


ОТЧЕТ
депутатов Совета депутатов муниципального округа  

района Ростокино в городе Москве
за 2021 год

Москва, 24.02.2022

Кравчук Ольги Владимировны
Марченко Вадима Яновича

Рогова Константина Олеговича



* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
* Закон г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного

самоуправления в городе Москве»
* Закон г. Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в
городе Москве»
* Закон г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
* Закон г. 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 реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы»
* Устав муниципального округа Ростокино, Регламент Совета

депутатов муниципального округа Ростокино

Полномочия муниципального  депутата



Работа на заседаниях Совета депутатов

15 заседаний Совета 
депутатов

Рассмотрено 89
вопросов

Докладчики по 10
вопросам

22 вопроса, в которых 
приняли обсуждение

В 2021 году 
являлись 
докладчиками
по вопросам:

О дальнейших обращениях по вопросу строительства районной детско-взрослой поликлиники

О согласовании адресных перечней по благоустройству дворовых территорий

О согласовании установки ограждающих устройств

Об инициативе по присвоению Почетного знака «Почетный житель муниципального округа 
Ростокино в городе Москве»

О рассмотрении результатов публичных слушаний по проекту решения о бюджете муниципального 
округа Ростокино на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.

О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 
отношении территории по адресу: город 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 проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино

О проекте депутатского обращения по вопросу работы контрольно-пропускного пункта «Совхозный»  
в районе дома № 19 по ул. Сельскохозяйственная

О внесении проекта обращений по жилищному вопросу семьи Валеевых, о строительстве районной 
поликлиники 



Работа в комиссиях Совета депутатов 

5 заседаний комиссии

Рассмотрено 20 вопросов

Докладчик по 10 вопросам

Приняли участие в обсуждении 20 вопросов

Комиссия по 
развитию 

муниципального 
округа

Комиссия по 
социальным 
вопросам и 

информированию 
населения

1 заседание комиссии

Рассмотрен 1 вопрос

Докладчик по 1 вопросу

Приняла участие в обсуждении 1 вопроса



Участие в публичных слушаниях 

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            

«О бюджете муниципального округа 
Ростокино в городе Москве на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов»

24 августа 2021 г.

14 декабря 2021 г.



Участие в общественных обсуждениях 

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)



Участие в общественных обсуждениях

О проекте планировки территории 
линейного объекта – реконструкция 
газопроводов среднего давления по 

адресу: г. Москва, пр-т Мира, вл. 211



Заслушивание отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций о деятельности 

в 2021 году

Отдел МВД России по 
району Ростокино

ГБУ ТЦСО 
«Ярославский», 

филиал «Ростокино»

ГБУЗ ГП №12 ДЗМ 
филиал №1

МФЦ 
района Ростокино

ГБУЗ 
«ДГП №99 ДЗМ»

Отчет главы 
управы района 

Ростокино 
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО» ГБУ «Жилищник

района Ростокино»
ГБОУ 

«Школа № 1499»



* Вопросы группы депутатов к отчету главы управы района Ростокино 
о результатах деятельности управы в 2020 году

О дальнейшем 
использовании 
земельного участка: 

• отдела полиции (ул.

Бажова, 11 корп. 2)

• школы (ул.

Ростокинская, 7)

• хлебокомбината «Яуза-

Хлеб» (пр-т Мира, 220А)

• мехового комбината (ул.

Докукина, 10)

О перспективах:

• утепления фасада МКД (ул. 
Сельскохозяйственная, 13, корп.1)

• строительства ФОК с  бассейном 
(пр-т Мира, 202)

• строительства подземного 
перехода (пересечение пр-т Мира 
и ул. Докукина)

• строительства детских садов на 
территории 1 избирательного 
округа

• развития и модернизации гостиниц 
«Турист» и «Байкал»

• размещения торговых павильонов 
вподземном пешеходном переходе           
(пр-т Мира, 190)

• учреждения печатного издания 
газеты муниципального округа 
Ростокино

• устройства новых площадок для 
выгула собак

О предоставлении 
информации: 

• о количестве убранных с 
территории района 
брошенных и бесхозных 
автомобилей

• о количестве платных 
парковочных мест и объеме 
денежных средств от 
платных парковок

• о суммах денежных средств 
от взимания платы за 
парковку, потраченных на 
благоустройство

О деятельности
управы по борьбе
с нелегальным
оборотом наркотиков
(«закладки»)

О мерах по снижению
шумных работ на
строй. площадке ЖК
«Режиссер» на ул. В.

Пика



Направленные запросы и обращения

Обращение по Северянинскому путепроводу
6 декабря 2021 г. совместно с депутатом Кравчук зафиксировал факт
бесхозного хранения и разрушения декоративного элемента
Северянинского путепровода - гранитного шара на пьедестале.



