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Совет депутатов МО Южное Бутово осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь ФЗ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 2 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», законом города Москвы от 

06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, 

законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Уставом МО Южное Бутово, Регламентом 

Совета депутатов МО Южное Бутово, другими законодательными актами РФ и 

города Москвы.  

 В 2019 году муниципальные депутаты уделяли повышенное внимание 

решению вопросов, актуальных для всех жителей района. Прежде всего это: 

• Экология; 

• Благоустройство; 

• Улучшение психологического климата и безопасности в районе; 

• Транспортная доступность. 

В 2019 я приняла участие в 11ти заседаниях Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово.  

На заседаниях были заслушаны отчеты руководителей организаций района и 

главы управы района, обсуждались вопросы по жилищно-коммунальному 

хозяйству, по градостроительству нашего района, по бюджетной политике и 

организации работы депутатского корпуса. Согласовывались ежеквартальные 

сводные планы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства, адреса 

размещения нестационарных торговых объектов на территории района. 

Утвержден адресный перечень территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий, перечень дворовых территорий для 

проведения работ по озеленению.  

Принимала активное участие в работе комиссии, осуществляющей открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по замене 

лифтового оборудования в многоквартирных домах, проведение которых 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы. 

Принимала участие в работе комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово «По соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции». 

В соответствии с графиком провожу прием населения. Жители обращаются 

ко мне с разными вопросами и просьбами: по благоустройству района, по 



вопросам связанным с медициной и др. Всего в мой адрес поступило 26 

обращений. Все обращения рассмотрены и проработаны, заявителям даны 

письменные ответы и устные разъяснения. 18 обращений решено положительно. 

Имеются обращения от жителей, решение которых не входит в полномочия 

муниципального депутата. Даны рекомендации, в какие инстанции необходимо 

обращаться. Для более эффективного решения проблем, с которыми ко мне 

обращаются жители района я тесно взаимодействую с депутатами МГД, ГД РФ, 

органами исполнительной власти, общественными организациями. 

В 2019 году провела 8 встреч с жителями на дворовых площадках. В ходе этих 

встреч избирателям даны разъяснения о реализации окружных и городских 

программ, обсудили реализацию программы благоустройства территории 

района, отчиталась о проделанной работе. 

В течении 2019 года принимала участие в общественно-значимых 

мероприятиях проводимых на территории района Южное Бутово, таких как День 

Победы в Великой Отечественной войне,  День города,  День учителя, День 

защиты детей др. Так же по возможности принимала участие в работе круглых 

столов с участием депутатов Московской Городской Думы и Государственной   

Думы РФ во встречах главы управы с жителями района, во встречах префекта 

ЮЗАО с жителями района.  


