвы, общественными организациями и жителями муниципального округа 

Отрадное. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное глава 

муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального 

округа, одновременно с этим является председателем Совета депутатов и 

руководителем Аппарата. 

Организация деятельности Совета депутатов 

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное Совет депутатов 

состоит из 18 депутатов: 17 действующих депутатов (1 сложил полномочия).  

         В 2021 году было проведено 49 заседаний четырех постоянно действующих 

комиссий муниципального округа Отрадное, на заседаниях которых было 

рассмотрено 175 вопросов.  

 

Название комиссии Количество 

заседаний 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

Количество 

рассмотренных 

обращений 

Комиссия по социально-

экономическому развитию, 

19 98 44 
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потребительскому рынку и 

строительству (Комиссия № 1) 

Комиссия по развитию местного 

самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному 

правопорядку (Комиссия № 2) 

14 45 4 

Комиссия по социальному 

развитию и молодежной политике  

(Комиссия № 3) 

6 8 0 

Бюджетно-финансовая комиссия 

(Комиссия №4) 

10 24 0 

Всего 49 175 48 

 

Для решения проблемных вопросов, затрагивающих интересы жителей 

муниципального округа, в Совете депутатов проводились рабочие встречи и 

совещания: 

- по функционированию катка в парке по адресу: Юрловский пр-д, вл. 6 

рабочая встреча с участием администрации катка, представителей управы района 

Отрадное города Москвы, депутатов, заинтересованных жителей; 

  - по вопросу обустройства пандуса у ЖК Римского-Корсакова рабочая встреча 

с выходом на место с участием представителей управы района Отрадное, ГБУ 

«Жилищник района Отрадное», депутатов Совета депутатов;  

- по вопросу организации движения на перекрестке при выезде из ЖК 

Римского-Корсакова, 11 около автомойки Высоковольтный проезд, д. 1, с. 8 рабочая 

встреча с выходом на место представителей управы района Отрадное, ГБУ 

«Жилищник района Отрадное», депутатов Совета депутатов;  

- рабочее совещание по вопросу комплексного развития территории квартала, 

ограниченного рекой Лихоборкой с севера, Сигнальным проездом с юга, 

железнодорожными путями Савеловского направления с запада и дублером 

Алтуфьевского шоссе с востока.  

Заседания Совета депутатов муниципального округа Отрадное проводились  

в соответствии с утвержденными депутатами ежеквартальными планами. 

За отчетный период было организовано и проведено 17 заседаний Совета 

депутатов, в том числе 11 очередных и 6 внеочередных заседаний, на которых 

рассмотрено 94 вопроса, из них 80 вопросов было включено в основную повестку 

дня и 14 – в раздел «Разное».  

Видеозаписи заседаний размещались на официальном сайте муниципального 

округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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По итогам рассмотрения вопросов Советом депутатов принято 80 решений 

Совета депутатов и 4 протокольных решения. 

В целях детального и объективного рассмотрения вопросов на заседания 

Совета депутатов приглашались представители управы района Отрадное,  

ГБУ «Жилищник района Отрадное», учреждений и организаций, в компетенции 

которых находились обсуждаемые вопросы по повестке дня заседаний, а также 

жители района Отрадное. 

На заседаниях Совета депутатов в 2021 году: 

- внесены изменения в Устав муниципального округа Отрадное в целях 

приведения Устава муниципального округа Отрадное в соответствие  

с федеральными законами и законами города Москвы; 

- внесены изменения в нормативные правовые акты Совета депутатов, 

касающиеся порядка проведения публичных слушаний в муниципальном округе; 

- утвержден перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий 

в муниципальном округе Отрадное на 2022 год; 

- приняты 2 решения о внесении изменений в бюджет муниципального округа 

Отрадное; 

- утвержден порядок принятия решения о применении мер ответственности  

к лицу, замещающему муниципальную должность в муниципальном округе 

Отрадное; 

- утвержден план по профилактике и противодействию экстремистской  

и террористической деятельности на территории муниципального округа Отрадное 

на 2022 год;  

- согласована схема избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве.  

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 

рассмотрено 33 вопроса. 

В соответствии с Регламентом реализации полномочий по заслушиванию 

отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций 

на заседаниях Совета депутатов о результатах деятельности отчитывался глава 

управы района Отрадное Литовченко П.П., руководители следующих учреждений: 

ГБУ «Жилищник района Отрадное», ГБУ Центр досуга и спорта «Юность», 

ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное, амбулаторно-поликлиническое 

учреждение района Отрадное ГБУЗ ГП № 107 ДЗМ, амбулаторно-поликлиническое 
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учреждение района Отрадное ГБУЗ ГП № 110 ДЗМ, Центр предоставления 

государственных услуг района Отрадное (Мои документы). 

