Отчёт
депутата Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
Ирины Васильевны Голубевой
(за период с января 2020 г. по январь 2021г.)
Я, Голубева Ирина Васильевна, осуществляю свои полномочия на непостоянной
основе и отчитываюсь о своей работе 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) и Устава муниципального округа Ростокино.
За период исполнения обязанностей депутата приняла участие в 12 очередных и
внеочередных заседаниях Совета депутатов МО по рассмотрению актуальных
вопросов.

Все заседания проводятся с видеофиксацией. Видеофайлы в дальнейшем
размещаются на сайтах Департамента территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и управы района Ростокино.
Являюсь членом постоянной Комиссии по развитию при Совете депутатов
муниципального округа. Работая в комиссии, занималась рассмотрением вопросов
развития района, участвовала в обследовании территории, опросе жителей района и
составлении списка предложений по производству работ по благоустройству и
подготовкой проектов решений для утверждения на Совете депутатов.

Вхожу в состав КДН района Ростокино, где представляю интересы семей с
детьми. Не смотря на сложную обстановку с пандемией, работа КДН не прекращалась
и велась в онлайн формате. Я активно участвовала во всех зумм конференциях,
проводимых Комиссией, оказывала помощь в решении сложных вопросов в судьбах
детей и подростков района.

В соответствии с Законом города Москвы от 16.12.2015г. № 72 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными полномочиями в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
приняла участие в работе Комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку
оказанных услуг по капитальному ремонту, проведение которого обеспечивает Фонд

капитального ремонта города Москвы. Регулярно встречаюсь с активистами
закреплённых за мной домов, в которых проводится капитальный ремонт, оказываю
посильную помощь в разрешении конфликтных ситуаций, помогаю при решении
сложных вопросов, касающихся качества выполняемых работ.
В соответствии с графиком приёма населения регулярно осуществляю приём
граждан. В связи с тем, что я живу и работаю в районе не один десяток лет, ко мне
обращаются жители по любым вопросам, волнующим их. В период пандемии работа не
останавливалась, люди звонили, просили о помощи, задавали вопросы. Максимально
внимательно отношусь к просьбам и чаяниям своих соседей по району, стараюсь в
короткие сроки помогать людям в решении вопросов. В ответ получаю отклики граждан
с благодарностью, что не отвернулась, помогла делом, решила вопросы.

Большинство вопросов в период пандемии касались соблюдения карантина,
самоизоляции, установленных ограничений, оформления пропусков, дезинфекции
подъездов, улиц и дворов. Очень важным являлся вопрос контактов в дошкольных и
школьных учреждениях. Родителей несовершеннолетних детей волновали вопросы
оказания плановой медицинской амбулаторной и стационарной помощи и правил
поведения детей в условиях самоизоляции.
Мной были даны консультации по приёму ребёнка в дошкольные и школьные
отделения ГБОУ школа № 1499, по предоставлению услуг специалистов (логопедов,
психологов, дефектологов), ребёнку, имеющему особые образовательные потребности.
Много вопросов было задано по благоустройству детских площадок, о работе катков,
секций, кружков ГБУ.

Регулярно провожу мониторинг благоустройства дворовых территорий на
предмет выявления недостатков, по уборке дворовых территорий, подъездов и других
социальных объектов. Это дало возможность снять многие вопросы, не дожидаясь
обращений жителей.
Большинство вопросов решалось с Управой района Ростокино, ОВД, УСЗН, ГБУ
Жилищник в оперативном режиме.
Приняла участие в организации и проведении в социально значимых мероприятий
округа и района, в том числе местного значения.


Праздничное мероприятие, посвящённое 23 февраля «О Родине, о мужестве, о
славе»;



Широкая Масленица;



Праздничное мероприятие, посвящённое 9 мая «Нам выпала честь прикоснуться
к Победе»;

 Поздравление ветеранов с Днём Победы по телефону;


«Семья помогает семье «Соберём детей в школу»»;

 Праздничное мероприятие «Ростокино - любимый мой район»;
 Открытие катков;
 «День студента»;
 Вручение памятной юбилейной медали 75-летие Победы в ВОВ на дому в
Ростокино;
 Вручение подарков Почётным жителям района;
 В мемориально-патронатных акциях - возложения цветов 9 мая, 22 июня, День
города, 5 декабря к братскому захоронению воинов ВОВ 1941-1945 гг.
Леоновском кладбище, могиле героя Советского союза Леонова В.Н.; Закладной
камень в память о 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения,
мемориальным доскам, памятнику «Ростокинцам, павшим защищая Отечество».

Участвовала в акциях: «Спасибо, ветеранам», «Звонок добра», «Волонтёры Нового
года», «С новым годом, ветеран!»

В районе Ростокино моя семья проживает более 30 лет. И для меня, и моих близких,
очень важно, чтобы он был красивым, уютным и благоустроенным. Ежегодно весной
совместно с управой района, общественными советниками главы управы, принимаю
активное участие в субботнике, что стало уже доброй традицией.
Я, как депутат, продолжаю вести совместную работу с Советом ветеранов, с
обществом инвалидов, общественными советниками района, молодёжной палатой
района Ростокино. Оказываю помощь в формировании районных команд пенсионеров
и инвалидов для участия в окружных Спартакиадах «Мир равных возможностей» и
«Спартакиада пенсионеров города Москвы».
Активная позиция наших ветеранов, молодёжи помогает мне в осуществлении
мероприятий, направленных на создание комфортных и безопасных условий жизни для
моих избирателей.
Я благодарю своих избирателей, коллектив депутатов за взаимодействие в решении
вопросов и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем!

Для избирателей я всегда открыта и доступна для рассмотрения и решения любых
вопросов, касающихся жизни Ростокинцев.

