
ОТЧЕТ
депутатов Совета депутатов 
по 2 избирательному округу за 2021 год



Основные нормативно-правовые акты
о деятельности органов местного самоуправления в городе Москве

• Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

• Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве».

• Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».

• Законом городом Москвы от 16 декабря 2015 года № 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



Участие в заседаниях Совета депутатов

• Совет депутатов муниципального округа Ростокино -
представительный орган местного самоуправления 
муниципального округа Ростокино.

ФИО депутата Количество 
заседаний

Всего заседаний
за 2021 год

15

Губанова И.К. 11

Калинин М.Р. 14

Митрофанова И.Э. 13

Хоркина Т.П. 14



Заседания Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Рассматриваемые вопросы:

• благоустройство района,

• установка ограждающих устройств,

• присвоение Почетного знака «Почетный житель 
муниципального округа Ростокино в городе 
Москве»;

• утверждение схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа 
Ростокино в городе Москве;

• утверждение 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;



Заседания Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Рассматриваемые вопросы:

• согласование 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: 
город Москва, ул. Сельскохозяйственная, вл. 
19, корп. 3;

• о проекте планировки территории 
линейного объекта – реконструкция 
газопроводов среднего давления по адресу: 
город Москва, проспект Мира, вл. 211;

• о ходе призыва граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального округа Ростокино, на 
военную службу;

• другие вопросы.



Заседания Совета депутатов муниципального округа Ростокино

• Каждый депутат обеспечивался в электронном виде материалами 
по каждому вопросу повестки дня и проектами решений. 

• На каждом заседании ведется видеозапись, которая в течение 3 
рабочих дней размещается на официальном сайте 
муниципального округа.

• Все принятые нормативные правовые акты Совета депутатов и 
администрации были официально опубликованы в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».



Участие в заседаниях комиссий и рабочих групп
Совета депутатов муниципального округа Ростокино

• Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 
развитию муниципального округа Ростокино

Кириллов И.Н., Голубева И.В., Кравчук О.В.,
Митрофанова И.Э., Хоркина Т.П.

• Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по 
социальным вопросам и информированию населения

Митрофанова И.Э., Голубева И.В, Губанова И.К.,
Рогов К.О., Хоркина Т.П.

• Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино в городе Москве

Земенков М.В., Калинин М.Р., Губанова И.К.

В 2021 году проведено 14 заседаний комиссий.



Участие в заседаниях комиссий и рабочих групп
Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Комиссия по 
развитию МО 
Ростокино

Комиссия по 
социальным 
вопросам и 
информиров
анию 
населения

Бюджетно-

финансовая
комиссия

Всего
заседаний
в 2021 году

4 1 9

1 Губанова И.К. 9

2 Калинин М.Р. 9

3 Митрофанова
И.Э.

1

4 Хоркина Т.П. 4 1 1



Публичные слушания

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального округа Ростокино, в 
целях обеспечения прав жителей трижды проводились публичные 
слушания: Первые слушания по проекту решений Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2020 год», вторые 
– по проекту решения Совета депутатов Ростокино «О бюджете 
муниципального округа Ростокино на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годы», третьи – по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Ростокино «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Ростокино».



Прием жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ростокино

ФИО депутата День и время приема Адрес

Губанова Инна Константиновна 1-ый четверг месяца
16.00-18.00

Улица Бажова, дом 6, МФЦ

Земенков Михаил 
Владимирович

каждый понедельник месяца
16.00-18.00

Улица Сергея Эйзенштейна,
дом 6

Калинин Михаил Рудольфович 2-ая среда месяца
15.00-17.00.

Улица Будайская, дом 2
НУЗ ЦКБ № 2 им. Н.А.Семашко 

ОАО "РЖД", тел. 8 (495) 637 69 94

Митрофанова Ирина Эдуардовна 1-ый понедельник месяца
18.00-20.00

Улица Сергея Эйзенштейна,
дом 6

Хоркина Татьяна Павловна 1-я и 3-я среда месяца
11.00-14.00

Будайский пр., дом 7, корпус 2, 
«Центр по работе с населением»



Прием жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ростокино

Основные вопросы:
Ремонт подъездов,
Нет горячей или воды,
Плохая уборка подъездов,
Асфальтирование около подъезда (ямы), 
Оказание материальной помощи,
Получение услуг через МФЦ в условиях пандемии,
Оформление социальной карты,
Если очередь на получение дачных участков многодетным семьям,
Получение юридической консультации,
Запись в школу, д/сад,
Замена сантехники.



