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ОТЧЕТ 

депутата Совета депутатов  

муниципального округа Ростокино в городе Москве 

Кравчук О.В.  о работе за период за 2021 год 

 

 

10 сентября 2017 г. прошли выборы депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино.  

Хотела бы поблагодарить жителей района Ростокино, которые оказали мне 

доверие и избрали депутатом Совета депутатов муниципального округа Ростокино.  

Место жительства: город Москва, район Ростокино; 

 Образование: высшее медицинское, кандидат медицинских наук; врач-

офтальмолог высшей категории 

Контактные данные: моб. тел. 8 916 523 19 74; электронная почта 

olkravchuk@yandex.ru; почтовый адрес -129226 гор. Москва, ул. Сергея 

Эйзенштейна, дом 6.  

В Совете депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее 

- СД) представляю интересы избирателей округа № 1 (ул. Сергея Эйзенштейна, ул. 

Сельскохозяйственная, ул. Докукина, ул. В. Пика, 1-й Сельскохозяйственный проезд, 

проспект Мира, ул. Бажова).  Полный перечень домовладений, входящих в 

избирательный округ №, содержится в решении Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино от 13 декабря 2016 года № 14/4. 

Избрана в порядке самовыдвижения, в политических партиях не состою, 

по результатам голосования заняла первое место по количеству голосов в 

избирательном округе № 1. 

Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

регулируется: 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» 

Законом города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 

Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» 

Законом города Москвы от 16.12.2015 № 72 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
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реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» 

 Уставом муниципального округа Ростокино, Регламентом Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино  

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы. 

Депутат обязан: 

1)  принимать участие в заседаниях Совета депутатов; 

2)  регулярно, не реже одного раза в месяц вести прием избирателей; 

3) своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, 

направлять ответы на них, в пределах своей компетенции; 

4)  отчитываться перед избирателями непосредственно на встречах,                  

а также информировать их о своей деятельности и работе через средства массовой 

информации, не реже одного раза в год. 

 1. Об участии в заседаниях Совета депутатов: 

В отчетном периоде участвовала:  

1.1. В 14 заседаниях Совета депутатов по вопросам: 

-    о бюджете муниципального округа и внесению изменений в него 

- по заслушиванию руководителей районных организаций  

- по согласованию адресных перечней дворовых территорий по проведению 

работ по благоустройству в рамках дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию района и за счет средств стимулировании управы района 

- об установке ограждающих устройств 

- по присвоению Почетного знака «Почетный житель муниципального 

округа Ростокино в городе Москве» 

- об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе 

Москве 

- об утверждении плана проведения местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий для жителей муниципального округа Ростокино 

- о работе контрольно-пропускного пункта «Совхозный», расположенного в 

районе дома № 19 по улице Сельскохозяйственная 

- о согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения 

на территории жилой застройки района Ростокино 

- о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. 

Сельскохозяйственная, вл. 19, корп. 3 

- о проекте планировки территории линейного объекта – реконструкция 

газопроводов среднего давления по адресу: г. Москва, пр-т Мира, вл. 211 

- о ходе призыва граждан, проживающих на территории муниципального 

округа Ростокино, на военную службу 

- о согласовании сводных районных ежеквартальных календарных планов 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства 

- об утверждении плана работы Совета депутатов. 

1.2. В публичных слушаниях: 
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- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Ростокино» 

- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в 

городе Москве «О бюджете муниципального округа Ростокино   в городе Москве 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

1.3. В общественных обсуждениях: 

- о проекте планировки территории линейного объекта - реконструкция 

газопроводов среднего давления по адресу: г. Москва, пр-т Мира, вл. 211 

- о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва,     ул. 

Сельскохозяйственная, вл. 19, корп. 3 (кад. № 77:02:0018011:356). 

