
 

 

Отчёт депутата Совета депутатов муниципального округа  

района Отрадное Денисовой М.С. за IV квартал 2017 год 

 

    Я, Денисова Марина Сергеевна, 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 указано, что депутаты 

обязаны 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. 

Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием 

жителей. За отчетный период 2017 года принимала участие в заседаниях 

профильных комиссий и заседаний 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.  

Приняла  участие в 6 заседаниях Совета депутатов; в работе 3- х  

комиссий; в направлении 1 депутатского запроса в адрес Мэра Москвы С.С. 

Собянина Москвы.  

  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», я принимала 

участие:  

1. В работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту 

подъездов, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ 

– 2 раза (открытие и закрытие работ ремонта).  



2. В согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 

нестационарных торговых объектов; 

3. В согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно- оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства; 

4. В формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района; 

5. 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 принимала участие во встречах с населением 

главы управы района В.В. Литовского и встречи с населением жителей 

района  префекта СВАО В.Ю. Виноградова. Важной для себя, считаю работу 

непосредственно в избирательном округе с моими избирателями. В отчетном 

периоде ко мне поступило 5 обращений от жителей с различными вопросами 

как личного, так и общественного характера. Что-то удалось решить, 

некоторые вопросы находятся в работе и на личном контроле. Я работаю в 

системе московского здравоохранения, веду прием избирателей на своем 

рабочем месте в ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»  по адресу: ул. Декабристов, д.24, 

каждый первый понедельник месяца, с 16 до 17.00 (каб. № 610).  

Многие вопросы, которые решаются сегодня, связаны с моей трудовой 

деятельностью. Сознаю, что впереди еще много нерешенных вопросов 

различного характера и различной сложности, которые нам вместе предстоит 

решать.  

Я всегда открыта и доступна для избирателей и буду стараться и 

дальше отстаивать Ваши интересы.  

Мой контактный телефон: 8-(903) 136-42-98 


