
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

17.02.2021  № 2/3-СД 

                                                                       

 
 

Отчет  главы муниципального округа 

Марьина роща о результатах своей 

деятельности и Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща 

в  2020 году 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Законом  города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Марьина роща   

Совет депутатов  муниципального округа Марьина роща решил: 

1. Принять к сведению отчет главы  муниципального округа Марьина роща   

Игнатовой Екатерины Анатольевны о результатах своей деятельности и Совета 

депутатов муниципального округа Марьина роща  в  2020 году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте на муниципального 

округа Марьина роща m-roscha.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа  Марьина роща   Игнатову Е.А. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща        Е.А. Игнатова 
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                                                                                  Приложение  

                                                                                  к решению  Совета депутатов  

                                                                                  муниципального округа                        

                                                                                  Марьина роща  

от 17  февраля 2021 г. № 2/3-СД 
 

 

Отчет  главы  муниципального округа  Марьина роща   

о  результатах своей деятельности и Совета депутатов муниципального округа 

Марьина роща в 2020 году 

 

 Работа Совета депутатов муниципального округа Марьина роща в 2020 году 

была организована в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города 

Москвы, Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» и иными нормативными правовыми 

актами города Москвы и Уставом муниципального округа Марьина роща. 

2020 год был непривычным для работы Совета депутатов, в связи с 

введением ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции, 

мы изменили формы работы с жителями. В большей части полномочия Совета 

депутатов выполнялись дистанционно. Тем не менее, было проведено 13 заседаний 

Совета депутатов (2 из них дистанционно, 3-внеочередные), на которых 

рассмотрено и принято 87 решений по переданным отдельным полномочиям и 

другим актуальным вопросам деятельности органов местного самоуправления  

муниципального округа.   

В соответствии с  постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012                  

№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2020 году Совет 

депутатов  согласовал выполнение мероприятий управой района Марьина роща.  В 

связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), а также в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и на основании указа Мэра Москвы 

№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» работы по 

благоустройству дворовых территорий были приостановлены и в осенний период 

2020 года были выполнены только в части ремонта асфальтобетонного покрытия 

большими картами на 22 дворовых территориях общим объемом 32392 кв.м. и 

реконструкции 37 контейнерных площадок.  

Также, в соответствии с  постановлением Правительства Москвы от 

13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы» в 2020 году депутатами были 

предложены для выполнения мероприятий на сумму 5 644 600 рублей, которые 

включали: 

- ремонт 11-ти квартир ветеранов Великой Отечественной войны; 

- ремонт квартиры инвалида; 

- благоустройство территории общего пользования; 
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- установка и ремонт общедомового оборудования для маломобильных групп 

(10 пандусов); 

- оказание адресной материальной помощи в порядке, установленном 

префектурами административных округов города Москвы. 

По обращениям жителей экспериментально Совет депутатов выделил 

средства на закупку парковочных столбиков, газонных ограждений и 

велопарковок.  

Несмотря на временную приостановку капитального ремонта жилых 

многоквартирных домов из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19, 

следует отметить активную работу депутатского корпуса в рамках 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. Как Глава муниципального округа принимала активное 

участие в работе еженедельной комиссии по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  в управе. В прошедшем году капитальный ремонт 

проводился в 16 многоквартирных домах района  и благодаря контролю со стороны 

депутатов качество работ повысилось.    

Совет депутатов в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 2 

июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых 

территориях   в городе Москве» согласовал установку ограждающих устройств 

(шлагбаумов) на придомовых территориях многоквартирных домов для повышения 

комфортности проживания жителей, таких решений в 2020 году принято 3 

решения.  

Также, в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» на заседаниях Совета 

депутатов было также рассмотрены и приняты:  

1) 2 решения по НТО со специализацией «Мороженое»  вид  «Киоск»; 

2) 2 решения по НТО  вид «Ёлочный базар»; 

3) 1 решение по НТО со специализацией «Печать»  вид  «Киоск»; 

4) 3 решения по проекту изменения схемы размещения сезонных кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания.  

За отчетный период проведено 6 заседаний комиссии Совета депутатов по 

развитию, капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству  

муниципального округа Марьина роща, количество рассмотренных вопросов на 

заседаниях комиссии - 20.   

 Фактически ни одно значимое решение в районе сейчас не принимается без 

согласования с Советом депутатов, депутаты которого постоянно общаются с 

жителями района.  Это еще более повышает ответственность каждого депутата за 

принимаемое решение перед своими избирателями. 