2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 

Совета депутатов: 

Подготовлены проекты решений по вопросам: 

 

-обращение Совета депутатов муниципального округа Ростокино на имя 

руководителя Департамента городского имущества гор. Москвы М.Ф Гамана по 

вопросу обеспечения жильем жителей Ростокино -семьи Валеевых, в которой 

воспитывается несовершеннолетний ребенок – инвалид 

- согласование работ по комплексным схемам организации дорожного 

движения и безопасности дорожного движения: пешеходный переход в районе 

проходной НПО «Химавтоматика» (№ 12А по ул. Сельскохозяйственная); 

пешеходный переход в районе ул. Сельскохозяйственная, 16 а  с формированием 

единого пешеходного маршрута в сторону школы ул. Сельскохозяйственная, дом 

20, корп. 1;  проходная у трамвайного депо им. Баумана – ул. Сельскохозяйственная, 

д.9, влад. 3; новая схема организации движения по территории, прилегающей к 

домам по пр. Мира 133 и 135-одностороннее движение, исключение сквозного 

проезда грузового транспорта с прилегающих участков (в том числе с набережной 

им. Говорухина).  

3. О правотворческой деятельности: 

Инициировала и подготовила обращение Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино к начальнику Центральной дирекции здравоохранения филиала 

ОАО «РЖД» о возможности организации первичной медико-санитарной помощи 

на базе мощностей структурных подразделений ОАО «РЖД», расположенных на 

территории муниципального округа Ростокино.  

4. О реализации отдельных полномочий города Москвы: 

В рамках реализации полномочий Закона г. Москвы от 11.07.2012      № 39 

принимала участие в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества и ремонту 

лифтов в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта г. Москвы по адресам: 

 

http://www.rostokino.info/rumain218/wyswyg/file/1/2/Proect%20ustav.doc
http://www.rostokino.info/rumain218/wyswyg/file/1/2/Proect%20ustav.doc
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Общее имущество: Мира, 131 (18 актов суммарно, из них  - подъезд, подвал 

(2), крыша, фасад, разводящие магистрали ГВС (2), ГВС стояки (2), разводящие 

магистрали ХВС (2), ХВС стояки (2), канализация (2), теплоснабжение магистрали, 

стояки (2); Мира, 196 (2 акта суммарно – электроснабжение, фасад) 

Ремонт лифтов Мира, 185-1 (1 – ПСД лифт) 

 

5.  О депутатских обращениях, депутатских запросах и мер, принятых по 

ним: 

 

Подготовлены и направлены депутатские обращения по вопросам: 

- начальнику Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД» 

о возможности организации первичной медико-санитарной помощи жителям 

Ростокино на базе мощностей структурных подразделений ОАО «РЖД», 

расположенных на территории муниципального округа Ростокино (ЦКБ РЖД 

«Медицина, ул. Будайская, д.2) 

 -обращение Совета депутатов муниципального округа Ростокино на имя 

руководителя Департамента городского имущества гор. Москвы М.Ф Гамана по 

вопросу обеспечения жильем жителей Ростокино -семьи Валеевых, в которой 

воспитывается несовершеннолетний ребенок – инвалид. 

 

 6. Об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных 

рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат.  

Являюсь постоянный членом Комиссии по развитию муниципального округа 

Ростокино. Принимала участие в работе 5 заседаний, докладывала по 10 вопросам, 

участвовала в обсуждении 20 вопросов. 

Инициировала единственное за 2021 год заседание комиссии по социальным 

вопросам и информированию населения – подготовка обращения Совета депутатов 

муниципального округа Ростокино на имя руководителя Департамента городского 

имущества гор. Москвы М.Ф Гамана по вопросу обеспечения жильем жителей 

Ростокино -семьи Валеевых, в которой воспитывается несовершеннолетний 

ребенок – инвалид.   

7. О проведении личных приемов граждан: 

 Прием жителей проводится в соответствии с утвержденным графиком 

решением Совета депутатов.  Информация о приеме жителей опубликована на 

официальном сайте муниципального округа Ростокино и на информационных 

стендах, расположенных в районе.  