Прием жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ростокино



Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Ко-во 
актов

Адреса

Губанова И.К. 13 Бажов, 3 (7 – ПСД, крыша, электроснабжение, подвал, ГВС, 
ХВС, теплоснабжение, канализация)
Бажов, 7 (6 – ПСД, крыша, электроснабжение, подвал, 
фасад, теплоснабжение, ГВС, ХВС)

Земенков М.В. 31 Бажова, 16 (1 – открытие)
Бажова, 20 (8 - ПСД, подвал, канализация, разводящие магистрали 
ГВС, разводящие магистрали ХВС, теплоснабжение магистрали, 
мусоропровод, пожарный водопровод)
Кадомцева, 11-2 (5 - подъезд, ГВС стояки, ХВС стояки, канализация 
стояки, теплоснабжение стояки)
Малахитовая, 8-3 (7 - ПСД, мусоропровод, канализация, 
разводящие магистрали ГВС, разводящие магистрали ХВС, 
теплоснабжение магистрали, внутренний водосток)
Малахитовая, 14 (10 - ПСД, открытие, мусоропровод, канализация, 
разводящие магистрали ГВС, разводящие магистрали ХВС, 
теплоснабжение магистрали, пожарный водопровод, подвал, крыша

Калинин М.Р. 4 Бажов, 16 (3 – открытие, теплоснабжение, газоснабжение)
Малахитовая, 13-1 (1 – крыша)

Митрофанова 
И.Э.

13 Будайски прд, 4 (11 – ПСД, крыша, подвал, подъезд, фасад 
(2), электроснабжение, канализация, ГВС магистрали, ХВС 
магистрали, теплоснабжение магистрали)
Кадомцева прд, 7 (1 – ПСД)
Малахитовая, 19 (1 – открытие)

Хоркина Т.П. 7 Кадомцева, 5-2 (1 – открытие)
Кадомцева 11 к.1 
Малахитовая д.3 к.1
Пр.Мира 161, 163, 163 к.1, 165
– акты комиссионного обследования



Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы



Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы



Участие депутатов в мероприятиях проводимых на территории района



Участие депутатов в мероприятиях проводимых на территории района



Участие депутатов в мероприятиях проводимых на территории района



Информирование жителей о работе депутатов 
и органов местного самоуправления

На официальном сайте муниципального округа размещается информация, поступающая от Главного 
управления МЧС России по городу Москве, Кадастровой палаты города Москвы, инспекции ФНС № 17 по г. 
Москве, Останкинской межрайонной прокуратуры, Военного комиссариата Останкинского района, от органов 
исполнительной власти города Москвы в области пропаганды знаний пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

Согласование вносимых управой района города Москвы 
предложений:

• - по схеме размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной сети.

Утверждение средств социально-экономического развития и 
экономии средств социально-экономического развития 
образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также других граждан, 
признанных нуждающимися районной или окружной 
комиссией по оказанию адресной социальной помощи

до
после



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

О согласовании направления средств стимулирования управы района 
Ростокино, а также направление экономии средств стимулирования управы 
образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

Заслушан отчет главы управы по итогам работы за 2020 год.



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

• Информация руководителя государственного бюджетного   учреждения 
города Москвы «Жилищник района Ростокино»;

• Информация руководителя многофункционального центра 
предоставления государственных услуг населению района Ростокино.



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

• Информация руководителя амбулаторно-поликлинических учреждений –
городской поликлиники ГБУЗ ГП № 12 ДЗМ о работе филиала № 1;

• Информация руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения 
ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ.



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

• Информация территориального центра социального 
обслуживания «Ярославский» филиал «Ростокино»;

• Информация начальника отдела УМВД города Москвы по району 
«Ростокино».



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

• Информация директора ГБУ СДЦ «Норд-СВАО»;

• Информация директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1499 имени 
Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина".



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

• Сформированы и согласованы сводные районные 
ежеквартальные календарные планы по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по 
месту жительства.



В соответствии с полномочиями, установленными Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»

• Согласовали адресный перечень объектов 
компенсационного озеленения на территории жилой 
застройки района Ростокино (3 категория) в осенний 
период 2021 года в рамках городской программы 
«Миллион деревьев».

