
Отчёт  

депутата Совета депутатов 

муниципального округа района Отрадное 

Бараевой О.В. 

за IV квартал 2017 год. 

 

Я, Бараева Ольга Викторовна, осуществляю свои полномочия на 

непостоянной основе и отчитываюсь о своей работе в соответствии с 

пунктом 3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 

Уставом муниципального округа Отрадное, согласно которого депутаты 

обязаны отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах, а 

также информировать их о своей работе через средства массовой 

информации не реже одного раза в год. 

Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа. 

Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием 

жителей.  

В IV квартале 2017 года активно принимала участие в заседаниях 

профильных комиссий и Совета депутатов. 

Являюсь членом трех постоянных комиссий Совета депутатов: 

- бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Отрадное; 

- по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку муниципального округа 

Отрадное; 

- по социальному развитию и молодежной политике муниципального 

округа Отрадное.  

За отчетный период 2017 года приняла участие в 5 заседаниях Совета 

депутатов; в 12 заседаниях профильных комиссий; направила 8 обращений в 

письменной форме в органы исполнительной власти Москвы, участвовала во 

встречах с населением руководства района, префектуры СВАО, 

представителей Департаментов г. Москвы – 11 встреч.  

За 4 квартал мною рассмотрено 19 обращений граждан, в том числе 2 

обращения, связанных с переданными полномочиями депутатам в 

соответствии с Законом города Москвы №39 от 11.07.2012 г., по результатам 

обращений   направлено 8 обращений в органы исполнительной власти 

города Москвы, органы местного самоуправления. 

При ведении бюджетно-финансовой комиссии участвовала в 

планировании и проведении рабочих групп, публичных слушаний по 

исполнению бюджета 2017 г., проекта бюджета на 2018 год и плановый 2019-

2020 гг.   



При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимала 

участие:  

1. В согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 

нестационарных торговых объектов.  

2. В  согласовании внесенного главой управы района Отрадное 

ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населением по месту жительства.   

3. В формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района. 

4. В согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, 

проведению текущего и капитального ремонта объектов дорожного 

хозяйства. 

Важной для себя, считаю работу непосредственно с населением района 

Отрадное. 

В отчетном периоде ко мне поступило 19 обращений от жителей 

нашего района с различными вопросами как личного, так и общественного 

характера.  

Что-то удалось решить, некоторые вопросы находятся в работе на 

личном контроле. 

Также в 4 квартале 2017г. при поддержке главы муниципального 

округа Отрадное Л.А. Каземировой и депутата МГД Л.Р. Картавцевой мною 

организована информационно-разъяснительная работа среди населения 

района по направлению граждан пожилого возраста и инвалидов в НИИ 

Геронтологии для прохождения бесплатной диагностики и получения 

консультаций специалистов. За 3 месяца консультацию получили 45 человек.  

Многие вопросы, которые решаются сегодня, связаны с моей трудовой 

деятельностью по оказанию социальной помощи и услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам. 

Сознаю, что впереди еще много вопросов различного характера и 

различной сложности, требующих решения. 

Я всегда открыта для избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать интересы жителей района.  

Веду прием избирателей на своем рабочем месте в филиале «Отрадное» 

по адресу: ул. Римского-Корсакова, д.6, каждый третий четверг месяца, с 16 

до 18.00 (каб. №35). 

 

Мой контактный телефон: 8-915-341-47-64. 

 