По результатам заслушивания информации, руководителям учреждений 

направлены копии решений Совета депутатов с замечаниями и предложениями 

депутатов Совета депутатов и жителей района Отрадное. 

Работа с населением по месту жительства 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» Советом депутатов  в 2021 году 

приняты решения о победителях конкурсов на право заключения на безвозмездной 

основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, 

находящихся в собственности города Москвы. 

Победителями конкурсов стали: 

- АНО «Наша Отрада» 

- АНО ДЮК СК «Маяк» 

- АНО «Музыкально-эстетический центр «Аллегро» 

- АНО Детский клуб «Бэби-клуб плюс» 

- АНО ЦИКС «Каисса» 

- АНО «Здоровье, образование, культура» 

 

Социально-экономическое развитие района Отрадное 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 

2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» Советом депутатов согласованы мероприятия по 

социально-экономическому развитию района Отрадное на 2021 год по: 

- ремонту жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на сумму 650 725,31 руб.; 

- ремонту ванных комнат для инвалидов- колясочников на сумму 366 256 руб.; 

- перепланировке и адаптации балкона для инвалида-колясочника на сумму 

237 913,80 руб.;  

- капитальному ремонту в многоквартирных домах на сумму 14 117 418,47 

руб. и 436 939,39 руб.;  

Благоустройство территорий 
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В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  

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

депутатов согласованы мероприятия по благоустройству, проведению текущего  

и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы  

за счет средств стимулирования управы района Отрадное на 2021 год на сумму более 

107 473,69 тыс. рублей. 

Алтуфьевское шоссе, д.40 

Алтуфьевское шоссе, д.40а 

Декабристов, д. 1 

Декабристов, д. 20 к.2 

Декабристов, д. 11 

Декабристов, д. 2 к.1, к.2, к.3 

Декабристов, д. 6 к.1, к.2 

Декабристов, д. 8 к.1 

Декабристов, д. 20 к.1 

Каргопольская, д. 17 

Мусорского, д. 5 к.1 

Отрадная, д. 5 

Северный бульвар, д. 1 

Хачатуряна, д. 20 

Юрловский пр., д. 13а 

Якушкина, д. 1 

Якушкина, д. 5 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  

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

депутатов согласованы мероприятия по обеспечению комплексной схемы 

организации дорожного движения и безопасности дорожного движения  

на территории района Отрадное города Москвы за счет средств стимулирования 

управы района Отрадное на 2021 год на сумму 7 517,9 тыс. руб. 

В 2021 году реализованы мероприятия по безопасности дорожного движения 

на 7 объектах:  

- ул. Хачатуряна, вл. 15Б – организация пешеходного перехода;  

- ул. Пестеля, вл. 2 – организация пешеходного перехода;  

- на участках между домами 17 и 13 корп. 1 по улице Каргопольская, домами 

2 корп. 3 и 2 корп. 2 по улице Декабристов – установка дорожных знаков 5.21 

«Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны»;  

- Алтуфьевское шоссе, д. 24 (дублер) – организация пешеходного перехода;  

- ул. Олонецкая, д. 25А – установка дорожных знаков 3.27 «Остановка 

запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор»; 

- Северный бульвар – уширение полосы для левого поворота на Юрловском 

проезде;  
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- Северный бульвар, д. 3, корп. 1 – обустройство тротуара. 

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 

Отмечу, что в 2021 году депутаты муниципального округа Отрадное 

принимали 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) – 32; 

подписано актов приемки выполненных работ по элементам (системам) 

здания – 72. 

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 принял шесть решений о согласовании проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов и одно решение об отказе в 

согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов в связи с нарушением интересов жителей.  

Организация деятельности аппарата Совета депутатов 

Аппарат возглавляет глава муниципального округа. 
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Аппарат осуществляет свои полномочия в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Отрадное. 

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. 

 

Делопроизводство 

Аппарат является источником комплектования Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Центральный государственный архив города Москвы» 

(ГБУ «ЦГА Москвы»). 

Аппарат обеспечивает сохранность, учет, отбор, упорядочение  

и использование документов Архивного фонда города Москвы, образующихся  

в процессе его деятельности, и в соответствии с правилами, установленными 

Федеральным архивным агентством, обеспечивает своевременную передачу этих 

документов на постоянное хранение в ГБУ «ЦГА Москвы». 

В 2021 году проведено упорядочение документов постоянного хранения и дел 

по личному составу за 2017-2018 годы и передано на постоянное хранение в ГБУ 

ЦГА Москвы 74 единиц хранения. 