Провела 18 личных приемов граждан по вопросам:  

 Капитального ремонта многоквартирных домов 

 Жилищного вопроса у социально незащищенных категорий 

граждан 

 Оплаты коммунальных услуг 

 Медицинской помощи жителям Ростокино 

 Общественных обсуждений реконструкции спорткомплекса 

«Искра» 
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 Материальной и иной компенсации при сносе гаражных 

строений 

 Присвоения звания «Почетный житель Ростокино» 

 Реконструкции улицы Бажова 

8. О количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, 

результатах их рассмотрения: 

В 2021 году письменных обращений граждан в адрес депутата не поступало. 

9.  О взаимодействии с организациями, общественными объединениями, 

находящимися на территории его избирательного округа, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления: 

Участвовала в мероприятии «Семья помогает семье», «Соберем детей      в 

школу». 

Участвовал в торжественном мероприятии «Поклонимся великим тем 

годам…» (посвященное 80-летию Московского народного ополчения). 

Участвовала в проведении Дня памяти о 13-й Ростокинской дивизии 

народного ополчения. 

Участвовала в обходах главы управы района Ростокино с жителями района. 

Участвовала в Спартакиаде государственных и муниципальных служащих 

«Суперкубок префекта СВАО-2021», соревнования по бадминтону и большому 

теннису 

Единый день общественного контроля учреждений здравоохранения Москвы 

и Московской области. 28-30 июня 2021 г., инициатива Совета при Президенте РФ 

по развитию гражданского общества и правам человека. Мониторинг 20 городской 

больницы гор. Москвы им. Ерамишанцева. 

Парламентские слушания «Законодательное регулирование в сфере          

здравоохранения. Необходимость или ожидание?» (19 апреля 2021 г.). 

Государственная Дума ФС РФ 

21 апреля - День местного самоуправления (Указ Президента РФ № 805 от 10 

июня 2012 года).  Фонд развития местного самоуправления. Удостоена премии «За 

защиту социально значимых объектов» - за общественную кампанию по защите 40 

городской клинической больницы на ул. Касаткина. 

 

10.  Сдача декларации о доходах: 

     Размещена на официальном сайте муниципального округа Ростокино 

rostokino.info. 

В работе депутата хочу отметить взаимодействие с органами 

государственной власти, организациями, общественными объединениями (Совет 

ветеранов, Общество инвалидов и др.), находящимися на территории 

избирательного района.  От эффективного взаимодействий зависит решение 

многих обращений жителей. Поэтому я надеюсь, что наша работа будет 

конструктивной, плодотворной, а отношения будут строиться на принципах 

взаимного уважения и взаимопонимания во благо жителей района Ростокино. 

