
                       Отчет депутата Смоляковой С.Н за IVквартал  2017  

Муниципальный депутат ─ это народный избранник, которому доверено 

представлять интересы жителей конкретного муниципального образования (МО). 

Согласно закону, муниципальное самоуправление не рассматривается как форма 

государственной власти, а является лишь инструментом, благодаря которому жители 

получают возможность сами решать, какие меры для улучшения жизни в данный 

момент являются наиболее актуальными.  

В соответствии с Уставом муниципального округа Отрадное, я приступила к 

исполнению своих обязанностей после выборов 10 сентября 2017 года. Деятельность 

депутата муниципального округа Отрадное за отчетный период осуществлялась во 

исполнение федерального законодательства, законов города Москвы и иными 

нормативно- 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. 

 

В отчёте я затрагиваю основные направления моей работы- приём и 

обращения граждан, встреча с жителями, работа в комиссиях. 

Благоустройство территорий 

 Важной стороной деятельности муниципального депутата является забота о 

благоустройстве территории его избирательного округа. Направленных на 

улучшение состояния улиц и дворов, а также контроль за качеством выполненных 

работ. Постоянно проходит мониторинг территорий не только по ИО 3, но и по всей 

территории района. Оперативно были решены вопросы по обращению жителей, 

связанные с накренившимися деревьями и сухими ветками (по ул. Бестужевых) 



В соответствии с решениями комиссий, куда я вхожу в составе депутатского корпуса, 

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 «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. 

Работа депутата Совета депутатов муниципального округа тесно связана со всем, что 

имеет отношение к развитию спорта на подведомственной ему территории, и 

организации досуга местных жителей. К сожалению, на данный момент пока не 

решен вопрос о передаче Центру Досуга и спорта «Юность» помещений, 

расположенных по адресу ул. Каргопольского д 14, корп. 2. На данном этапе вопрос 

о передаче окончательно не решен, но работа не останавливается.  

За отчетный период участвовала в заседаниях Совета депутатов – 100%, являюсь 

членом двух комиссий: №3 - по социальному развитию и молодежной политике и №4 

- финансово-бюджетной. За отчетный период приняла участие в работе комиссий – 

100%. 

 За время личных приемов населения ко мне поступили обращения граждан, 

касающихся широкого круга вопросов, а именно: 

- организация площадок для выгула собак; 

- капитальный ремонт дома по адресу Ул. Бестужевых 8 



 -запах в подъезде по адресу ул. Бестужевых 4А 

- состояние детской площадки по адресу Бестужевых д 22 

- строительство танкодрома на территории школы по адресу ул. Бестужевых д . 23 

- организация дорожки в обход проезжей дороги вдоль дома по ул. Юрловский проезд 

19 

- освещение и состояние спортивной площадки по адресу Бестужевых д 25Б 

     По всем обращениям мной были проинформированы сотрудники 

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

сотрудники ГБУ "Жилищник». Часть вопросов решилась сразу после обращения, 

часть вопросов стоит на контроле по исполнению. 

     Как депутат, участвовала в праздничных мероприятиях, проводимых на 

территории муниципального округа.  Принимала участие во встречах с населением 

главы управы района Отрадное и префекта СВАО В.Ю.Виноградова. 

 

 


