
  

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

09.02.2022  № СД-02-07/22 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом 3 статьи 10 

Устава муниципального округа Бирюлево Западное,  

Совет депутатов решил: 

1. Отчет о деятельности главы муниципального округа Бирюлево 

Западное Леликовой Елены Сергеевны за 2021 год принять к сведению 

(приложение).  

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, в Чертановскую межрайонную 

прокуратуру Южного административного округа города Москвы в течение 3 

дней со дня его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бирюлево Западное Леликову Е.С.  

 

Результаты голосования: 

«за» -7,  «против» -0, «воздержались» -0.  

 

Глава муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                             Е.С. Леликова 

 

 

 

 

 
                                                                      

Отчет о деятельности главы  

муниципального округа Бирюлево 

Западное за 2021 год  

http://www.m-bz.ru/


  

 

                                                                     Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное  

от 09.02.2022 года № СД-02-07/22 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности главы муниципального округа Бирюлево Западное   

за 2021 год 

Деятельность главы муниципального округа Бирюлево Западное в 2021 

году осуществлялась в соответствии с: 

➢ Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы». 

➢ Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве». 

➢ Уставом муниципального округа Бирюлево Западное. 

➢ Регламентом Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное. 

➢ и другими законодательными актами Российской Федерации и города 

Москвы. 

Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избранных от 2-х 

избирательных округов. На сегодняшний день свои полномочия осуществляют 

9 депутатов. 

I избирательный округ: 

Бойков А.А., Леликова Е.С., Москалев А. Е., Попова Е.В., Смакотин А.В. 

II избирательный округ: 

Балашов Д.В., Виноградова Е.Г., Гаврилова С.А., Мартанова Ю.В. 

В соответствии со статьей 11 Устава муниципального округа Бирюлево 

Западное я исполняю полномочия Председателя Совета депутатов. 

Организация деятельности Совета депутатов 

Одной из основных форм деятельности Председателя Совета депутатов 

является проведение заседаний в соответствии с утвержденным Регламентом и 

планом работы. Очередные заседания проходили раз в месяц, а также по мере 

необходимости проводились внеочередные заседания. 



  

  В заседаниях Совета депутатов в 2021 году принимали участие 

руководитель аппарата, глава управы района Бирюлево Западное, помощник 

Чертановского межрайонного прокурора г. Москвы, а также представители 

государственных учреждений и общественных организаций.  

На каждом заседании Совета депутатов осуществлялась видеозапись с 

последующей трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также на официальном сайте муниципального округа Бирюлево 

Западное в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.m-

bz.ru. 

Как глава муниципального округа  осуществляла контроль за исполнением 

принятых решений. 

В 2021 году было проведено 13 заседаний, из них – 3 внеочередных. 

Средняя явка депутатов на заседании Совета депутатов составила-88%.  

На заседании было рассмотрено 106 вопросов, принято 81 решение в 

форме муниципальных правовых актов, 25 вопросов было рассмотрено в 

разделе «Разное».  

За отчетный период депутатами было направлено 2 Депутатских запроса в  

профильные Департаменты: 

- по развитию транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с 

предложением о переименовании двух остановок городского пассажирского 

транспорта;  

- по вопросу работы ярмарки выходного дня в части отсутствия 

электричества.  

В отчетном году  Советом депутатов было получено обращение от 

Межрегионального общественного движения (МОД) «Народный Контроль» о 

работе заведующей ковидным отделением ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ», врача 

Разинковой Любови Михайловне. Депутатами было принято решение отметить 

её благодарностью.  

В соответствии с требованием Регламента, каждый депутат и 

приглашенные лица заблаговременно извещались о заседаниях. Своевременно 

подготавливались проекты решений и материалы по каждому вопросу повестки 

дня в электронном виде и на бумажном носителе.  

Согласно действующему законодательству копии решений Совета 

депутатов и приложения к ним своевременно направлялись в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов г. Москвы, в префектуру ЮАО г. 

http://www.m-bz.ru/
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Москвы, в Чертановскую межрайонную прокуратуру ЮАО г. Москвы,  для 

проведения проверки их нормативного характера. 

Ежемесячно, по установленной форме направлялся отчет в 

организационное управление префектуры ЮАО города Москвы. 

