
Отчет 

депутата Совета депутатов  

муниципального округа Отрадное 

Е.И. Горюшкиной  

за сентябрь-декабрь 2017 года  

 

10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное. 

 И я еще раз хочу поблагодарить жителей района Отрадное, которые оказали 

мне доверие и избрали депутатом Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное. 

Я, Горюшкина Елена Ивановна, осуществляю свои полномочия на 

непостоянной основе. 

Моя деятельность, как депутата муниципального округа Отрадное,  строится   в 

соответствии федеральным законодательством и законами города Москвы, 

основными из которых являются:   

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

самоуправления в Российской Федерации» от  06.10.2003 г.,    

 закон  города Москвы  №56  «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве» от 06.11 2002 г. ;   

 закон города Москвы №39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве  отдельными полномочиями города 

Москвы» от 11.07.2012 года   

А также Уставом муниципального округа Отрадное и решениями Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное.  

Как депутат 

 являюсь членом постоянных комиссий СД МО Отрадное: 

 Комиссия № 2 – комиссии по развитию местного самоуправления, 

информационному обеспечению и общественному правопорядку;  

 Комиссия № 3 – по социальному развитию и молодежной политике; 

 Комиссия № 4 – бюджетно-финансовая комиссия. 

  

 членом фракции «Единая Россия» при СД МО Отрадное 

 кооптированным членом управляющего совета при ГБОУ Школа № 962 

 



Важной формой деятельности для меня являются встречи с избирателями и 

работа с  обращениями.  

За отчетный период провела 3 приема жителей в соответствии с графиком в 

помещении СД МО Отрадное по адресу Каргопольская д. 14 копр.2., а также 

выезжала на территорию по просьбе жителей, участвовала в  встречах с Советом 

ветеранов, обществом инвалидов района. 

На личном приеме приняла 38 человек. 

Основными вопросами были: 

жилищный, благоустройство около дома, установка шлагбаума, законность 

установки стендов на подъездах домов, текущий и капитальный ремонт дома, 

ремонт кровли,  работа дворников и уборщиков домов, благоустройство парка 

Санникова-Хачатуряна, оказание социальной поддержки через органы социальной 

защиты и управы района, получение санаторной путевки, график движения 

общественного автотранспорта  (автобус С6), строительство пристройки к 

поликлинике 110, военно-патриотическое воспитание молодежи в районе, выдача 

технических средств реабилитации, работа с молодыми инвалидами и др.  

Из данных вопросов только 6 удалось сразу, остальные требуют длительного 

решения. Более половина вопросов требовало консультации специалистов 

различных направлений. 

В течение отчетного периода принимала участие:  

  в заседаниях СД МО Отрадное (в т.ч. внеочередных) – 7 

  в работе постоянных комиссий СД  - 10 

  в работе рабочих групп, созданных при СД и УР Отрадное – 1 

  в работе комиссий по открытию, закрытию работ по текущему ремонту 

многоквартирных домов - 1 

На заседаниях Совета депутатов  рассматриваются различные вопросы. Для  

принятия  решений  обращения предварительно рассматриваются   на заседаниях 

профильных комиссий. Приведу некоторые примеры: 

1. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов. (Сигнальный проезд владение 6А – включение в схему 

нового адреса). 

2.  Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2017 году 

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное на IV квартал 2017 года. 



4. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 28.08.2014 года № 85/14 «О Регламенте Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное». 

5. Об исполнении бюджета муниципального округа Отрадное за 9 месяцев 2017 

года. 

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное от 27.02.2014 года № 17/14 «Об утверждении структуры исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления». 

7. О согласовании установки ограждения (2-х шлагбаумов) на придомовой 

территории по адресу: Северный бульвар, д. 13.  

8. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов (Сигнальный проезд, вл. 6А,ул. Декабристов, напротив дома 2 

корп. 1).  

9. Информация о прогнозе социально-экономического развития территории 

муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2018 год. 

10. Информация о деятельности ГБУ Центр досуга и спорта «Юность». 

11. О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению 

текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города 

Москвы в 2018 году. (Предварительный перечень) 

12. О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Отрадное на 2018 год. (Предварительный 

перечень) 

13. О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Отрадное. 

14. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

15.  О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2018 г. 

16.  Об утверждении графика заслушивания отчета главы управы района 

Отрадное и руководителей городских организаций. 

17.  Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное в городе Москве на первый квартал 2018 года.  

18. О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2018 год 



и плановый период 2019- 2020 годов» 

19.  О проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Отрадное на 2018 год. (Выборочный капитальный 

ремонт жилых домов на сумму 3 000,00 тыс.руб.) 

20.  О согласовании (отказе) установки трех шлагбаумов по адресу: ул. 

Хачатуряна, д.18 и д.20, ул. Декабристов д.22 подъезд № 7. 

 

Следующее направление работы  – участие в общественной жизни района:  

Участие в работе 

  управляющего совета при ГБОУ Школа № 962 – 3 

  едином дне приема 12 декабря 2017г. (принято 3 чел) 

  в организации и проведении местных праздников «Наставникам 

посвящается», «Равные возможности всем»,  

  участие в праздничном мероприятии, посвященном 25-летию Совета 

ветеранов района Отрадное, возложение цветов кадетами школы 950 к памятнику 

около парка «Отрада», чествование ветеранов Великой Отечественной войны на 

дому,  10-летие ансамбля ГБУ ТЦСО  «Бабушкинский» филиал «Отрадное» «Годы 

не беда», в  фестивале художественного творчества ветеранов, учащихся 

образовательных учреждений и молодежных творческих объединений «Этот день 

мы приближали, как могли…», посвященного 75-летию  Сталинградской и Курской 

битв и др. 

В работе депутата хочу отметить   взаимодействие с органами государственной 

власти, организациями независимо от организационно-правовой формы 

(государственными, НКО, коммерческими структурами), общественными 

объединениями (Совет ветеранов, общество инвалидов и др.), находящимися на 

территории избирательного округа, района. От данных взаимодействий зависит 

решение многих обращений жителей.  Поэтому я очень надеюсь, что наша работа 

будет конструктивной, плодотворной, а отношения будут строиться на принципах 

взаимного уважения и взаимопонимания во благо жителей района Отрадное. 

В заключении хочу заверить, что буду стараться делать все возможное для 

роста уровня доверия населения к органам местного самоуправления.  

        Совместными усилиями с жителями района буду делать все, чтобы наш район 

становился краше, чище, безопаснее и комфортнее для проживания. 

Большое всем спасибо! 

 

____________________________________________________________________ 

 


