
Отчёт 

депутата Совета депутатов МО Отрадное 

Булановой А.К. о проделанной работе за IV квартал 2017 года 

Дата и время проведения: 19.06.2018 19:00. 

Место проведения: ул. Римского-Корсакова, д. 6 ТЦСО «Бабушкинское» 

филиал «Отрадное. 

 

Я, Буланова Анна Константиновна, осуществляю свои полномочия на 

непостоянной основе 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 числе которых есть обязанность  отчитываться перед 

избирателями непосредственно на встречах, а также информировать их о 

своей деятельности и работе через средства массовой информации, не реже 

одного раза в год.  Моя деятельность направлена на развитие и 

совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе 

Отрадное. 

Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа 

Отрадное. 

Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием 

жителей.  

В течение указанного срока я активно работала в профильных 

комиссиях и заседаниях Совета депутатов.   

Являюсь членом 3-х постоянных комиссий Совета депутатов: 

-  бюджетно-финансовой;  

- по социальному развитию и молодежной политике; 

- по развитию местного самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному правопорядку муниципального округа 

Отрадное.  

В IV квартале 2017 года приняла участие в 5 заседаниях Совета 

депутатов, в 7 заседаниях комиссий.  

В рамках ежемесячного приема жителей, приняла 11 жителей района, 

участвовала в 2-х встречах с населением главы управы района Отрадное В.В. 

Литовского, в декабре 2017 года приняла участие во встрече префекта СВАО 

В.В. Виноградова с депутатским корпусом округа.  

В 4-м квартале мною рассмотрено 5 письменных обращений граждан, в 

том числе связанных с переданными полномочиями депутатам в 

соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы». По результатам обращений  

мною направлено 5 обращений в органы исполнительной власти города 

Москвы, 4 обращения в управу района Отрадное. 



В 4 квартале 2017 года 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 № 39 Закона города Москвы я принимала участие:  

1. 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;   

2. в согласовании направления средств стимулирования управы 

района Отрадное города Москвы на проведения мероприятий по 

благоустройству, проведению текущего и капитального ремонта объектов 

дорожного хозяйства; 

3. осуществляла прием избирателей по адресу: ул. Каргопольская, д. 

14 к. 2. 

Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с жителями. 

Совместно с депутатами МО Отрадное неоднократно осуществляла 

выход на территорию избирательного округа по обращениям жителей 

района. 

Участвовала в рабочих совещаниях, в том числе совместно с  

представителем компании «ПИК» В.Н. Шахминой по вопросам застройки 

жилого массива по адресу: ул. Римского-Корсакова, вл.13. 

Провела сбор предложений по благоустройству парка Санникова-

Хачатуряна среди обучающихся своей школы, родителей, педагогов, а также 

ветеранов педагогического труда. 

Совместно с депутатом Бараевой О.В. веду активную работу среди 

пожилого населения нашего района по городскому проекту «Московское 

долголетие». 

Моя деятельность направлена на улучшение экологической обстановки, 

на безопасное и  более комфортное проживание граждан не только в моем 

избирательном округе, но и в районе в целом. 

Являюсь членом общественного совета при префекте СВАО города 

Москвы. 

Весь депутатский корпус совместно с жителями района прикладывает 

максимум усилий для разрешения непростой экологической ситуации, 

связанной с мусоросортировочным объектом, расположенным по адресу: 

Алтуфьевское шоссе, д. 51, принадлежащей ООО Хартия. В 2017 году были 

инициированы неоднократные обращения в адрес Мэра Москвы С.С. 

Собянина,  

Многие вопросы, которые удалось решить, связаны с моей трудовой 

деятельностью в образовательной организации. 

Сознаю, что впереди ждет еще очень много вопросов различного 

характера, которые нам вместе предстоит решать. 

Хочу заверить, что буду делать все зависящее от меня, чтобы наш район 

становился чище, зеленее, безопаснее и комфортнее для проживания. 