Замечаний от законодательных, надзорных, судебных, контрольных 

органов и должностных лиц в адрес Совета депутатов не поступало. 

Все принятые нормативные акты были своевременно опубликованы в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

муниципального округа Бирюлево Западное в сети «Интернет» по адресу: 

www.m-bz.ru.  

В 2021 году Советом муниципальных образований издано 32 номера 

бюллетеня «Московский муниципальный вестник». Опубликовано 63 решения 

Совета депутатов, а также 3 результата публичных слушаний. 

 Членами рабочей группы по проведению публичных слушаний при 

организационно-технической поддержке аппарата Совета депутатов 

подготовлено и проведено 3 публичных слушания по обсуждению следующих 

проектов решений: 

-«Об исполнении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное за 

2020 год». 

-«Об утверждении бюджета муниципального округа Бирюлево Западное на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024  годов». 

-«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Бирюлево Западное». 

Особое место в работе Совета депутатов в отчетном периоде занимали 

вопросы отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом 

города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы». 

 

1. Отдельные полномочия города Москвы в сфере организации 

деятельности управы района Бирюлево Западное города Москвы и  

городских организаций  

В 2021 году заслушалась информация руководителей городских 

организаций: 

 - руководителя ГКУ г. Москвы «Инженерная служба района Бирюлево 

Западное»- Клинкова Сергея Николаевича;  

-директора ГБУ г. Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное»-

Пенчуковой Натальи Владимировны;  

http://www.m-bz.ru/


  

- руководителя Центра предоставления государственных услуг района 

Бирюлево Западное «Мои документы» ЮАО г. Москвы- Петренко Натальи 

Владимировны;  

-директора ГБУ г. Москвы ТЦСО «Чертаново»-Леликовой Елены 

Сергеевны; 

-руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений: 

главного врача ГБУЗ г. Москвы «ГП № 52 ДЗ г. Москвы»-Балашова Дмитрия 

Владимировича; 

главного врача ГБУЗ г. Москвы «ДГП №98 ДЗ г. Москвы, филиал № 1-

Макаровой Елены Викторовны.  

-директора ГБОУ г. Москвы «Школа № 2001»-Бойкова Алексея 

Александровича; 

 -директора ГБУ ЦД г. Москвы «НЕО-XXI Век»-Виноградовой Елены 

Геннадьевны. 

А также, заслушивался отчет главы управы района Бирюлево Западное- 

Андрияновой Ольги Львовны.  

  

В соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 30.08.2011 

года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России» Совет депутатов заслушал отчёт 

временно исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по 

району Бирюлево Западное г. Москвы полковника полиции Косова Дмитрия 

Владимировича.  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17 Устава муниципального 

округа Бирюлево Западное заслушивался отчёт руководителя аппарата Совета 

депутатов- Худовой Татьяны Владимировны. 

В соответствии с решением Совета депутатов от 27.10.2016 №СД-11-07/16  

в декабре 2021 года перед избирателями были заслушаны отчеты депутатов 

Совета депутатов о проделанной работе за год с соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и норм, установленных в городе Москве по 

профилактике короновирусной инфекции. 

2. Отдельные полномочия города Москвы в сфере благоустройства 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 

года №743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы» Советом 

депутатов принят к сведению адресный перечень объектов озеленения 3-й 

категории проведения в весенний период в 2021 году по10 адресам (деревьев-18 



  

шт., кустарников-410 шт.). Данный перечень был сформирован по результатам 

опроса «Активный гражданин». 

А также, на основании обращения главы управы района Бирюлево 

Западное был согласован адресный перечень объектов компенсационного 

озеленения в рамках проведения акции «Миллион деревьев», работы которых 

проведены в осенний период 2021 года по 4-м адресам (деревьев -9 шт., 

кустарников -85 шт.).   

3. Отдельные полномочия города Москвы в сфере размещения 

некапитальных объектов 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 № 

26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в 

городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности» Совет депутатов рассматривал 

3 Схемы размещения нестационарных торговых объектов: 

-в части исключения: 

- специализация «Печать» вид «Киоск по адресу: Булатниковская ул., вл. 1 

(площадь 9 кв.м.); 

- специализация «Елочный базар» по адресу: Медынская ул. вл. 12 

(площадь -15 кв.м.); 

- специализация «Бахчевой развал» по адресам: Булатниковский пр-д., вл. 

