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Уважаемые жители района Ростокино!

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября

2002 года № 56 «Об организации местного

самоуправления в городе Москве» (с изменениями на

11 декабря 2013 года), Устава муниципального округа

Ростокино, 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.



Деятельность депутатов района Ростокино в 2018 

году осуществлялась 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 06.10.2003г.;

Закон города Москвы №56 «Об организации местного

самоуправления в городе Москве»от 06.11. 2002г.;

Закон города Москвы №39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных округов в

городе Москве отдельными полномочиями города

Москвы» от 11.07.2012года.

Устав муниципального округа Ростокино и решения

Совета депутатов муниципального округа Ростокино.



C сентября 2017 по ноябрь 2018 года я участвовала в  23 

заседаниях Совета депутатов Ростокино.

Все заседания велись под видеозапись 

с дальнейшим размещением на сайте Департамента 

территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы и управы района Ростокино



На заседаниях Совета депутатов участие в обсуждении вопросов 

принимали депутаты Московской городской думы Теличенко Валерий 

Иванович, глава управы района Бурцев М. М., заместители главы 

управы, представители префектуры СВАО, Департамента 

территориальных органов исполнительной власти, представители 

государственных учреждений района, межрайонной прокуратуры, 

общественных организаций и др. 



Органы местного самоуправления наделены 

следующими отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации 

деятельности управы района города Москвы:

1) ежегодное заслушивание отчета главы управы района

о результатах деятельности управы района;

2) ежегодное заслушивание информации руководителя

государственного бюджетного учреждения «Жилищник

района Ростокино»;

3) ежегодное заслушивание информации руководителя

многофункционального центра предоставления

государственных услуг;



4) ежегодное заслушивание информации руководителей

амбулаторно-поликлинических учреждений: ГБУЗ г. Москвы "Детская

городская поликлиника №99», ГБУЗ ГП № 12 ДЗМ филиал № 1.

5) ежегодное заслушивание информации руководителя

территориального центра социального обслуживания населения

6) заслушивание информации руководителя государственной

общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей

население соответствующего муниципального округа, об

осуществлении образовательной деятельности -в случае

необходимости, но не более одного раза в год;

7) ежегодное заслушивание информации руководителя

Государственного учреждения города Москвы, подведомственного

префектуре соответствующего административного округа города

Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной

работы с населением по месту жительства, обслуживающего

население соответствующего муниципального округа, о работе

учреждения ГБУ Центра досуга и спорта «НОРД-СВАО».



Органы местного самоуправления 

наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере 

благоустройства:

1) Согласование внесенного главой управы района ежегодного

адресного перечня дворовых территорий для проведения работ

по благоустройству дворовых территорий.

2) Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых

территорий, а также участие в контроле за ходом выполнения

указанных работ.

Решением Совета депутатов каждый депутат закреплен за

конкретным объектом по открытию, закрытию работ текущего и

капитального ремонта многоквартирных домов. Совместно с

членами комиссии депутаты подписывают соответствующие акты.



3) Согласование плана благоустройства парков и скверов,

находящихся в ведении отраслевого органа исполнительной

власти города Москвы, осуществляющего функции по разработке и

реализации государственной политики в сферах жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, или в ведении

префектуры административного округа города Москвы.

4) Согласование установки ограждающих устройств на

придомовых территориях многоквартирных домов.



Органы местного самоуправления наделяются 

следующими отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере капитального ремонта и 

содержания жилищного фонда:
1) Участие в работе комиссий по открытию, закрытию работ по

текущему ремонту многоквартирных домов. Совместно

с членами комиссии подписывают соответствующие акты.

2018 год – замена лифтового оборудования в доме по ул.

Сельскохозяйственной, д. 18, корпус 4



2) Cогласование внесённого главой управы района ежегодного

адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих

капитальному ремонту полностью за счёт средств бюджета города

Москвы;

3) Согласование мест размещения ярмарок выходного дня и

проведению мониторинга их работы в соответствии с нормативными

правовыми актами города Москвы.



В течение 2018 года совместно с депутатами я проводила мониторинг

ярмарки выходного дня по ул. Cельскохозяйственная, осуществляла

контроль за представленной на ярмарке продукцией, а также

установленными на нее ценами.

Участвовала в проведении опроса жителей района о месте

расположения ярмарки, ассортименте товаров, представленных на

ней, ценовой политике, режиме работы.

По итогам проведённого опроса выяснилось, что жителей района не

устраивает ассортимент товаров, и особенно ценовая политика.



Работа комиссий Совета депутатов

В соответствии с регламентом все вопросы, которые выносятся на

заседание Совета депутатов, прорабатываются на профильных

комиссиях. Вопросы предоставлялись мне в электронном виде, а

также непосредственно включались в повестку на заседании

комиссий.



Важной формой деятельности  для меня являются 

встречи с избирателями  и работа с обращениями.

За отчетный период провела 15 приемов жителей. На личном приеме

всего приняла 38 человек , было 64 устных обращений, из них 20 –

еще в работе.



Участие  в мероприятиях района:

25 лет Совету ветеранов. 

Фестиваль художественного творчества, посвященного 75 – летию 

Сталинградской и Курской битв (Выступление дошколят района).



Публичные слушания по проекту планировки улично-дорожной сети 

района Ростокино. Проект планировки линейных объектов улично-

дорожной сети районов Алексеевский и Ростокино.

«Ростокинский олимп - 2017» в  главном корпусе РГСУ (ул. 

Вильгельма Пика, д. 4)



Контроль организации работы  с несовершеннолетними в 

учреждении «Батутный клуб Rocket jump» в составе комиссии КДН 

и ЗП по адресу: ул. Докукина д.10



Участие работе КДН и ЗП Управы Ростокино



«Весна в Ростокино»,

праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы



Участие в работе по контролю функционирования ОАО 

«Гостиница «Байкал» ул. С/х, д15/1 и хостела ООО «Легион» ул. 

С/х , д15/2



Встреча депутатов с жителями района



Благотворительная акция

«Семья помогает семье: Готовимся к школе»



«Вечер романса в Ростокино»,

посвященный  Дню пожилого человека и Дню Учителя



Приёмка школы №1499

к новому  учебному году

Встреча главы Управы с населением



Праздничное открытие дворовых площадок на Проспекте Мира 



Праздничное мероприятие - посадка деревьев на аллее Славы,

в честь 13-ой Дивизии народного ополчения,  

в преддверии Дня народного Единства



Мероприятия в Библиотеке №55 

по ул. Сельскохозяйственная, д. 13, корп. 2



Участие в субботнике. Посадка деревьев.



Открытие катков района Ростокино



Благодарю 

за внимание!


