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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), Уставом 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 06.10.2003;

Закон города Москвы №56 «Об организации местного

самоуправления в городе Москве»от 06.11. 2002;

Закон города Москвы №39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных округов в

городе Москве отдельными полномочиями города

Москвы» от 11.07.2012;

Устав муниципального округа Ростокино и решения

Совета депутатов муниципального округа Ростокино.



C сентября 2017 по ноябрь 2018 года я участвовала в  22 

заседаниях Совета депутатов Ростокино (8 в 2017, 14 в 2018), мной 

внесено 2 проекта решения.

В соответствии со статьей 21 Регламента Совета депутатов на 

заседаниях Совета депутатов осуществляется аудиовидеозапись с 

последующей трансляцией в сети «Интернет» на сайте 

муниципального округа Ростокино htt://www.rostokino.info



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. 



Являясь членом Бюджетной комиссии Совета 

депутатов приняла участие в 7 заседаниях, а 

также в 3 заседаниях комиссии по вопросам 

взаимодействия с общественными 

объединениями и информированию населения



Органы местного самоуправления наделяются 

следующими отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере капитального ремонта и 

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

текущему ремонту и капитальному ремонту многоквартирных

домов.

Приняла участие в комиссионной приемке работ:

 по ремонту подъездов

1 открытие:

- Кадомцева пр-д, дом 9, под. 1,2,3;

1 закрытия:

- Кадомцева пр-д, дом 9, под. 1,2,3;



открытие:

- Ростокинская ул., 10;

приемка работ: 

- Кадомцева пр-д, дом 17;

- Малахитовая ул., дом 5;

- Малахитовая ул., дом 6;

- Ростокинская ул., дом 5, корп.2;

Капитальный ремонт



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.



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 ней ценами.

Участвовала в проведении опроса жителей района о месте

расположения ярмарки, ассортименте товаров, ценовой политике,

режиме работы. По итогам проведённого опроса выяснилось, что

жителей района не устраивает ассортимент товаров, и особенно

ценовая политика.



Участие  в мероприятиях района:

Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: 

готовимся к школе»



Информационная кампания по 
выборам  Мэра Москвы



Личный прием граждан осуществляется 

каждый 1-ый четверг с 16 до 18 часов 

по адресу: Бажова ул., дом 6 (МФЦ)

Проведено 12 приемов населения

Получено 36 обращений, 

разъяснения даны на месте

Личный прием граждан



Важной формой деятельности  для меня являются 

встречи с избирателями  и работа с обращениями.

Личный прием граждан осуществляется каждый 1-ый четверг с 16 до 18 
часов по адресу: Бажова ул., дом 6 (ФМЦ). Проведено 12 приемов 
населения Получено 36 обращений, разъяснения даны на месте



Встречи с жителями и информирование 
населения



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



Благодарю 

за внимание!