6А (площадь 4 кв.м.); Булатниковский пр-д., вл. 14(площадь 4 кв.м.).  

Решением Совета депутатов было отказано в согласовании в части 

исключения из Схемы «Бахчевой развал» в связи с нарушением интересов 

жителей (нет поблизости подобных НТО) по адресу: Медынская ул. вл. 12 

(площадь 4 кв.м.).  

4. Отдельные полномочия города Москвы по формированию и 

утверждению дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы 

В соответствии с  постановлением  Правительства Москвы от  13.09.2012 

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

развитию районов города Москвы» депутатами согласованы мероприятия на 

общую сумму 7 318 000,00. Из них: 

❖ На благоустройство дворовой территории по адресу: Востряковский 

пр., д. 25, к.1 (замена бортового камня, ремонт асфальтобетонного покрытия, 

ремонт газона, ремонт спортивной площадки (коробка). На сумму: 3 167 298,39 

руб. 
 

 

 



  

❖ На оказание материальной помощи льготным категориям граждан:  

➢ на приобретение и установку  газового оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации. На сумму: 724 170,41. 

➢ на ремонт квартир семьям инвалидов по 2-м по адресам:  

-Булатниковская ул., д.5, корп.3;   

-Медынская ул., д.5, корп.3.  

На сумму: 283 600,00.  

➢ на ремонт квартир (балконов) ветеранам ВОВ по 3-м адресам:  

-Харьковская ул., д.3, корп.2;  

-Медынская ул., д.14, корп.1; 

-Востряковский пр., д.7, корп.2.  

На сумму: 342 931,53 

➢ на устройство рулонной кровли по адресу: Медынская ул., д.5, корп.6.  

На сумму: 2 799 999,67. 
 

❖ В результате проведенных конкурсных процедур в 2021 году за счет 

сложившиеся экономии средств был согласован адресный перечень на ремонт 

системы дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУиППА) по 4 

адресам: 

-Булатниковский пр., д. 14, к. 2; 

  -Востряковский пр., д. 21, к.1; 

  -Харьковский пр., д. 1, к. 1; 

-Харьковский пр., д. 1, к. 2. 

На сумму: 966 921,56 

- на ремонт нежилого помещения после затопления по адресу: 

Востряковский пр., д. 5, к.2.  На сумму: 408 826,54 
 

В соответствии с решением Совета депутатов было закреплено на каждый 

адрес по два уполномоченных депутата, один - основной, второй–резервный. 
 

5. Отдельные полномочия г. Москвы в сфере работы с населением  

по месту жительства 

Совет депутатов согласовал сводные ежеквартальные планы по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства на каждый квартал 2021 года. Всего 

принято 4 решения по которым согласовано 77 физкультурно-спортивных 

мероприятий и 86  культурно-досуговых мероприятий, проводимых ГБУ ЦД 

«НЕО-XXI Век». 



  

6. Отдельные полномочия города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы 
 

В 2021 году составом рабочей группы Совета депутатов  проводили 

мониторинг работы ярмарки выходного дня. Результаты мониторинга 

рассматривались на заседаниях Совета депутатов и направлялись в ГБУ 

«Московские ярмарки», в префектуру Южного административного округа 

города Москвы, в управу района Бирюлево Западное, освещалась 

в средствах массовой информации на страницах интернет газеты «Обозрение 

Бирюлево Западное» и  на официальном сайте муниципального округа 

Бирюлево Западное в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.m-bz.ru. 

На заседании Совета депутатов было согласовано  размещение ярмарки 

выходного дня на 2022 год по адресу: Булатниковский проезд вл. 6 с 

количеством торговых мест-10. А также, был утвержден график проведения 

мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2022 год.  

