
  Отчет за 4 квартал 2017 года депутата Носковой Е.А. перед населением     

        

     На основании Устава муниципального округа Отрадное, я приступила к 

исполнению своих обязанностей после выборов 10 сентября 2017 года. 

Деятельность депутата муниципального округа Отрадное за отчетный период 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами города 

Москвы и иными нормативными правовыми актами, основными из которых 

являются:  

- Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года;  

- закон города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» от 06.11.2002г ода; 

 - закон города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» от 11.07.2012 года;  

- Устав муниципального округа Отрадное; 

 - решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное. 

Отчет включает в себя основные виды деятельности - прием населения как на 

личном приеме, так и рассмотрение обращений жителей, участие в заседаниях 

Совета депутатов и в работе комиссий. 

За отчетный период участвовала во всех заседаниях Совета депутатов, являюсь 

членом трех комиссий: №1 - по социально-экономическому развитию, 

потребительскому рынку и строительству; № 3 - по социальному развитию и 

молодежной политике и № 4 – бюджетно-финансовой. За отчетный период приняла 

участие в работе всех проводимых комиссий. 

Одним из наиболее важных вопросов является благоустройство территории 

муниципального округа направленных на улучшение состояния улиц и дворов, но и 

контроль за качеством выполнения данных им поручений. На заседаниях комиссий 

и Совета депутатов рассматривались вопросы благоустройства избирательных 

округов.  

В соответствии с решениями комиссий  подготовлены и направлены обращения в 

органы исполнительной власти, в том числе:  

- в адрес главы управы района Отрадное В.В. Литовского и Департамента топливно-

энергетического хозяйства города Москвы по вопросу освещения 146 адресов 

детских площадок на территории района Отрадное; 



 - Мэру Москвы С.С. Собянину и руководителю Департамента городского 

имущества города Москвы Гаману М.Ф. (по передаче дополнительного помещения 

в оперативное управление ГБУ ЦДиС «Юность» по работе с населением в сфере 

досуга и спорта); 

 - руководителю Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуну А.И (по 

вопросу строительства пристройки к поликлинике № 110);  

- Мэру Москвы С.С. Собянину и в Роспотребнадзор города Москвы о деятельности 

ООО «Хартия» по сбору мусора и сортировки, а также в Бутырскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы; 

 - руководителю Департамента транспорта и развития дорожно- транспортной 

инфраструктуры города Москвы Ликсутову М.С. по вопросу работы 

муниципального транспорта на территории района и сроков выполнения работ по 

ремонту входных и выходных групп станции метрополитена Отрадное. 

 Совместно с депутатами Совета депутатов поддержала обращение к Мэру 

Москвы С.С. Собянину по вопросу строительства в районе Отрадное ФОКа с 

бассейном, культурного центра.  

За время личных приемов населения ко мне поступили обращения граждан, 

касающихся широкого круга вопросов, а именно: 

- организация площадок для выгула собак; 

- антисанитарные условия в магазине "Пятерочка" по адресу: ул. Мусоргского, д.3; 

- установка снековых аппаратов в детской поликлинике № 110; 

- приведение в порядок дорожки вдоль детского сада 1879 от ГБОУ СОШ 1411 СП 

606 на улице Бестужевых; 

- нарушение режима ежедневной уборки подъезда №3 по адресу: Юрловский проезд 

д.19; 

- организация на сайтах школ и управы района Отрадное информации о местах, где 

можно размещать граффити; 

- об освещении детской площадки напротив дома по адресу: Юрловский проезд, 17; 

- по вопросу запаха в подъезде по ул. Бестужевых, 4А. 

     По всем обращениям мной были проинформированы сотрудники 

соответствующих отделов управы района, глава управы района В.В. Литовский, 

сотрудники ГБУ "Жилищник" и ГУИСа. Часть вопросов решилась сразу после 

обращения, часть вопросов стоит на контроле (организация площадок для выгула 

собак).           



     Как депутат принимала участие в районных мероприятиях, таких как  концерт, 

посвященный 25-летию районной ветеранской организации. А также принимала 

участие во всех встречах с населением главы управы района Отрадное.  

 


