
ОТЧЕТ 

о работе Комиссии по развитию муниципального округа Ростокино при 

Совете депутатов Муниципального округа Ростокино в 2019 году 

 Комиссия по развитию муниципального округа Ростокино при Совете 

депутатов Муниципального округа Ростокино действует на основании 

решения Совета депутатов Муниципального округа Ростокино № 2/2.2. от 10 

октября 2017 года. 

 Работает на постоянной основе. В состав комиссии входят 4 депутата 

СД МО Ростокино. 

 В 2019 году проведено 7 заседаний комиссии, на которых было 

рассмотрено  37 вопросов, касающихся функционирования, развития и 

проблем муниципального округа Ростокино. 

Среди них:  

 - устройство ограждающих устройств на въездах в дворовые территории; 

- предложения по улучшению организации дорожного движения и 

транспортной инфраструктуры в районе; 

- предложения  по благоустройству в Ростокино и согласование средств на их 

реализацию; 

-  увековечивание памяти 13 Дивизии народного ополчения в Ростокино; 

- о строительстве взрослой и детских поликлиник на территории района; 

- об участии муниципальных депутатов в работе комиссий по открытию и 

приемке работ по ремонту подъездов и капитальному ремонту 

многоквартирных жилых домов; 

- промерзание стен в жилом доме АО адресу: ул. Сельскохозяйственная, д.13, 

корп.1; 

- неудовлетворительная работа лифтового оборудования в районе; 

- об уборке реагентов с газонов; 

- о размещении ярмарки выходного дня; 

- о согласовании проектов изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории района; 



- о корректировке проекта межевания кварталов; 

- о проекте изменения в правила землепользования и застройки города 

Москвы на территории района; 

- о присвоении звания «Почетный житель МО Ростокино» в 2019 году; 

- об оказании адресной помощи нуждающимся жителям района; 

- о проблемных вопросах, при проведении капитального ремонта в жилых 

домах по адресу: Проспект Мира, 129 и Проспект Мира 185 корп.2. 

 Заседания проходили как в зале, так и в выездном формате.     

Все предложения, связанные с благоустройством и озеленением 

территорий района, установкой ограждающих устройств во дворовых 

территориях рассматривались с выездом на место. 

В работе комиссии в 2019 году принимали участие муниципальные 

депутаты района Ростокино, сотрудники Администрации МО Ростокино, 

представители районной управы, ГБУ «Жилищник Ростокино», организаций 

расположенных на территории района, активные жители. 

По результатам проведенных заседаний: 

- на рассмотрение Совета депутатов вынесено 21 вопрос; 

- в различные органы исполнительной власти и организации 

направлено 6 обращений, в том числе: 

1. Управа района Ростокино – 4 шт.; 

2. ЦОДД - 2 шт.; 

По результатам рассмотрения на комиссии, обратившимся жителям 

подготовлено 6 ответов. 

В завершении хотел бы поблагодарить всех, кто принял активное 

участие в работе Комиссии по развитию в 2019 году. 

 

Председатель Комиссии      И.Н. Кириллов  