7. В течение года проводилась работа по реализации Постановления 

Правительства Москвы 849-ПП ( средства стимулирования управ районов  

г. Москвы) 
 

Согласованы мероприятия: 

• из объемов средств (80%) по комплексному благоустройству дворовой 

территории района в 2021 году на  общую сумму: 50 955 773,72  

по 16 адресам: 

1. Булатниковский пр-д, д.10 к.1 

2. Булатниковский пр-д, д.10, к.2 (напротив дома) 

3. Булатниковский пр-д, д.10 к.3 (напротив дома) 

4. Булатниковский пр-д, д.10 к.4 (напротив дома) 

5. Булатниковский пр-д, д.14 к.4 (сзади дома) 

6. Булатниковский пр-д, д. 14 к.6 

7. Медынская ул. д. 1 к.1 (напротив 3- го подъезда) 

8. Медынская ул. д. 1 к.2 (напротив 6- го подъезда) 

9. Медынская ул., д. 1 к. 3 (со стороны торца дома) 

10. Медынская ул., д.5А (напротив дома) 

11. Медынская ул., д. 5 к.2 (напротив дома) 

12. Медынская ул., д.5 к.3 

13. Харьковская ул., д. 8 к.1 (напротив дома) 

14. Востряковский пр- д 9-13А 

15. Востряковский пр- д 15Б 

16. Востряковский пр- д 17-2 
 

http://www.m-bz.ru/


  

• В рамках данного постановления в 2021 году в результате конкурсных 

процедур за счёт сложившееся экономии средств  согласованы мероприятия по 

благоустройству и содержанию дворовых территорий  района Бирюлево 

Западное (80 %). 

✓ Благоустройство дворовой территории по 2-м адресам:  

                       -Востряковский пр., д.3, корп.1 

-Медынская ул., д.4, корп.2 

На сумму: 7 004 926,29 
 

✓ Мероприятия по комплексному благоустройству территории по 4 адресам: 

-Востряковский пр., д.3, корп.1 

-Востряковский пр., д.5, корп.3 

-Булатниковский пр., д.7 

-Харьковская ул., д.4. корп.1 

На сумму: 15 402 613,22 
 

✓ Мероприятия по комплексному благоустройству скейт-площадки в сквере 

«Школьный»  по Медынской улице. На сумму: 6 247 076,45 
 

✓ Закупка оборудования малой механизации, снегоуборщика в количестве- 6 

шт.  На сумму: 271 659,71 

• из объемов средств (20%): 

- по комплексному благоустройству дворовой территории района в 2021 

году на общую сумму: 2 732 238,74 

по 9 адресам: 

1. Булатниковская ул. (ООТ "Аптека") (устройство возвышающейся 

асфальтобетонной искусственной неровности " Пешеходный переход") 
 

2. Востряковский пр-д 9-13А (устройство пешеходного перехода, дорожных 

знаков) 
 

3. Востряковский пр-д 15Б (устройство возвышающейся асфальтобетонной 

искусственной неровности " Пешеходный переход") 
 

4. Востряковский пр-д 17-2 (устройство возвышающейся асфальтобетонной 

искусственной неровности " Пешеходный переход") 
 

5. Проектируемый проезд №5449 (устройство парковочных карманов, 

демаркировка и нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков) 
 

6. Харьковская ул. 1-1А (устройство возвышающейся асфальтобетонной 

искусственной неровности " Пешеходный переход", устройство дорожных 

знаков) 
 

7. Харьковский пр-д 5А с.2 (устройство парковочного кармана, нанесение 

разметки парковки, установка дорожных знаков) 
 

8. от Медынской ул. 8-2 до Харьковского пр-да 9-1 (ремонт пешеходных 

дорожек) 



  

 

9. Востряковский пр., д.20А (установка дорожных знаков и опор) 

На сумму: 2 612 238,74 
 

-по созданию условий для маломобильных групп населения 

(модернизация входной группы многоквартирного дома для адаптации 

маломобильных граждан) по 1 адресу: Востряковский пр. д.5 корп.3. 

На сумму: 120 000,00  

8. Капитальный ремонт многоквартирных домов 

В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 

наделении органов местного самоуправления полномочиями в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, депутаты Совета депутатов участвовали в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ, ход проведения  и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту.  Проведение данных работ 

обеспечивал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы (работы по замене лифтового оборудования, разработке проектно-

сметной документации, ремонту фасадов, инженерных систем и 

конструктивных элементов). В отчетном периоде депутатами было подписано 

188 актов.  

