
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа 

района Отрадное Большаковой Е.В. за 4 квартал 2017 год 

 

Я, Большакова Елена 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, в которых предусмотрены обязанности депутата 

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.  

Формами работы депутата являются: 

 - участие в заседаниях Совета депутатов,  

- работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах,  

- прием жителей района.  

В течение 4 квартала 2017 года я принимала активное участие в заседаниях 

профильных комиссий и Совета депутатов.  

Как депутат Совета депутатов являюсь членом двух постоянных комиссий 

Совета депутатов:  

- по социально-экономическому развитию, потребительскому рынку и 

строительству муниципального округа Отрадное;  

- по развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку муниципального округа Отрадное.  

За 4 квартал 2017 года приняла участие в 4 заседаниях Совета депутатов, в 4 

заседаниях комиссий.   

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»,  принимала участие:  

1. В согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 

нестационарных торговых объектов. 

2. В согласовании 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.  

Кроме того, регулярно принимаю участие во встречах с населением 

руководства района и префектуры СВАО.  



Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном округе с 

избирателями. В отчетном периоде ко мне поступило 35 обращений от жителей 

района Отрадное с различными вопросами как личного, так и общественного 

характера.  

Практически каждый вопрос жителей удается решить оперативно и сразу, 

некоторые вопросы, требующие длительной проработки – на моем личном 

контроле. 

Помимо деятельности депутата, я являются главным врачом 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

«Городской поликлиники № 107 Департамента здравоохранения города Москвы», 

веду прием избирателей на своем рабочем месте по адресу: улица Декабристов, д. 

24 (каб. 610) каждый понедельник с 15.00 до 20.00, четверг с 9.00 до 12.00 и 

каждую вторую субботу месяца с 10.00 до 14.00.  

Большинство вопросов, решаемых на личных встречах медицинского и 

социального характера, связанные с моей непосредственной деятельностью. 

Впереди еще масса нерешенных вопросов различного характера и различной 

сложности, требующих пристального внимания и личного участия депутата и 

главного врача учреждения здравоохранения.  

Для избирателей я всегда открыта и доступна. Решать Ваши проблемы, 

рассматривать вопросы и отстаивать Ваши интересы – моя приоритетная задача. 

Мой контактный телефон: 8-965-248-95-01. 

 