Хочу отметить актуальные и нерешенные вопросы развития муниципального 

округа Ростокино по состоянию на 2022 г.:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=99o536&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.c6X1Yn-OWEOvGsKU4JhJCDQAidSGMjUVbeTPMYxtAEpXF3eeYmtSJvo-58bAhtpkmdkQf1FU3-m6rKuHUERJefHZokDZGhmQjTMMz7tXB90sAZNnItBK9UVTTTYnDVFMZGN3eGR0ZXl6emx4aGlrZQ.98043e31c2645588ec43e0bb06efdd69fac62b11&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-WJk_AsBlDZq5IBdFf8LomEksYWtmW0uhTvFmC-OdWIy00RnDLUx0LW1v5xdGoyI39qlHiFpJ3YDSuNNdFA5vulLtLQio1IE_6fH9confnH70gLR6J1XfOlyg2563T5tnhlw1S2BzRpUZduMO_ADVy-F2uwvfX4Hdn4ypIbXgpFkkYvpdQOkL3vHCszWgCvUbOnqVyIdFQtZ5lPDA5DzEYD7pnH9P4_PVCXQTcMNsciY4q8PxGYZlI6s1j1EcPDrPH247GK3XF8s6ziBpd2iHUU26T99jO3eeTT5AOmjGDVBwrkGq401_MWDCXcK3q6mT4ZhUu_nm8Qoidf6qxALMKm10J-lH7X3-bbq3q9Br9x6KmWcYewjc4Wvr-Vqt2A8ADfBIGgj94GLeNwDBJG8NT0Tg8GCzKNTbcP0Z4JHtps50c_zHoHyFrwN12jhvnacUQacPnfMzDgA35CVXxfzVn-pBK6zMjP9pMTX7mWC94cnOEbFVPz3I_PzZghgaN2H4UWZTut78UoRFWxZ78kJ1x7Um0EaUTgUzjnKXy-v-3JtemK8fkll_wPw3NlRnjuC3ZnQ0dqIdgMRWCx4ZBYSmpUadQHBEC1XpUYYqaIpD2sr4V3umOS4ZlcDKxeRWOd2Oe-cVxBSmiF2Cb5nfBicCM0pOLg8mkTmalCzrWGa37NhFUWt7EEkRfY4TB1bqK7A7Onozj4yMz2FjDneMiyqHHccLo06EJi30lRYH6ihyQNQWu_9d-I9vij55UzZnwM_teKmpPA_W0-eet4TfGAjZFqlrzqMlmAe1GENFVWn5gm4rOnDU8bJ6bgwhzMOtRMH5a9NKPIWbo8TrR1UiXYnnrOLaVP59Mb7zEnmab-wyM2ZQRwoyair3a1A02LNd2k5_qRspJ-GzJMOP_fCHgv5dcFUW5HyQQ7HC63Ws3MxRXslNQmbRtD7r6zCHoSaA0--HG0OAJTAaA_AZAiNA9cJbvP_RxvqQeolbK70alyVu2ienGHaWy6M5fdVWMM9EIn3XY0aNlgY9cpgMfGjZc7YDKS72cRMu16nA7nraACSX_3bAwOvSn4-fUn7Pg1cMqSQnYDFkNFOflyG3OA017xelFw-IEV8_CTKd0QrHBfS6NbCLDRzLc-xyB0R0ryvyyuC2wK5jURNheZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblFwR0NVTC1fWWV4c3BQeVpoVUFGd25ndTBqanZjbjdKeDY4Q1JMSHRRLXUtdXg0RnlFMHFRdlo2eFZVNVJydWRnb3hKTDNhU2Vrc3pEWWNTT1BFMFks&sign=1c71cf75158528354efdd6dfd7857f36&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1582119370767%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2299o536%22%2C%22cts%22%3A1582119370767%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%7D%5D
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 Строительство детско-взрослой поликлиники (ул. 

Сельскохозяйственная, 7/1) 

 Формирование комплексной программы благоустройства 

дворовых   территорий 

 Завершение ремонтных работ в помещениях ГБУ СДЦ «Норд-

СВАО» (ул. Сельскохозяйственная, 11, корп.3, корп.4) 

 Открытие культурно – досугового центра на базе ДК им. 

Луначарского. 

 Комплексное строительство на территории бывшего 

мехкомбината  (ул. Докукина, д.10) 

 Строительство объектов социальной инфраструктуры, детско-

дошкольных учреждений, объектов улично-дорожной сети  

 Строительство ФОК с бассейном (пр. Мира, 202) 

  Размещение площадки для выгула собак в районе улиц пр. 

Мира – Бажова  

 Реализация в районе программы капитального ремонта общего 

имущества в МКД 

 Проведение работ по реконструкции стадиона «Искра» 

 Осуществление ГБУ «Жилищник района Ростокино» работ по 

уборке снега, исключающих уничтожение зеленых насаждений, по 

несвоевременному и некачественному проведению текущего ремонта 

подъездов  

                                                  Уважаемые избиратели! 

Муниципальные депутаты имеют достаточно ограниченный круг 

полномочий, определенный действующим законодательством. Однако я 

рассматриваю свою деятельность не только в этих узких рамках. Полагаю, что, 

получив высокое доверие избирателей, надо ставить проблемные вопросы 

развития нашего района перед городской исполнительной и 

законодательной властью, а главное – добиваться их решения в интересах 

своих избирателей.  

В заключении хочу сказать, 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! 

 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино 

О.В. Кравчук 

 