9. За отчетный период были рассмотрены вопросы находящиеся в 

исключительной компетенции органов местного самоуправления 

-исполнении  и утверждении бюджета муниципального округа Бирюлево 

Западное; 

-внесение изменений и дополнений в Устав; 

-  утверждение перечня местных праздничных мероприятий на 2022 год;   

 -рассмотрение и утверждение внутренних Порядков, Положений 

муниципального округа Бирюлево Западное; 

На заседаниях рассматривались вопросы о проведении общественных 

обсуждений по проектам землепользования и застройки города Москвы в 

отношении нашей территории района (промзона). 
 

10.  Участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп 

и иных рабочих органов 

Работа депутатов в комиссиях строится в соответствии с Положением о 

комиссиях, требованием Устава муниципального округа Бирюлево Западное и 

Регламентом работы Совета депутатов. По мере необходимости вопросы 

подробно и тщательно изучались и прорабатывались сначала на комиссиях 

Совета депутатов, по профилю планируемых к рассмотрению проектов решений 

с приглашением заинтересованных сторон, потом выносились на заседания для 

дальнейшего принятия решения. 

 



  

В 2021 году работу вели 4 комиссии: 

1. Комиссия по бюджетным отношениям Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Западное.  

2. Комиссия по взаимодействию с общественными организациями по 

вопросам  социальной  работы  на территории муниципального округа 

Бирюлево Западное.  

3. Комиссия по контролю за реализацией государственных планов в сфере 

благоустройства и капитального строительства, оценки санитарного состояния 

территории муниципального округа Бирюлево Западное.  

4.  Комиссия Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Западное 

по осуществлению взаимодействия с органами и должностными лицами 

исполнительной власти; органами местного самоуправления; общественными 

организациями расположенными на территории муниципального округа 

Бирюлево Западное.  

За отчетный период было проведено 10 заседаний, на которых 

обсуждались проекты решений по повестке дня. Всего рассмотрено 17 

вопросов.  

11.  Исполнение депутатских полномочий 

Одной из форм деятельности депутата является встреча с избирателями и 

работа с их обращениями. В соответствии с утвержденным графиком приема 

населения, депутатский корпус осуществлял личный прием граждан. Графики 

приема размещены в сети-Интернет на сайте m-bz.ru и на информационных 

стендах района. 

Так же осуществлялись выездные встречи с жителями по обращениям, 

связанным с благоустройством территории, капитальным ремонтом МКД и 

подъездов, социальных проблем. В этих встречах принимали участие депутаты 

Совета депутатов, ОМВД по району Бирюлево Западное, представители управы 

района Бирюлево Западное, представители  Фонда капитального ремонта г. 

Москвы, сотрудники ГБУ г. Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное», 

представители собственников помещений МКД. Содействие и организацию 

таких встреч осуществлял аппарат Совета депутатов. 

В рамках проведения региональных недель приёма граждан в феврале и 

декабре месяце 2021 года мной и депутатами был организован дополнительный 

приём для своих избирателей в режиме онлайн, а также принимались 

письменные обращения граждан. 

В мой адрес поступали обращения устного и письменного характера. 

Всего за 2021 год получено 44 обращения. По обращениям граждан мною были 

направлены запросы в профильные Департаменты, в ОМВД России по району 

Бирюлево Западное г. Москвы, в управу  района Бирюлево Западное г. Москвы, 



  

ГБУ г. Москвы «Жилищник района Бирюлево Западное»  и другие организации 

и учреждения.  

В течение года мною были организованы  ZOOM-конференции. В 

процессе общения часть вопросов удается  решить в рабочем порядке, даются 

разъяснения и консультации заявителям. Вопросы, требующие более детальной 

и длительной проработки остаются на контроле.  

Все обращения рассмотрены, сроки рассмотрения обращений соблюдены. 

Все поступившие предложения учитываются в работе, а наиболее интересные и 

конструктивные находят поддержку и направляются в вышестоящие 

организации для дальнейшего рассмотрения. 

Немаловажным вопросом 2021 года стал вопрос помощи пожилым жителям 

и жителям, находящимся в зоне риска, в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19. На протяжение года активно занималась волонтёрской 

деятельностью, участвовала в партийных мероприятиях и общероссийских 

акциях взаимопомощи. 

