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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

16.03.2022 № 3/13-СД 

 

 

 

Об отчетах депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща      

(Епишина И.В., Исаркиной А.С., Летковой Т.Е., 

Сычева С.Е., Шиловой Л.Ю. и Эльдарова К.С.) 

о работе в 2021 году 

 

 В соответствии со статьей 13  Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 

56 «Об  организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 

Москвы  от 25.11.2009 №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве», а также в соответствии 

с Уставом муниципального округа Марьина роща Совет депутатов 

муниципального округа Марьина роща решил: 

1. Принять к сведению отчеты депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща (Епишина И.В., Исаркиной А.С., Летковой Т.Е., Сычева С.Е., 

Шиловой Л.Ю. и Эльдарова К.С.) о своей работе в 2021 году (приложения 1, 2, 3, 4, 

5 и 6).  

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина 

роща m-roscha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа Марьина роща    Игнатову Е.А. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                     Е.А. Игнатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от 16 марта 2022 года № 3/13 - СД 
 

 

 
 

ОТЧЕТ  

депутата  Совета депутатов  муниципального округа  

 Марьина роща  Епишина Игоря Владимировича    

о  своей работе в 2021 году  

  
  

Согласно Закону города Москвы от 06.11.2002 года № 56 "Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Закону города Москвы от 25 

ноября 2009 года № 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в городе Москве" и Закону города Москвы 

от 11.07.2012 № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы":   
  

          За отчетный период принимал участие в работе Совета депутатов и в 

работе комиссии по развитию, капитальному ремонту многоквартирных домов и  

благоустройству муниципального округа Марьина роща, в которой я являюсь  

председателем. Присутствовал на всех заседаниях комиссии.   

        Участвовал в рабочих группах и совещаниях  по капитальному 

ремонту проводимых управой района. Участвовал в очередных и внеочередных 

заседаниях Совета депутатов.  

        Вел прием населения в соответствии с графиком, утвержденным Советом  

депутатов. Много обращений поступает напрямую по телефону, на которые  

незамедлительно  реагирую.  

       Веду контроль за большим количеством домов в районе по программе  

капитального ремонта.   

       Считаю данные отчеты полным бредом, так как работу муниципального 

депутата знают в районе и отчет этот просто для галочки.   

        И подобные отчеты нужны для тех,  кто ничего не делает.   

  

  
  

  

  

Депутат Совета  депутатов  

муниципального округа  

Марьина роща                                                                                             И.В. Епишин  

 

 

 

 



 

Приложение  2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща   

от  16 марта  2022 года  № 3/13 - СД 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Исаркиной Анися Сияровны 

о  своей работе в 2021 году 

 

 

Согласно Закону города Москвы от 06.11.2002 года № 56 "Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Закону города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве" и Закону города Москвы  от 

11.07.2012 № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы"  за отчетный 

период принимала участие во всех заседаниях Совета депутатов.  

Принимала участие в работе всех заседаний бюджетно- финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Марьина роща. 

 В соответствии с графиком, утвержденным Советом депутатов, вела прием 

населения. Всего в 2021 году обратилось 8 жителей района,  все обращения 

отработаны, даны разъяснения. Жители в основном обращались по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальных услуг, 

благоустройства придомовых территорий, ремонта в квартирах, медицинского 

обслуживания и обеспечению лекарственными препаратами,  а также по другим 

вопросам.  

 Принимала участие в работе комиссий по открытию и приемке выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

 

 

 

Депутат Совета  депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                                                     А.С. Исаркина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща   

от  16 марта  2022 года  № 3/13 - СД 

 

       

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов  муниципального округа Марьина роща  

Летковой Татьяны Евгеньевны  о  своей работе за 2021 год 

 

     Согласно Закону города Москвы от 06.11.2002 года № 56 " Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Закону города Москвы от 25.11.2009 

года № 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве" и Закону города Москвы  от 

11.07.2012 № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы" за отчетный 

период принимала участие в работе Совета депутатов, в комиссии по организации 

работы   Совета депутатов и по развитию   муниципального округа Марьина роща в 

городе Москве,  в работе бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща.  

         Была на 9 заседаниях Совета депутатов. 

    Вела прием населения в соответствии с графиком, утвержденным Советом 

депутатов, по телефону - было 4 обращения, лично-2. 

     Основная часть обращений:  благоустройство дворовых территорий;  по 

капитальному ремонту дома; по вопросам, связанным с назначением пенсии, с 

предоставлением жилья. 

    По всем вопросам даны разъяснения, направлены письма в соответствующие 

организации, оказано содействие в решении этих вопросов.  