Обращение по Северянинскому путепроводу

Направлены депутатские обращения в Департамент
культурного наследия; Департамент жилищно-

коммунального хозяйства; ГБУ «Гормост»



О вырубке зеленых насаждений на территории МСЧ 33



О вырубке зеленых насаждений в 
зоне производства работ  ТПУ «Ярославская» 



Направленные запросы и обращения

Развитие парковых территорий

Выделение парковок пенсионерам

Возобновление работ МКД Сх 13-3
Возобновление работ МКД Бажова 11-1

Восстановление декор. элемента



Направленные запросы и обращения

Замена окон МКД пр. Мира 202а

Перспективы строительства ФОК с бассейном

Вырубка зел. насаждений МСЧ 33

Строительство переходно-скоростной полосы

Вырубка зел. насаждений ТПУ



Коллективное обращение депутатов и жителей Ростокино 
о строительстве на территории спорткомплекса «Искра»



Коллективное обращение депутатов и жителей Ростокино 
о строительстве на территории спорткомплекса «Искра»



Обращения депутатов и жителей Ростокино 
в связи со строительством ЖК «Режиссер»



Обращение депутатов и жителей в связи со сносом ГСК «Ростокино»



Личный прием граждан

МАРЧЕНКО В.Я.: провел 6 личных приемов граждан по вопросам:

1. Изменения режима работы КПП «Совхозный» ВДНХ ул. Сельскохозяйственная, 19

2. Пользования парковочным пространством ВДНХ
3. Консультации по ситуации с телефонным мошенничеством
4. Освобождения гаражных боксов от личного имущества
5. Изменения способа управления МКД путем образования товарищества
собственников жилья
6. Изменения способа управления МКД путем ликвидации жилищно-строительного
кооператива

КРАВЧУК О.В.: провела 18 личных приемов граждан по вопросам:

1. Капитального ремонта многоквартирных домов
2. Жилищного вопроса у социально незащищенных категорий граждан
3. Оплаты коммунальных услуг
4. Медицинской помощи жителям Ростокино
5. Общественных обсуждений реконструкции спорткомплекса «Искра»
6. Материальной и иной компенсации при сносе гаражных строений
7. Присвоения звания «Почетный житель Ростокино»
8. Реконструкции улицы Бажова



Рабочая группа 
по развитию парковых территорий района Ростокино

15 марта 2021 г. по нашей инициативе проведена встреча с директором ГАУ «Парк
Яуза» Сапроновым А.С. по вопросу взаимодействия учреждения и жителей района
при выработке и обсуждении предложений по развитию парковых территорий:

Ростокинский Акведук, Парк Спорта, Сад Будущего при планировании и
выполнении мероприятий по их благоустройству



Инициатива по изменению в организации  проезда 
через КПП «Совхозный» ВДНХ ул. Сельскохозяйственная, 19

коллективное обращение жителей депутатский запрос



Рабочая группа по изменению в организации  дорожного  движения через КПП 
«Совхозный» ВДНХ ул. Сельскохозяйственная, 19

Заседание  рабочей  группы - 22.09.2021, ВДНХ



По инициативе депутатов Кравчук, Марченко, Рогова проведена работа по 
подготовке мероприятий в сфере безопасности дорожного движения:

Организация одностороннего движения на проезде через территории домов № 133 и 135 по проспекту Мира (со стороны ул.

Сельскохозяйственная и набережной Говорухина);
перенос остановки общественного транспорта с обустройством нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома № 9

(трамвайное депо) по улице Сельскохозяйственная;

организация пешеходного перехода с обустройством тротуара в районе дома № 12А по ул. Сельскохозяйственная (проходная
НПО «Химавтоматика»);
В 2021 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации в рамках программы КСОДД (комплексная
система организация дорожного движения). Исполнение работ запланировано на 2022 год

Завершенные проекты



Ход строительства ТПУ «Ярославская»



Депутатский контроль хода строительства ТПУ «Ярославская»

Выездное заседание Комиссии по муниципальному развитию Совета депутатов в Штабе строительства
ТПУ «Ярославская» с участием жителей дома № 202 по пр-ту Мира, расположенного вблизи со
строительством переходно-скоростной полосы на пр-те Мира для съезда на Проектируемый пр-д 1214,

связывающий проспект с ТПУ «Ярославская»



Депутатский контроль за реализацией Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального округа Ростокино 

проспект Мира, дом № 131
проспект Мира, дом № 196
20 актов  - общее имущество 
проспект Мира, дом № 185-1

1 акт – ремонт лифта 

Кравчук 
Ольга 

Владимировна

Рогов 
Константин 
Олегович

Марченко 
Вадим
Янович

улица Докукина, дом № 3-1 

улица Докукина, дом № 11-1

проспект Мира, дом № 135 

13 актов - общее имущество

улица Докукина, дом № 3-2 

улица Докукина, дом № 7-1

проспект Мира, дом № 200-2

7 актов - общее имущество



Депутатский контроль за реализацией Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального округа Ростокино 

пр. Мира, д.196

ул. Докукина, д.3, к. 1



Перспектива строительства ФОК с бассейном



Благоустройство территории Ростокино

Докукина ул., дом № 11, корпус 2

проспект Мира, дом № 161

Будайский проезд, дом № 2, № 3 и № 7, корпус 1

Бажова ул., дом № 1 и № 7

проезд Кадомцева, дом № 9, № 11, корпус 1 и 11, корпус 2 

Виды работ: 

- благоустройство дворовых территорий
- ремонт асфальтобетонного покрытия
- ремонт садового бортового камня
- ремонт противоударного покрытия
- замена малых архитектурных форм
- ремонт газонов и лестниц

Общий объем выделенных средств: 39.975.822,10 руб.