Главным архивным управлением города Москвы в 2021 году была проведена 

плановая проверка Аппарата в рамках государственного контроля в сфере архивного 

дела. По итогам данной проверки в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле  

в Российской Федерации» нарушений обязательных требований не выявлено. 
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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). 

Всего за отчетный период в Аппарате было зарегистрировано:  

- входящей корреспонденции – 410 документов (обращения, письма, 

предложения органов представительной и исполнительной власти города Москвы, 

организаций, учреждений и граждан); 

- подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции – 977 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 – 462, 

в том числе:  

- обращения жителей к главе МО Отрадное – 302; 

- обращения жителей к депутатам – 160. 

На личный прием к депутатам обратились (устные обращения) – 82 человека. 

По всем поступившим в отчетном периоде 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  

граждан не принималось. 

Комиссии аппарата Совета депутатов 

Я являюсь председателем постоянно действующих комиссий Аппарата:  

- по исчислению стажа муниципальной службы; 

- по трудовым спорам; 

- аттестационная (в 2021 году – 2 заседания); 

- по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликтов интересов; 

- экспертная комиссия (в 2021 году – 2 заседания); 

- единая комиссия по осуществлению закупок для нужд аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное (в 2021 году – 9 заседаний). 
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- по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Информация о деятельности комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

ежеквартально направлялась в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, а также размещалась на официальном сайте. 

Правовая деятельность 

За отчетный период Аппаратом подготовлено 130 распоряжений  

и постановлений, в том числе: 

-  65 распоряжений по личному составу 

-  распоряжений Аппарата по основной деятельности – 35; 

- постановлений Аппарата – 30. 

Проведена юридическая и антикоррупционная экспертиза в отношении  

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

6 проектов НПА Аппарата, которые были направлены в Бутырскую межрайонную 

прокуратуру для получения заключений. 

По результатам проведенных экспертиз Бутырской межрайонной 

прокуратурой в 2021 году в адрес Аппарата были направлены заключения,  

в соответствии с которыми коррупциогенные факторы в представленных проектах 

не выявлены. 

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. 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

вышеуказанные 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. 
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Сформирован бюджет муниципального округа Отрадное на 2022 и плановый 

период 2023-2024 годов. 

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Отрадное (налоговые  

и неналоговые доходы) за 2021 год составило 126,5%. Исполнение утвержденных 

бюджетных ассигнований по расходам за 2021 год составило 98,2 %.  

В целом бюджет муниципального округа Отрадное за 2021 год исполнен  

с профицитом в размере 9 298,4 тыс. руб. 

В 2021 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 2020 год»; 

- «О бюджете муниципального округа Отрадное на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 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 отчетный период 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. 

В соответствии с действующим законодательством за отчетный период было 

заключено 4 контракта и 29 договоров. 

Информация о муниципальных контрактах публично размещалась в Единой 

информационной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет: zakupki.gov.ru.  

 

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; 
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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 2021 году за предоставлением муниципальной услуги на получение 

разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

обратился 1 житель муниципального округа Отрадное. В результате заявителю 

выдано Постановление главы муниципального округа Отрадное о разрешении 

вступления в брак. 

В 2021 году за предоставлением муниципальной услуги по регистрации 

трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, обратился 1 

житель муниципального округа Отрадное. Трудовой договор был зарегистрирован  

в установленном порядке. 

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 целях реализации полномочий по организации и проведению праздничных 

и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в рамках военно-патриотического 

воспитания граждан, профилактике терроризма и экстремизма и учитывая 

введенные ограничительные меры, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), проведение ряда мероприятий в прежнем 

формате оказалось невозможным.  

В связи с этим Аппаратом была проведена работа, в результате которой у части 

мероприятий был изменен формат их проведения (онлайн формат, большие 

праздничные мероприятия, рассчитанные на большое количество жителей, были 

заменены на несколько более мелких мероприятий, удовлетворяющих требованиям 

эпидемиологической обстановки). 

 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 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; 

- в память о начале Московской стратегической оборонительной операции, 

длившейся 67 суток с 30 сентября по 5 декабря 1941 года; 
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- в память о 80-ой годовщине битвы под Москвой. 

Проведено 8 семейных праздников двора «От сердца к сердцу» на следующих 

площадках: 

Мусоргского ул., д. 5 корп. 2 

Алтуфьевское ш., д. 13, корп. 1 

Декабристов, д. 2, корп.2 

Римского-Корсакова ул., д. 11 

Высоковольтный пр-д, д. 1 корп.5 

Хачатуряна, д. 12 корп.3 

Нововладыкинский пр-д, д. 1, корп. 3 

Юрловский пр-д, д. 21 

Жители района приняли участие в анимационно-развлекательной программе, 

посмотрели выступление артистов Большого Московского государственного цирка 

на проспекте Вернадского с дрессированными животными.  