Улица Бажова, дом 5 – липа – 3 штуки, 
спирея Вангутта – 100 штук;
Проезд Кадомцева, дом 5, корпус 2 –
чубушник венечный – 15 штук;
Проспект Мира, дом 129 – чубушник 
венечный – 10 штук;
Будайский проезд, дом 9 – кизильник 
блестящий – 100 штук;
Проспект Мира, дом 192 – чубушник 
гибридный – 10 штук.



В соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 
года № 72 о наделении органов МСУ ВМО полномочиями в 
сфере организации и проведения капитального ремонта общего 
имущества в МКД в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в МКД 

• Как депутат, я принимал личное участие в 
работе 31 комиссии по капитальному 
ремонту МКД по 5 адресам: Бажова, 16,  

Бажова, 20, Кадомцева, 11-2, Малахитовая, 

8-3, Малахитовая, 14



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



Мемориально-патронатные акции



Памятник «Плечом к плечу» бойцам 13-й 
Ростокинской дивизии народного ополчения

4-го сентября 2021 года открыт Памятник 
«Плечом к плечу» бойцам 13-й Ростокинской
дивизии народного ополчения. Мероприятие 
было приурочено к 80-летию Московского 
народного ополчения.

Авторы памятника – заслуженные архитекторы 
России и Армении Микаэль и Ваге Согояны, создав 
собирательные образы двух поддерживающих друг 
друга ополченцев, сделали тем самым прямое 
обращение к нам, ныне живущим и будущим 
поколениям – плечом к плечу объединяться вокруг 
памяти о героях московского народного ополчения и 
вместе строить процветающую Москву и Россию. 
Уверены, что этот памятник на десятилетия станет 
центром притяжения для всех, кому дорога память о 
москвичах, не пожалевших своей жизни для 
спасения Москвы!



Памятник «Плечом к плечу» бойцам 13-й 
Ростокинской дивизии народного ополчения
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Памятник «Плечом к плечу» бойцам 13-й 
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В честь открытия памятника и в память о погибших бойцах 13-ой Ростокинской 
дивизии народного ополчения была высажена мемориальная липовая аллея.



Торжественное мероприятие 
«Поклонимся великим тем годам»
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Праздничное мероприятие «Всему начало здесь, в 
родном Ростокине»
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Благотворительная акция «Соберем ребенка в школу»

• Уже стало доброй традицией участие депутатов в благотворительной акции «Соберем ребенка 
в школу». Депутаты ежегодно перед началом учебного года оказывают помощь малоимущим и 
многодетным семьям: приобретают школьные принадлежности для детей из этих семей (10 
подарочных наборов).



Праздничное мероприятие
«От всей души с поклоном и любовью»



День муниципального округа Ростокино «Ростокино – обычный 
московский район, силой волшебной сполна наделен
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Почетные жители

• Решениями Совета депутатов муниципального округа 
Ростокино присвоены Почетные знаки «Почетный 
житель муниципального округа Ростокино в городе 
Москве» в 2021 году: Согоян Микаэль Фридриховичу, 

Согоян Ваге Фридриховичу, Шершневой Галине 
Семеновне, Авдеевой Людмиле Николаевне, Чикину
Роману Сергеевичу.



Почетные жители



Нерешенные вопросы: 

• Актуальным остается вопрос о строительстве детско-взрослой поликлиники в районе Ростокино.

• Сложившаяся инфраструктура района Ростокино требует создания новых спортивных объектов. Под эти 
цели городом выделен земельный участок на проспекте Мира (владение 202) площадью 0,4 гектара под 
строительство ФОКа. До настоящего времени вопрос остается открытым.

• Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ростокино» (Ярославская). 

• В районе до сих пор отсутствует полноценный культурно-досуговый центр. В настоящее время есть решение 
о передаче Дом культуры имени А. В. Луначарского в ведение департамента культуры города Москвы. 
Необходимо в кротчайшие сроки завершить процесс оформления и открытия данного центра. 

• Завершить капитальный ремонт в помещениях ГБУ «Норд-СВАО».

• Программа реновации. На сегодня из 19 домов снесен 1. Перспективы, сроки и адреса площадок.



Спасибо за внимание!