Помимо личного приема граждан, обращения поступают из вышестоящих 

организаций. Учет служебной переписки, поступающих в адрес Совета 

депутатов, осуществляется в журналах регистрации корреспонденции.     

Входящих обращений поступило-63, исходящих – 82. 

12.  В 2021 году я совместно с депутатским корпусом принимали 

активное участие в жизни города, района и во встречах различного уровня 

В течение всего отчетного периода представляла депутатский корпус и 

участвовала в заседаниях комиссий, координационных Советах, совещаниях, 

встречах с населением.  

Также принимала участие в отчетно-выборных собраниях Совета 

ветеранов, где отвечала на интересующие вопросы жителей, а также 

поздравление с Днем рождения и  праздничными датами Совета ветеранов. 

Взаимодействую по вопросам развития района с депутатами Городской 

Думой, Московской городской Думой, представителями органов 

исполнительной власти, префектурой Южного административного округа г. 

Москвы, с государственными и муниципальными организациями в интересах 

населения,  

Представляла район и участвовала в  XII отчетно-выборном Съезде «Совета 

муниципальных образований города Москвы». Съезд подвел итоги 

деятельности Совета и определил приоритетные направления деятельности, 

избрал органы управления - Президиум, Ревизионную комиссию, 

Ответственного секретаря.  



  

На Окружной конференции местного отделения партии «Единая Россия» 

Южного административного округа г. Москвы, представляла район по 

партийной линии.   

 Также участвовала во встрече с руководством МГРО и партийном активом 

муниципальных депутатов  в дистанционном формате, во встрече в онлайн-

формате с Департаментом городского имущества (ДГИ), Фондом капитального 

ремонта (ФКР), в приеме жителей в Общественной приемной Московского 

городского регионального отделения ВПП «Единая Россия», в форуме 

«Муниципальная инициатива»  на платформе ZOOM-формате 

видеоконференции, в отчете о проделанной работе перед избирателями, 

проведено 13 встреч, (в ZOOM-формате, очные встречи) с Обществом 

многодетных семей, с Советом ветеранов района, с членами районного 

общества инвалидов, во флешмобе «День студента». 
 

В 2021 году как глава муниципального округа участвовала во встрече с 

редактором газеты «Южные горизонты» по вопросу реновации района 

(интервью). 
 

Неоднократно участвовала во встрече с жителями района по вопросу 

установки шумозащитных экранов вдоль МКАД на территории «Фруктового 

сада» по Востряковскому проезду. 

Активно проявляла себя на проекте Правительства Москвы «Активный 

гражданин», а также  в социальных сетях, на различных платформах: «Вверх», 

Facebook, «Vkontakte», «Instagram», где размещала информацию об актуальных 

событиях и мероприятиях на территории округа, района. Аккаунты–открытые, 

следовательно, жители могут свободно оставлять комментарии со своими 

оценками, задавать вопросы и оперативно получать ответы. Свои личные 

странички в соцсетях также есть у всех депутатов. 
 

 Совет депутатов периодически предоставляет сведения о своей деятельности 

средствам массовой информации в электронной версии газеты «Обозрение 

Бирюлево Западное» и газете «Южные горизонты». 
 

В соответствии с Указом Мэра города Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности», соблюдая рекомендации 

Роспотребнадзора в 2021 году депутаты участвовали в праздничных и 

патриотических мероприятиях на  территории муниципального округа 

Бирюлево Западное. 

 

 

 

 



  

Праздничные мероприятия: 

-в мероприятиях посвященных «Проводы Широкой Масленицы» на 

территории района, поздравление с масленицей членов Совета ветеранов, 

проживших много лет в браке; 

 

- в поздравлении с Международным женским днем 8 Марта 

(Общественных советников района, почётных жителей района, районный 

Совет ветеранов, Общество инвалидов, многодетные семьи,  сотрудников: 

ТЦСО «Чертаново», ГБУ ЦД «НЕО-XXI век», МФЦ  района Бирюлево Западное 

«Мои документы», ГБУК «ДК «Дружба», библиотеки №160, а также  

сотрудников школ и поликлиник  района). 

