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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

17.03.2021  № 3/9-СД 

 

 

 

Об отчетах депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща      

(Алиевой Е.Р., Епишина И.В., Исаркиной А.С., 

Клочкова Д.В., Летковой Т.Е., Плисецкого Е.Е., 

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

о работе в 2020 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 (Алиевой Е.Р., Епишина И.В., Исаркиной А.С., Клочкова Д.В., 

Летковой Т.Е., Плисецкого Е.Е., Сычева С.Е., Шиловой Л.Ю. и Эльдарова К.С.) о 

своей работе в 2020 году (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9).  

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  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 
 

 
 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Алиевой Елизаветы Романовны   

о  своей работе в 2020 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 2020 году принимала участие в очередных, внеочередных и очно-

заочных заседаниях Совета депутатов, в заседаниях комиссии по развитию, 

капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству муниципального 

округа Марьина роща, заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

В рамках работы в комиссиях осуществляла контроль за разработкой 

проектно-сметной документации и ходом работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов по адресу:1-я Ямская, д. 3/7, Стрелецкий 4-й пр-д, д.5, 4-й 

Стрелецкий проезд, д. 11. 

Как резервный депутат участвовала в контроле за ходом работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Сущевский Вал ул. д.41, 

Сущевский Вал ул. д. 55,4-й Стрелецкий проезд, д. 14к1, Минаевский пер., д.3. 

Вела прием жителей по записи и вне установленного графика приёма. 

 

 

 

 

 

Депутат Совета  депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                                    Е.Р. Алиева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща   

от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 
 

ОТЧЕТ  

депутата  Совета депутатов  муниципального округа  

 Марьина роща  Епишина Игоря Владимировича    

о  своей работе в 2020 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 заседаний 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  3 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща   

от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Исаркиной Анися Сияровны 

о  своей работе в 2020 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, как член Отдела 

социальной защиты населения района Марьина роща по опеке и попечительству 

регулярно принимала участие в работе комиссии. 

В соответствии с графиком, утвержденным Советом депутатов, вела прием 

населения. Всего в 2020 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. Совместно с сотрудниками управы района принимала участие в 

поздравлении блокадников Ленинграда с годовщиной снятия блокады Ленинграда, 

также принимала участие во вручении юбилейных медалей в связи с 75-летием  

победы в Великой Отечественной войне. 

 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  4 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Клочкова Дмитрия Владимировича   

о  своей работе в 2020 году 

 

 

В 2020 году я был на 10 из 13 проведённых заседаний. Пропускал 

исключительно из-за ковид-рисков: либо по болезни, либо будучи на карантине. 

 

Написал 64 обращения при помощи своей юридической службы и при содействии 

администрации.  В том числе 22 обращения отправлялись через интернет-приёмные, 

в частности – через портал мос.ру.   

 

Основные темы обращений: 

-капремонт; 

-городская среда; 

-городской общественный транспорт. 

 

Основное время было затрачено на вверенные мне дома с капремонтом. 

Ситуация там улучшается, качество работ повысилось, недобросовестных 

подрядчиков не выпускам с объектов, пока не доделают или не переделают. 

 

Результаты обращений: сделали переходы и тротуар безопасней на 9-м 

проезде Марьиной рощи, на 2-м Вышеславцевом благоустроили тротуар: теперь 

люди там не ходят по дороге.  

 

 

Наиболее важные и интересные моменты своей деятельности я освещал в соцсетях. 

 

 

 

Депутат Совета  депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                                           Д.В. Клочков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  5 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща   

от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 

 

       

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов  муниципального округа Марьина роща  

Летковой Татьяны Евгеньевны  о  своей работе за 2020 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, в связи со сложившейся ситуацией не лично, а по телефону - было 4 

обращения. 

     Основная часть обращений:  благоустройство дворовых территорий;  по 

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

    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  6 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 

 

 

    

ОТЧЕТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа 

 Марьина роща Плисецкого Евгения Евгеньевича  

о своей работе в 2020 году 
 

Согласно статьи 4 Закона 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 принимал участие в работе 

Совета депутатов, в работе комиссии по развитию, капитальному ремонту 

многоквартирных домов и благоустройству, бюджетно-финансовой комиссии, 

регламентной комиссии муниципального округа Марьина роща, посетил все 

очередные заседания Совета депутатов, за исключением пары внеочередных 

заседаний, отсутствие на которых связано с решением производственных вопросов 

по основному месту работы.  

Принимал участие в работе комиссий по контролю за ходом работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов по ул. Шереметьевская, д. 9к1, ул. 

Советской армии, д.3, ул. Советской армии, д.17.52, ул. Шереметьевская, д. 5к2. По 

части адресов работы были приняты только после устранения замечаний. По ул. 

Советской армии, д. 3 приемка работ по ремонту фасада так и не были приняты.  так 

и не были всем адресам, работы были приняты только после выполнения 

подрядчиком работ по устранению выявленных недочетов.  

Вел прием жителей по записи и вне установленного графика приёма. В 

основном работа велась по обращениям, которые жители оставляли в группах 

района в социальных сетях. Также были обращения (2 шт.), поступавшие через 

муниципалитет. 

Принимал активное участие в публичных слушаниях, организованных по 

важным градостроительным вопросам, затрагивающим район.  

Подготовлено 11 официальных обращений в органы государственной власти 

города Москвы. 

 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                  Е.Е. Плисецкий 

 

 

 

 

 



 

Приложение  7 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Марьина роща  

от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Сычева Сергея Евгеньевича   

о  своей работе в 2020 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  8 

                                                                              к решению Совета депутатов  

                                                                              муниципального округа Марьина роща  

                                                                              от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 
 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Шиловой Людмилы Юрьевны   

о  своей работе в 2020 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 2020 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 10 устных и письменных обращений, 

подготовлено 3 официальных обращения. Вопросы чаще касались медицинского 

обслуживания в системе амбулаторно- поликлинической и стационарной помощи, 

были обращения по поводу устройства ребенка в детский сад, порядка начисления 

коммунальных платежей, 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 2020 году принимала участие в работе комиссий по капитальному ремонту  3-х 

многоквартирных домов: 3-я ул.Марьиной рощи, дом 3/7; 3-я ул.Марьиной рощи, 

дом 4, корпус 3;Старомарьинское шоссе, дом 20. 

В 2020 г. году я присутствовала на 11 заседаниях Совета депутатов, на 

которых было принято 87 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 

2019 году  и др.; работала в составе регламентной и бюджетно- финансовой 

комиссий и рабочих групп.  

  

 

Депутат Совета  депутатов 

муниципального округа 

Марьина роща                                                    Л.Ю. Шилова         

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  9 

                                                                              к решению Совета депутатов  

                                                                              муниципального округа Марьина роща  

                                                                              от  17 марта  2021 года  № 3/9 - СД 

 

 

 

ОТЧЕТ 

депутата  Совета депутатов  муниципального округа 

 Марьина роща  Эльдарова Камиля Сраждиновича 

о своей работе в 2020 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 14 обращений. 

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

консультации жителей по вопросам с ковидной инфекцией, консультации по 

вопросам медико-социальной экспертизы и получению технических средств 

реабилитации, 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 
 

 

 