     Принимала участие в работе комиссий по открытию работ и приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту. 

     Все это невозможно было сделать без активного участия неравнодушных 

жителей района, за что им большое спасибо. 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального  округа 

Марьина роща                                                                                              Т.Е. Леткова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от  16 марта  2022 года  № 3/13 - СД 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Сычева Сергея Евгеньевича   

о  своей работе в 2021 году           

 

 

Согласно Закону города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Закону города Москвы от 25.11.2009 

года «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве» и закону города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы»: 

- за отчетный период принимал участие на 9 заседаниях Совета депутатов; 

- принимал участие в работе заседаний комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща: бюджетно-финансовой, по развитию, 

капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству; 

- в соответствии с графиком, утвержденным Советом депутатов, производил 

прием населения. Обращения жителей были, в основном, связаны с капитальным 

ремонтом многоквартирных домов и благоустройством дворовых территорий. На 

обращения даны разъяснения, инициированы встречи с заинтересованными 

службами, подготовлены и направлены обращения в различные органы власти; 

- принимал участие в рабочих встречах: по капитальному ремонту 

многоквартирных домов; по благоустройству дворовых территорий.  

- производил обход дворовых территорий муниципального округа Марьина 

роща. 

 

 

 

Депутат Совета  депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                                                                  С.Е. Сычев                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                              Приложение  5 

                                                                              к решению Совета депутатов  

                                                                              муниципального округа Марьина роща  

                                                                              от  16 марта  2022 года  № 3/13 – СД 
 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Шиловой Людмилы Юрьевны   

о  своей работе в 2021 году 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 "Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Законом города Москвы от 25 ноября 

2009 года № 9 "О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве" и Законом города Москвы  от 

11.07.2012 № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы" в 2021 году я 

осуществляла свою деятельность по двум основным   направлениям: работа с 

избирателями (прием населения, встречи, ответы на письменные обращения), а 

также участие в заседаниях Совета депутатов и работе комиссий. 

В течение года ко мне поступило 15 устных и письменных обращений. 

Вопросы чаще касались медицинского обслуживания в системе амбулаторно- 

поликлинической помощи, были обращения по поводу устройства резидентской 

парковки, оформления документов для получения материальной помощи; поступали 

инициативные предложения по благоустройству и озеленению дворовых 

территорий. Все вопросы жителей находились на контроле до их решения. 

В 2021 году принимала участие в работе комиссий по капитальному ремонту  3-х 

многоквартирных домов: 3-я ул.Марьиной рощи, дом 4 кор. 1, 3-я ул.Марьиной 

рощи, дом 4 кор. 3; Старомарьинское шоссе, дом 23. 

В 2021 г. году я присутствовала на 11 заседаниях Совета депутатов, на 

которых было принято 89 решений по вопросам формирования местного бюджета, 

согласования установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов, изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов и сезонных кафе, согласования перечня мероприятий за счет средств 

стимулирования управы района, заслушивания отчетов руководителей о работе в 

2020 году  и др.; работала в составе регламентной, бюджетно- финансовой комиссий 

и рабочих групп. 

  

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                                                      Л.Ю. Шилова         

 

 

 

 

 

                                                                               



 

 

                                                                              Приложение  6 

                                                                              к решению Совета депутатов  

                                                                              муниципального округа Марьина роща  

                                                                              от  16 марта  2022 года  № 3/13 - СД 

 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Эльдарова Камиля Сраждиновича 

о своей работе в 2021 году 

 

 

Согласно Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 " Об организации 

местного самоуправления в городе Москве", Закону города Москвы  от 11.07.2012 

№ 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы" и согласно Уставу  

муниципального округа Марьина роща, за отчетный период моей работы в качестве 

депутата Совета депутатов  муниципального округа Марьина роща принимал 

участие в работе Совета депутатов, присутствовал на встречах администрации 

района с населением. 

     Был на всех  заседаниях Совета депутатов. 

    Вел прием населения в соответствии с графиком, утвержденным Советом 

депутатов. Всего было 16 обращений. 

В  основном, обращения были связаны с медицинской темой,    носили характер 

консультации жителей по вопросам связанным с ковид инфекцией, консультации по 

вопросам дообследования и реабилитации после перенесенной ковид -инфекции, 

консультации по лекарственному обеспечению.  

      Принимал участие в работе комиссий по открытию работ и приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту. 

      По всем вопросам даны разъяснения, оказано содействие в решении этих 

вопросов.  

Все это невозможно было сделать без активного участия жителей нашего 

района, за что им большая благодарность. 

 

 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                                                     К.С. Эльдаров 
 

 

 