Проведено 8 семейных праздников двора «Ромашка как символ любви»  

на следующих площадках: 

Пестеля ул., д.8А 

Березовая аллея, д.3 

Алтуфьевское ш., д.34А 

Якушкина пр-д., д.8 

Декабристов ул., д.26 

Каргопольская ул., д.18 

Алтуфьевское ш., д.20 А 

Олонецкая ул., д.15, стр.1 

Проведено 8 семейных праздников «А у нас во дворе» на следующих 

площадках: 

Пестеля ул., д.8А 

Алтуфьевское ш., д.34А 

Березовая аллея, д.3 

Алтуфьевское ш., д.20 А 

Юрловский пр-д., д. 21 

Алтуфьевское ш., д. 13, корп. 1 

Мусоргского ул., д. 5 корп. 2 

Якушкина пр-д., 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; 
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- турнир по баскетболу  

 – соревнования по пейнтболу. 

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, состоялись экскурсии для жителей 

муниципального округа Отрадное в военно-патриотический парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации – Парк «Патриот». 

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

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

состоялись экскурсии для жителей муниципального округа Отрадное  

в Центральный музей Великой Отечественной войны. 

В рамках праздничного мероприятия «Нашим наставникам посвящается», 

приуроченного к Международному дню учителя, была организована экскурсия  

в город Ржев. Участники экскурсии посетили Ржевский мемориал Советскому 

солдату, мемориальный комплекс Героям-панфиловцам у деревни Дубосеково, 

приняли участие в экскурсионных программах Ржевского филиала музея Победы 

«Ставка Сталина» и Ржевского краеведческого музея. Возложили цветочную 

корзину и цветы к памятнику-мемориалу. 

В рамках праздничного мероприятия «Золотой возраст», приуроченного 

 к Международному дню пожилых людей, была организована экскурсия в музей 

Жостовской фабрики декоративной росписи. Участники экскурсии приняли участие 

в мастер-классе по декоративной росписи подносов, посетили в городе Сергиев-

Посад обзорную экскурсию по Троице-Сергиевой Лавре с возложением цветов  

к памятнику Сергия Радонежского. 

В рамках праздничного мероприятия «Равные возможности всем», 

приуроченного к Международному дню инвалидов, была организована экскурсия  

по площадкам музея «Мосфильм».  

В рамках праздничного мероприятия «Быть матерью – особенная честь», 

жители муниципального округа Отрадное с детьми посетили спектакль «Иван 

царевич и серый волк» в Московском государственном Историко-этнографическом 

театре. По окончании мероприятия всем мамам были вручены букеты цветов,  

а детям – сладкие подарки. 

В рамках праздничного мероприятия «Моя Отрада» прошел муниципальный 

конкурс рисунков на тему «Времена года в Отрадном». Победители конкурса 

рисунков получили памятные подарки и посетили теплоходную экскурсию по 

шлюзам Москвы реки, а детские рисунки послужили иллюстрациями для календаря 

муниципального округа Отрадное на 2022 год. 
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В рамках праздничного мероприятия «Отрадное – моя малая Родина», 

проведен фестиваль народного творчества, приуроченный к Международному дню 

толерантности. 

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

солидарности в борьбе с терроризмом, проведен Фестиваль-слет. Предметом 

фестиваля-слета явились творческие работы по конкурсным номинациям: 

- социальный видеоролик по антитеррористической и антиэкстремистской 

тематике; 

- агитационный плакат; 

- чтецы-художественное слово; 

- вокал-хореография; 

-авторская статья молодых журналистов по антитеррористической, 

антиэкстремистской и межнациональной тематике. 

Победители Фестиваля-слета получили памятные подарки и посетили 

экскурсию «Еврейского Музея и Центра толерантности». 

В рамках праздничного мероприятия «Отрадно нам – зима пришла» 

проведены надомные поздравления семей с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – «Новый год – в каждый дом». Были поздравлены 150 

детей. 

       Предусмотренный формат, а именно – новогоднее поздравление детей  

с ограниченными возможностями здоровья на дому – нашел положительный отклик  

у жителей муниципального округа Отрадное. 