 Отдельным направлением деятельности Совета депутатов стало 

заслушивание отчетов и информации о работе руководителей районных 

организаций. Именно благодаря таким встречам удалось донести до руководителей 

многие пожелания жителей, исправить недостатки в работе.  
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Осуществляя отдельные полномочия города Москвы в сфере организации 

деятельности управы района и городских организаций в 2020 году на заседаниях 

Совета депутатов были заслушаны отчеты и информация о работе за 2019 год: 

- главы управы о  результатах деятельности управы района Марьина роща; 

- руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, 

обслуживающих население муниципального округа Марьина роща, (информации 

главного врача поликлиники  ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ» и заведующего филиалом № 5, 

заведующего филиалом № 3 ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ»); 

- директора ГБУ ТЦСО «Алексеевский»  и заведующего филиалом «Марьина 

роща», обслуживающего население муниципального округа Марьина роща; 

- директора ГБУ «Жилищник района Марьина роща»;  

-  руководителя МФЦ предоставления государственных услуг районов 

Останкинский и Марьина роща; 

- руководителя отдела МВД России по району  Марьина роща о работе 

отдела.    

В ходе заслушиваний руководителей депутаты высказывали свои 

пожелания по улучшению работы учреждений и организаций. 

В 2020 году Совет депутатов большое внимание уделял формированию 

местного бюджета и контролю за его исполнением. На заседаниях Совета 

депутатов было рассмотрено 13 вопросов по данной тематике. Ежеквартально 

заслушивался отчет главы администрации о ходе исполнения бюджета 

муниципального округа Марьина роща. В декабре 2020 года на заседании Совета 

депутатов был рассмотрен проект бюджета муниципального округа Марьина роща 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении, который был  

утвержден в окончательном варианте 23 декабря 2020 года. По данному 

направлению также активно работала Бюджетно-финансовая комиссия  Совета 

депутатов, в 2020 году было проведено  8  заседаний комиссии.  

      В связи с пандемией для обеспечения безопасности прием жителей 

осуществлялся дистанционно в соответствии с графиком приема населения, 

который утверждался ежеквартально на заседаниях Совета депутатов 

        За отчетный период в Совет депутатов  поступило 518 обращений, жители и 

организации обращались посредством почтовых отправлений и электронной 

почты. Из поступивших обращений  на главу муниципального округа Марьина 

роща поступило 268 писем и обращений, на имя депутатов – 250 обращения. Все 

обращения граждан были рассмотрены в установленный срок, в  соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». За отчетный период  главой 

муниципального округа инициированы и подписаны  122 исходящих писем, 

депутатами направлено – 60 писем.  

Ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной 

инфекции, не позволили провести все традиционные муниципальные праздники в 

районе. 26 декабря 2020 года на детской площадке «Корабль» (Старомарьинское 

шоссе д.13) был организован муниципальный праздник «Новый год и Рождество в 

Марьиной роще». 

В целях признания заслуг перед населением муниципального округа в 2020 

году по 3 жителям (Конкин Владимир Иванович, Шапошников Николай 

Александрович, Добрыдина Лидия Васильевна) были приняты решения Совета 
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депутатов о присвоении им звания «Почетный житель муниципального округа 

Марьина роща» и вручения знаков.   

Совместно с депутатами Летковой Т.Е., Шиловой Л.Ю., Исаркиной А.С. 

принимала активное участие в предновогодней акции «Елка желаний», исполняя 

пожелания детей из многодетных и малоимущих семей района. 

В течение года, как глава муниципального округа, дистанционно участвовала 

в оперативных совещаниях под руководством префекта СВАО и на  заседаниях 

Координационного Совета префектуры по взаимодействию органов 

исполнительной власти с органами местного самоуправления, где рассматривались 

вопросы по совместной работе в решении различных проблем округа. 

Являясь членом общественного экспертного совета при Уполномоченном по 

правам человека в г.Москве, принимала участие в заседаниях и обсуждении 

насущных проблем москвичей. 

Мной, как главой муниципального округа, разрабатывалась и продолжает 

разрабатываться законодательная инициатива, касающаяся принятия закона города 

Москвы «Об ответственном обращении с животными в г.Москве» на основании 

Федерального закона № 498 «Об ответственном обращении с животными». 

Представляя район на встрече глав муниципальных образований СВАО 

по расширению полномочий муниципальных депутатов, внесла свои предложения. 

Также по моей инициативы было создано местное отделение Российского 

военно-исторического общества в районе Марьина роща, взято шефство еще над 

двумя могилами Героев Советского Союза (Климанов Иван Кириллович и 

Мирковский Евгений Иванович), а в  музейный комплекс школы Марьиной рощи 

имени В.Ф. Орлова «Диалог поколений» передали биографии героев и книгу героя 

подвига самопожертвования А.Я. Очкина «Иван-я, Федоров-мы». 

