
О Т Ч Е Т  

о работе депутата муниципального округа Отрадное 

Кузнецовой Татьяны Сергеевны 

за 2017 год 

 

Уважаемые жители района Отрадное! 

 

В соответствии с п. 6.1. ст. 14. Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», ст.10 Устава 

муниципального округа Отрадное, депутат обязан отчитываться перед 

избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о своей 

работе через средства массовой информации не реже одного раза в год. 

Я являлась депутатом Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

предыдущего созыва 2012-2017 гг., в сентябре 2017 года в результате голосования 

на муниципальных выборах по трехмандатным округам я была избрана депутатом 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное созыва 2017-2022 гг. по 4 

избирательному округу. 

Моя деятельность депутата муниципального округа Отрадное в 2017 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 на основании Устава 

муниципального округа Отрадное и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

В 2017 году я участвовала в 20 заседаниях Совета депутатов. Многие 

вопросы приходилось решать в оперативном порядке, поэтому из 20-ти заседаний, 

7 были внеочередными. 

Заседания Совета депутатов проходили с участием представителей управы 

района Отрадное, представителей структурных подразделений органов 

исполнительной власти города Москвы, правоохранительных органов, 

учреждений и организаций  района и жителей муниципального округа Отрадное. 

Все заседания Совета депутатов проводились с видеозаписью с дальнейшим 

размещением на официальном сайте Департамента территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и муниципального округа Отрадное. Все 

решения Совета депутатов публиковались в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 



Советом депутатов на своих заседаниях в 2017 году рассмотрено 143 

вопроса, по итогам рассмотрения которых было принято 120 решений в виде 

нормативно–правовых актов. Результаты рассмотрения остальных вопросов 

оформлялись в виде протокольных решений.  

В Совете депутатов предыдущего созыва работало 4 постоянных 

профильных комиссии, я входила в состав 3-х комиссий: по социально-

экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству;  по 

развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и 

общественному правопорядку; бюджетно-финансовой комиссии. В новом созыве 

я приняла участие в 12 заседаниях профильных комиссий Совета депутатов, на 

которых было рассмотрено 96 вопросов.  

В Совете депутатов сложилась практика, предусматривающая активное 

обсуждение на заседаниях комиссий обращений граждан с их участием и 

актуальных вопросов из жизни района, требующих решения органов 

исполнительной власти. За отчетный период было проведено 6 рабочих 

совещаний комиссии по социально-экономическому развитию, потребительскому 

рынку и строительству: 

- по вопросу наружного освещения детских площадок, дворов и проездов на 

территории муниципального округа Отрадное с участием представителей 

Технадзора, АО «МОЭК», Управления наружного освещения и праздничного 

оформления, ГБУ «Жилищник района Отрадное»: 

- по вопросу развития общественного транспорта на территории 

муниципального округа Отрадное с участием представителей ГУП «Московский 

метрополитен», Департамента транспорта, Мосгортранса. 

- по вопросу состояния лифтового хозяйства в многоквартирных домах 

района Отрадное; 

- по вопросу озеленения территории района Отрадное; 

- по вопросам строительства на территории района.  

По результатам рассмотрения обращений граждан я совместно с депутатами 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное выходила  на территорию для 

детальной проработки поставленных жителями вопросов:  

- мониторинг ярмарки выходного дня;  

- мониторинг транспортной ситуации около метро Отрадное; 

- мониторинг по вопросам строительства детского сада и поликлиники по 

адресу: Юрловский проезд, д.14; 

- мониторинг  состояния поймы р. Чермянка от проезда Дежнева до ж/д 

Медведковской  ветки;  

Также участвовала в комиссионной проверке работ по благоустройству 

парка по р. Лихоборка и мониторинге среди жителей района по вопросам 



благоустройства парка Отрадное, посредством опроса жителей, сбора подписей и 

онлайн голосования на официальном сайте Совета депутатов.  

За отчетный период я совместно с депутатами участвовала в 8 выездных 

встречах с жителями. Вопросы, поднимаемые на встречах, традиционны: 

благоустройство, социальная поддержка, транспорт, капитальный ремонт и т.д.  

Принимала участие в  публичных слушаниях. 

Принимала активное участие в проведении праздничных мероприятий 

местного значения: 

- «Весне на встречу» 

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

- «От сердца к сердцу» 

- «Ромашка как символ любви» 

- Салют тебе любимый город» 

- «Отрадное – моя малая Родина» 

- «25-летие Совета ветеранов района Отрадное» 

- «Быть матерью особенная честь» 

- «Равные возможности всем» 

- «Отрадно нам – зима пришла» 

Ежемесячно осуществляла прием жителей района, за отчетный период ко 

мне обратилось 76 жителей района. Для решения проблем, с которыми 

обращались жители района, я взаимодействовала с главой управы района 

Отрадное Литовским Владимиром Владимировичем, директором ГБУ 

«Жилищник района Отрадное» Деревянко Александром Валериановичем, 

сотрудниками Отдела МВД России по району Отрадное города Москвы. 

Благодаря нашему сотрудничеству многие вопросы удавалось решать оперативно.  

Принимала участие в работе комиссий, осуществляющих  открытие работ и 

приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

благоустройству территорий, за отчетный период я приняла участие в 46 

комиссиях.  

Состояла членом комиссии КДНиЗП, которая проводила свои заседания 4 

раза в месяц. 

Ежемесячно принимала участие во встречах главы управы района Отрадное 

Литовского В.В. с жителями района и 2-х встречах префекта СВАО города 

Москвы Виноградова В.Ю. с жителями района. 


