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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 отчетном периоде  моя работа  была направлена на улучшение 

экологической обстановки, на безопасное и   более комфортное проживание 

граждан не только в моем избирательном округе, но и в районе в целом. 

          Одной из составных частей работы депутата является участие в заседаниях 

Совета депутатов. В 2018 я приняла участие в 11ти заседаниях Совета депутатов. 

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. 

     В соответствии с графиком провожу прием населения. Жители обращаются 

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

работе поликлиник, по вопросам получения социальных льгот и др. Всего в мой 

адрес поступило 28 обращений. Все обращения рассмотрены и проработаны, 

заявителям даны письменные ответы и устные разъяснения. 20 обращений 

решено положительно, 3 обращения находятся в стадии решения. Имеются 

обращения от жителей, решение которых не входит в полномочия 

муниципального депутата. Даны рекомендации, в какие инстанции необходимо 

обращаться. Но это не значит, что только в дни и часы графика приёмов, я 

встречаюсь  с жителями. Только в ноябре мною было проведено около  18 встреч.  

Иногда важно выслушать человека, поддержать его в сложный период жизни. 

Часто откровенный разговор помогает больше, чем обращение в инстанции.  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 период август-сентябрь 2018 года я  провела 10 встреч с жителями на 

дворовых площадках. В ходе этих встреч избирателям даны разъяснения о 

реализации окружных и городских программ, мы  обсудили реализацию 

программы благоустройства территории района, я  отчиталась перед ними о 

проделанной работе. В 2018 году в МО Южное Бутово проводился ряд 

публичных слушаний, в которых я принимала активное участие. 

     Все депутаты муниципального собрания, в том числе и я, участвуют в работе  

комиссий Совета депутатов и администрации, советах, заседаниях и 

совещаниях органов исполнительной власти по взаимодействию с 

общественными организациями. 

     Являюсь председателем Комиссия Совета депутатов по развитию 

муниципального округа Южное Бутово. Комиссия для меня новая, это одна из 

сложных комиссий в Совете депутатов. На комиссии рассматривается ряд 

вопросов, направленных на развитие района и более комфортное проживание 

граждан в нем, а именно: 

- о согласовании схем и проектов по размещению нестационарных торговых 

объектов 

- о мероприятиях, которые направлены на благоустройство территории Южное 

Бутово района 

 - о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района 

- о согласовании спортивной, физкультурно-оздоровительной, досуговой и 

социально-воспитательной работе 

- о согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории, 

которая инициируется жителями многоквартирных домов и многие другие 

вопросы рассматриваются депутатами в рамках их полномочий  

 Принимала участие в работе комиссии Совета депутатов по работе с 

населением, общественными организациями и информированию. 

    Принимала участие в комиссиях по открытию работ и приемке выполненных 

работ по благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному 

ремонту многоквартирных домов, а также участвовала в контроле за ходом 

выполнения указанных работ. Включилась в работу эковолонтеров 

общественного движения « За чистое Бутово».   В 2018 году в МО Южное Бутово 

проводился ряд публичных слушаний, в которых я принимала активное участие. 

     Муниципальные депутаты уделяют повышенное внимание решению 

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

• Экология; 

• Благоустройство; 

• Улучшениепсихологического климатаи безопасности в районе; 

• Транспортнаядоступность. 

    Моя трудовая деятельность связана с работой в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ко 

мне приходят люди с желанием высказать тот негатив, который они связывают с 

проблемами в стране. А уходят с приёма с полным пониманием того, что не на 



словах, а на деле я делаю всё возможное чтобы  что- то улучшить, что-то создать, 

сделать полезное и нужное. Видят и понимают, что я не  политический трибун и 

пиарщик, а человек, работающий на  земле, что только общая нацеленность на 

созидание, а не на разруху, помогут нам найти пути решения любой проблемы. 

     В Совете депутатов я возглавляю депутатскую группу Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Первые же заседания группы показали нашу сплочённость  в 

разрешении тех или иных проблемных вопросов. На одном из очередных 

заседаний я обратилась к депутатам с предложением Молодёжной группы 

Партии, поддержать их проект «Наставники.Идея +». Добрый, замечательный 

проект, нацеленный на претворение их идей в жизнь. Молодёжь – это наш 

потенциал в будущем  развития района, страны. И конечно  мы станем их 

наставниками и услышим их идеи с тем, чтобы помочь в решении насущных 

вопросов.  Это по их предложению был проведён первый турнир по футболу, а 

теперь мы готовимся к  зимним видам спорта. Ко мне, как депутату, обратилась 

руководитель регионального штаба Московского регионального объединения  

«Российские студенческие  отряды» помочь в проведении финальных игр по 

волейболу в рамках Спартакиады студенческих отрядов Москвы. Конечно, мы 

помогли им,  и теперь, славное студенчество нескольких ВУЗов Москвы наши 

добрые друзья.  

    Многие годы  одним из важнейших направлений моей работы являлась  

организация и проведение   мероприятий для жителей района. Эти навыки я 

применяю и в своей теперешней трудовой деятельности. В течение 2018 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. Мною 

разработаны и проводятся собственные творческие проекты:  фестиваль  

самодеятельных коллективов и  исполнителей «Радуга талантов», в котором  

принимают участие все желающие, благотворительная акция «Белый 

журавлик»- дети за мир».  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.  Сама организовывала 

дискуссионные площадки по различным направлениям. 

       Огромную помощь в моей депутатской работе оказывают старшие по домам, 

которые принимают активное участие в жизни нашего района. Я и  в дальнейшем 

буду стараться делать всё возможное для укрепления и продолжения 

сотрудничества, которое будет  способствовать увеличению уровня доверия 

населения к органам местного самоуправления, а также хочу заверить, что буду 

делать всё зависящее от меня, чтобы наш район становился чище, зеленее, 

безопаснее и комфортнее для проживания. 

 