Мной, как главой муниципального округа,  организованы бесплатные 

юридические консультации для жителей нашего района, которые оказались очень 

востребованы и сейчас проводятся в дистанционном формате. 

Как член комиссии Отдела социальной защиты населения района Марьина 

роща по опеке и попечительству, регулярно принимала участие в работе комиссии 

по оказанию помощи гражданам по компетенции комиссии. 

В период пандемии в связи с введением дистанционного обучения двум 

многодетным семьям были переданы компьютеры от администрации 

муниципального округа Марьина роща и передана помощь, оказанная 

Префектурой СВАО. Особое внимание мною было уделено совместно с Центром 

помощи семьи и детям «Родник» приёмным и патронажным семьям района для 

выявления их потребностей и улучшения качества жизни.  

По моей инициативе средства социально-экономического развития района на 

2020 г. в размере 400 тыс. руб. были перераспределены на комиссию по 

материальной помощи управы района Марьина роща для помощи семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Как глава муниципального округа приняла участие в акции «Коробка 

храбрости», для детей больных онкологией и находящихся в московских 

больницах на лечении и реабилитации были переданы игрушки, раскраски, 

настольные игры. 

Традиционно, уже не первый год передаю корм для животных волонтерам, 

поддерживающих бездомных животных района, также приняла участие в акции 
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«Лучший друг» и передала необходимые лекарства в московские приюты для 

животных. 

Каждый четверг мной, как главой муниципального округа осуществляется 

прием жителей. С начала года велись личные приемы, после введение ограничений 

– по телефону. За прошедший год на прием обратились  50  жителей района. 

Каждый случай рассматривался отдельно, при необходимости привлекалась 

Управа района, Префектура СВАО и другие организации, большая часть проблем 

решена.  

В 2020 году было передано 100 кг макулатуры в районное отделение центра 

«Родник» для помощи в покупке шведской стенки для ребенка-инвалида в рамках 

акции «Круговорот добра в природе». 

Оказывала постоянную поддержку Совету ветеранов района, особенно 

участникам ВОВ, регулярно участвовала в их мероприятиях. Мной, как главой 

муниципального округа, организован ежемесячный праздник  - День Юбиляра, в 

ходе которого проводится чаепитие, концерт и членам Совета ветеранов (жителям 

района), отмечающим своё 70,75 и 80-летие, вручаются памятные подарки. Из-за 

пандемии традиция не нарушалась, и юбиляры поздравлялись дистанционно – 

телефонными звонками и открытками. 

Ветеранам уделялось особое внимание в связи с пандемией. Как глава 

муниципального округа приняла участие в акции «Звонок добра» и доставляла  

продукты и лекарства по заявкам ветеранов. Также поздравила подарочными 

продуктовыми наборами ветеранов в рамках акции «С новым годом, ветеран!». 

Мной, как главой муниципального округа, поддерживались все начинания и 

инициативы жителей района: проведен конкурс «Лучший цветник в районе», 

который, надеюсь, станет доброй традицией. При моей помощи был издан сборник 

стихов писательницы и поэтессы района Скакальской М.Л.  

 Многие запросы, которые я направила как глава МО, в соответствующие 

инстанции, были инициированы жителями: 

- По использованию территории под место общественного пользования на 

месте снесенных домов по адресу ул. Шереметьевская 31 к.1, 31 к.2. 

- По обращению жителей решен вопрос с сохранением и содержанием 

граффити в районе. К сожалению, удалось сохранить только одно граффити. 

- Вела рекламационную работу по некачественному капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирного дома  по адресам: 2-я улица Марьиной рощи 

д.22., ул. Сущевский Вал д. 3/5, 3/5 а, ул. Сущевский Вал 13/1. 

- Организовано обеспечение детей из льготных категорий семей школьно-

письменными принадлежностями  к 1-му классу. 

-По обращения многодетных семей района велась работа по изменению 

законодательства по вопросу оздоровительного отдыха детей из многодетных 

семей. 

Информирование жителей о работе Совета депутатов и о принимаемых 

решениях осуществлялось: 

- публикацией  в бюллетене «Московский муниципальный вестник»; 

- размещением информации на информационных стендах; 

- размещением материалов на официальном сайте  муниципального округа 

Марьина роща в сети Интернет m-roscha.ru; 
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- при проведении личных приемов и при участии в проведении встреч с 

жителями.  

социальной сети Фейсбук, Инстаграм и Вконтакте. В данных социальных 

сетях велась дискуссия с жителями по наиболее волнующим население темам, 

давались разъяснения по непонятным вопросам. Эта работа будет продолжена и в 

2021 году и объем информационных материалов будет увеличен. 
 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                                                                              Е.А.Игнатова 
 