- в культурном мероприятии «Бирюлёвские посиделки» с поздравлением 

семейных пар с праздником Днём семьи любви и верности; 

- в мероприятии «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 

поздравление детей инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей с 

Новым годом с вручением подарков. 

Патриотические мероприятия: 

- поздравление Блокадников Ленинграда; 

- в поздравлении Афганцев с 32-летием вывода войск из Афганистана-2 

мероприятия;  

-«Вахта памяти» у Стелы погибшим летчикам и у Памятного креста на 

территории Храма Николая Мерликийского Чудотворца в честь погибшего 

экипажа летчиков 83-го дальнебомбардировочного авиаполка посвященная Дню 

защитника Отечества, Дню Победы; 

 

-в праздничном мероприятии, посвященном 76-годовщины парада Победы 

на Красной площади; 

 

- в поздравлении участников обороны Москвы, посвященной 80-й 

годовщине битвы под Москвой с вручением подарка- 2 мероприятия;  
 

- в поздравлении на дому инвалидов Великой Отечественной войны- с 

Днем рождения; 

В текущем году депутатский корпус принял  участие  

в благотворительных акциях: 

 

-«С заботой о ближнем» (оказана помощь инвалиду–колясочнику, 

председателю общественной организации инвалидов района Бирюлево Западное 



  

Куропаткиной Зинаиде Семеновне. Был сделан косметический ремонт квартиры, 

а также куплена стиральная машина); 

 

-«Горячий обед» (раздача бесплатных  обедов  людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации);   

-«Звонок добра!» (позвонить человеку, который находится на самоизоляции 

и предложить помощь)  

-«Пасхальная неделя» (с заботой и вниманием поздравление одиноких 

пенсионеров  со Светлой Пасхой, приобретение и раздача куличей); 

 

-«Коробка храбрости»  (собраны детские игрушки, канцтовары детям 

находящимся на длительном лечении в онкологических клиниках); 

 

-«Собери ребенка в школу!» (помощь многодетным и малообеспеченным 

семьям с вручением будущим первоклассникам канцелярские наборы, школьные 

принадлежности и ранцы); 

 «Помоги бездомным животным!» (помощь животным находящихся в 

приюте для бездомных животных в Бирюлево Западное); 

 

-«Ёлка желаний»- (в рамках данной акции депутаты исполнили новогодние 

желания детей. Это непередаваемые ощущения радовать детей желанными 

подарками). 

Также стоит отметить несколько важных событий 2021 года, в 

которых активное участие принимал Совет депутатов: 

В период с 7 по 19 сентября 2021 года состоялись выборы в Городскую 

Думу Российской Федерации. В этом важном мероприятии принимали активное 

участие все депутаты. За конструктивную совместную работу и обеспечение 

эффективного взаимодействия с избирателями местное отделение Партии 

«Единая Россия» ЮАО г. Москвы выразила благодарность депутатам 

муниципального округа Бирюлево Западное.  

В период с 15 октября по 14 ноября прошла Всероссийская перепись 

населения. Депутаты проявили гражданскую позицию и приняли активное 

участие в переписи.  

Сегодня  мой заключительный отчет. В 2022 году пройдут выборы 

муниципальных депутатов и начнётся следующий этап деятельности 

депутатского корпуса в муниципальном округе Бирюлево Западное.  



  

Говоря о депутатской деятельности, важно отметить, что депутатский 

корпус 4 созыва работает в тесном взаимодействии с жителями района и 

большое внимание уделяет волонтерскому движению в период пандемии. 

Подводя итоги, я хочу сказать огромное спасибо руководителям и 

сотрудникам учреждений и организаций, благодаря которым обеспечивается 

функционирование всех сфер в муниципальном округе, управе района 

Бирюлево Западное, ГБУ «Жилищник района Бирюлево Западное», 

муниципальным депутатам, сотрудникам аппарата Совета депутатов, которые 

не остаются в стороне и оказывают всевозможный вклад в общее дело. Считаю, 

что совместными усилиями проблемы района будут успешно решаться. 

Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность жителям нашего 

района за их активную жизненную позицию, интересные предложения, 

сотрудничество, а также непосредственное участие в решении наших общих 

проблем. 
 

 

Благодарю за внимание! 
 

Спасибо. 

 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                    Е.С. Леликова 

 

 