Благоустройство территории Ростокино

Будайский проезд, дом № 9Виды работ: 

- благоустройство детской площадки

Что сделано:  

Общий объем выделенных средств: 39.975.822,10 руб.

Игровой комплекс; Канатный комплекс
Карусель; заменены 3 скамейки
Качели двойные «Гнездо»
Ремонт противоударного покрытия площадью 250 м²



Благоустройство территории Ростокино

Докукина ул., дом № 3, корпус 1, 2; 9, корпус 2; 11, корпус 2

проспект Мира, дом № 161, № 163, № 163, корпус 1; № 165

Кадомцева проезд, дом № 11, корпус 1

Будайская ул., дом № 5 и № 7

Ростокинская ул., дом № 6 и № 8

Малахитовая ул., дом  № 13, корпус1

Виды работ: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия  
большими картами

Общий объем выделенных средств: 39.975.822,10 руб.



Благоустройство территории Ростокино

Виды работ: 
- комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД)
- перенос остановки общественного транспорта с обустройством нерегулируемого

пешеходного перехода по ул. Докукина
- благоустройство тротуара по ул. 1-ая Леонова

Общий объем выделенных средств: 39.975.822,10 руб.



Безопасность дорожного движения

ул. Бажова, дом № 15, корп. 1 



Безопасность дорожного движения

ул. Сельскохозяйственная, дом № 19 



Участие в обходах территории и общественно-значимых   
мероприятиях района

На системной основе участвовали в совместных обходах 
территории Ростокино с главой управы и жителями 



Помощь ветерану Великой Отечественной войны в ремонте квартиры



Участие в рабочих встречах, обходах территории и общественно-

значимых мероприятиях района

16 октября 2021 г. муниципальные депутаты участвовали в открытии
памятника 13 Дивизии народного ополчения «Плечом к плечу»

и участвовали в высадке аллеи в честь героев



Участие в общественно-значимых мероприятиях района

Муниципальный праздник
«Всему начало здесь в родном Ростокине»

4 сентября 2021 г. Сквер на Бажова



Участие в общественно-значимых мероприятиях СВАО г. Москвы

Спартакиада государственных и муниципальных служащих 
«Суперкубок префекта СВАО-2021»

Соревнования по бадминтону. 11 декабря 2021 г.



Участие в общественно-значимых мероприятиях СВАО г. Москвы

Спартакиада государственных и муниципальных служащих 
«Суперкубок префекта СВАО-2021»

Соревнования по большому теннису. 29 мая и 14 августа 2021 г.



Участие в общественно-значимых мероприятиях СВАО г. Москвы

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



Участники – руководители фракций политических партий в ГД РФ
Г.А.Зюганов, С.М.Миронов, руководитель профильного комитета Д.А.

Морозов, первый заместитель министра здравоохранения В.С.Фесенко,

депутаты Госдумы, представители профсоюзов, общественных
организаций, регионов.

Высказанные предложения: необходима вертикаль управления,
согласование руководителей региональных департаментов
здравоохранения с Минздравом РФ, защита врачей- профессиональное
страхование, законодательные инициативы в сфере лекарственного
обеспечения – если человек вынужден более 10 процентов совокупного
дохода тратить на лекарства, государство должно компенсировать
расходы.



День местного самоуправления (Указ Президента РФ № 805 от 
10 июня 2012 года).  Фонд развития местного самоуправления. 

Премия «За защиту социально значимых объектов»



Актуальные проблемы района Ростокино 2022 г. 

 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, 4)

 Открытие культурно – досугового центра на базе ДК им. Луначарского.

 Комплексное строительство на территории бывшего мехкомбината (ул. Докукина, 10)

 Строительство объектов социальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, детско-

дошкольных учреждений, объектов улично-дорожной сети
 Строительство ФОК с бассейном (пр-т Мира, 202)

 Размещение площадки для выгула собак в районе проспекта Мира – улицы Бажова
 Реализация в районе программы капитального ремонта общего имущества в МКД
 Проведение работ по реконструкции стадиона «Искра»
 Ведение ГБУ «Жилищник района Ростокино» работ по уборке снега, исключающих уничтожение

зеленых насаждений, по несвоевременному и некачественному проведению текущего ремонта
подъездов



Спасибо за внимание!