Жители муниципального округа Отрадное получили новогодние сладкие 

подарки через социально-ориентированные организации района – Местная 

организация «ОТРАДНОЕ» Всероссийского Общества слепых, Местная районная 

организация «ОТРАДНОЕ» Всероссийского Общества инвалидов, Местная 

организация «ОТРАДНОЕ» Всероссийского Общества глухих, РОО ветеранов-

инвалидов Чернобыля района Отрадное, Общественная организация «Совет 

многодетных семей района Отрадное», Храм Иконы Божией Матери Неопалимая 

Купина в Отрадном, Храм Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине, Храм 

святителя Николая в Отрадном, ГБУ «Центр досуга и спорта «ЮНОСТЬ». 

Мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Информирование жителей о деятельности  

органов местного самоуправления 

Информирование населения о деятельности органов местного 

самоуправления, размещение фотоматериалов проведенных мероприятий, 

видеозаписей заседаний Совета депутатов, решений Совета депутатов, графика 

приема населения депутатами Совета депутатов и иной информации, 

осуществляется посредством официального сайта муниципального округа. 
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В 2021 году проведена модернизация официального сайта с целью 

актуализации структуры и дизайна сайта муниципального округа Отрадное. 

Навигация по сайту упростилась, информационные блоки стали наглядней, 

появился раздел, позволяющий представлять предложения по проводимым 

публичным слушаниям, оптимизирована работа обратной связи 

Муниципальные правовые акты Совета депутатов и Аппарата публикуются  

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». Всего в 2021 году 

опубликовано 92 правовых акта. 

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 2021 году был выполнен комплекс мероприятий, связанный с призывом 

граждан на военную службу. 

В соответствии с имеющимися полномочиями: 

- 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 2021 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. 

За отчетный период проведены 26 заседаний призывной комиссии. 

Заседания Комиссии проходили в период проведения призывных кампаний  

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

не зарегистрировано. 
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Задание по призыву граждан весной и осенью 2021 года выполнено. От района 

Отрадное на военную службу призвано 154 человека. 

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. 

Работа с жителями 

Для всех жителей муниципального округа я лично, и депутаты Совета 

депутатов всегда открыты и доступны. Депутаты Совета депутатов регулярно (не 

менее одного раза в месяц), согласно утвержденному графику, размещенному на 

официальном сайте муниципального округа, на стенде Аппарата, на районных 

стендах, ведут прием граждан, а при необходимости проводят встречи с 

избирателями. В прошедшем году в связи с коронавирусной инфекцией количество 

очных приемов в помещении Аппарата сократилось: с жителями осуществлялся 

контакт посредством телефонной и электронной связи. С ослаблением карантинных 

мероприятий продолжились встречи во дворах, на которых обсуждались темы 

благоустройства территории, капитального ремонта домов, рассматривались 

предложения жителей по созданию комфортных условий их проживания, установки 

ограждающих устройств, нарушения правил парковки автотранспорта. Я, как глава 

муниципального округа Отрадное, веду прием населения еженедельно по 

понедельникам, при необходимости прием проходит и в другие дни недели. 

За отчетный период в мой адрес поступило 302 письменных обращения 

граждан, проведено более 73 встреч с жителями района.   

Далеко не все вопросы, поднятые жителями, относились к моим полномочиям, 

однако обращения принимались к рассмотрению, и предпринимались меры для их 

решения в интересах жителей. В случае необходимости обращения жителей 

рассматривались на комиссиях Совета депутатов с участием самих жителей, 

депутатов, представителей управы района и ГБУ «Жилищник района Отрадное»  

с выходом на место. 

К сожалению, не все вопросы решены в полном объеме, но, несмотря на это, 

мы продолжаем работать, ищем пути решения возникающих проблем, и в этой связи 

хочу отметить единый подход и общее понимание всего депутатского корпуса  

и органов исполнительной власти. 

Задачи на 2022 год 

Продолжать взаимодействие муниципальных депутатов с жителями района 

Отрадное - приоритетная задача на 2022 год. 

Повышение роли органов местного самоуправления в социально-

экономическом развитии муниципального округа Отрадное. Активная поддержка 
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конструктивных предложений депутатов при разработке перспективных планов 

района. 

Усиление контроля качества выполняемых работ по благоустройству 

территорий района. Ужесточение контроля качества за выполнением работ  

по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Развитие взаимодействия органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти города Москвы и общественных организаций в решении 

жизненно важных вопросов. 

Повышение открытости и информационной доступности деятельности 

органов местного самоуправления. 

В завершение своего доклада хочу поблагодарить за активное сотрудничество 

Совет ветеранов, общество инвалидов, совет многодетных семей, всех 

неравнодушных жителей района, руководителей образовательных учреждений, 

некоммерческие объединения района, выразить благодарность всем депутатам, 

коллективу аппарата, руководству управы и Жилищника района за конструктивную 

совместную работу в решении вопросов на благо наших избирателей! 

 


