
Отчёт 

депутата Совета депутатов МО Отрадное 

Бельцевой О.А. о проделанной работе за IV квартал 2017 года 

 

 Я, Бельцева Ольга Александровна, избрана депутатом муниципального 

округа Отрадное по 6 избирательному округу 10.09.2017 года. 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.  

 Мой отчет включает в себя основные виды деятельности депутата: прием 

населения на личном приеме,  рассмотрение обращений жителей, участие в 

заседаниях Совета депутатов и в работе комиссий.  

За IV квартал 2017 года я приняла  участие в 5 заседаниях Совета депутатов и 

в 12 заседаниях профильных комиссий.  

Являюсь заместителем председателя бюджетно-финансовой комиссии и 

членом 2-х постоянных комиссий Совета депутатов: 

 - комиссии по социально-экономическому развитию, потребительскому 

рынку и строительству, 

 -комиссии по социальному развитию и молодежной политике 

муниципального округа Отрадное. 

 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 Департамент 

топливно-энергетического хозяйства города Москвы по вопросу освещения 

146 адресов детских площадок на территории района Отрадное;  

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

имущества города Москвы Гаману М.Ф. по вопросу передачи 

дополнительного помещения в оперативное управление ГБУ ЦДиС 

«Юность» для работы с населением в сфере досуга и спорта;  

 - руководителю Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуну 

А.И. по вопросу строительства пристройки к детской городской поликлинике 

№ 110 ДЗМ;   



- 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 метро «Отрадное». 

 - Мэру Москвы Собянину С.С.,  в Роспотребнадзор города Москвы, в  

Бутырскую межрайонную прокуратуру города Москвы о деятельности ООО 

«Хартия» по вопросу сбора и сортировки мусора; 

 Совместно с депутатами Совета депутатов поддержала обращение к Мэру 

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

бассейном и культурного центра.   

            Во исполнение 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:   

 В работе комиссий по открытию, закрытию работ по текущему 

ремонту  многоквартирных домов; 

 В согласовании проектов схем и проектов изменения схем размещения 

нестационарных торговых объектов.  

  В согласовании внесенного главой управы района Отрадное В.В. 

Литовским ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства.  

  В формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района.  

 Вела прием избирателей по адресу: ул. Каргопольская, д.14. корп.2 , а 

также в приемной партии «Единая Россия». 

Являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

членом Общественного совета при городской поликлинике № 107 ДЗМ.  

Участвовала во всех встречах с населением главы управы района Отрадное, 

префекта СВАО, представителей департаментов г. Москвы – 6 встреч. 

Активно принимаю участие в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях района и города.   

За 4 квартал мною рассмотрено 14 обращений граждан, в том числе 5 

обращений, связанных с переданными полномочиями депутатам в 



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

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы». По результатам обращений   

направлено 6 обращений в органы исполнительной власти города. Приняла 

25 жителей района на личном приеме. 

 Совместно с депутатами МО Отрадное неоднократно осуществляла 

комиссионные проверки совместно с представителями управы района 

Отрадное и ГБУ «Жилищник района Отрадное» по обращениям жителей 

района.  Часть вопросов решилась сразу после обращения, как, например, 

обустройство специального автопарковочного места для инвалида, часть 

вопросов по исполнению остается на контроле. 

Многие вопросы, касающиеся социальной поддержки семей льготных 

категорий, которые удалось решить, связаны с моей общественной  

деятельностью в Совете семей района Отрадное.  

     Моя работа в депутатском корпусе направлена, прежде всего, на 

комфортное проживание жителей в районе, на оказание помощи и решении 

проблемных вопросов. Я всегда открыта и доступна для избирателей и буду 

стараться и дальше отстаивать ваши интересы. И ваши обращения в мой 

адрес расцениваю как доверие.  

Мой контактный телефон: 8-916-554-01-54.  

 

 


