
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.02.2021  № СД-02-05/21 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии 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 2020 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 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Бирюлево 

Западное Попову Е.В.  

 

Результаты голосования: 

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

Заместитель председателя  

Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное                                                                 Е.В. Попова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отчет о деятельности главы  

муниципального округа Бирюлево 

Западное за 2020 год  

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


                                                                     Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бирюлево Западное  

от 10.02.2021 года №  СД-02-05/21 
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности главы муниципального округа Бирюлево Западное   

за 2020 год 
 

В начале своего выступления хочу отметить, 2020 год по понятным 

причинам оказался очень непростым для всех, самым что ни на есть 

високосным. Мы все его прожили в непривычных для нас условиях, 

столкнулись с новыми реалиями жизни, которые принесла с собой эпидемия 

коронавирусной инфекции. Многим из нас пришлось изменить свои планы и 

принять ограничения. Но, как известно, где новые проблемы-там и новые пути 

их решений, новые возможности. В каждой ситуации можно найти свои плюсы. 

Не смотря на все трудности - 2020 год оказался достаточно насыщенным и 

продуктивным годом. Он был наполнен напряженной работой, продвижением 

вперед, обучением. Все это дало возможность понять, что когда мы действуем 

сплоченно и целеустремленно, то у нас все получается. Почти всё, что 

запланировали - сбылось и реализовалось.  

Деятельность главы муниципального округа Бирюлево Западное в 2020 

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. 

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 Совета депутатов 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 2020 году принимали участие 

руководитель аппарата Совета депутатов, глава управы района Бирюлево 

Западное, помощник Чертановского межрайонного прокурора г. Москвы, 

руководитель Исполкома местного отделения партии «Единая Россия», 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 2020 году было проведено 12 заседаний, из них – 2 внеочередных. 

Средняя явка депутатов на заседании Совета депутатов составила-89 %. 

Посещаемость депутатов представлена в таблице. 

 

№№/пп Ф.И.О. депутата Кол-во посещений 

1.  Балашов Дмитрий Владимирович 8 67% 

2.  Бойков Алексей  Александрович 11 92% 

3.  Виноградова  Елена  Геннадьевна 12 100% 

4.  Гаврилова Светлана  Александровна 12 100% 

5.  Леликова Елена Сергеевна 11 92% 

6.  Мартанова Юлия Валентиновна 8 67% 

7.  Москалев  Александр Евгеньевич 12 100% 

8.  Попова Елена Владимировна 12 100% 

9.  Смакотин Андрей  Владимирович 10 83% 

На заседании было рассмотрено 85 вопросов, принято 70 решений в 

форме муниципальных правовых актов, 15 вопросов было рассмотрено в 

разделе «Разное».  

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

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 г. Москвы и в Совет 

муниципальных образований. 

Замечаний от законодательных, надзорных, судебных, контрольных 

органов и должностных лиц в адрес органов местного самоуправления 

Бирюлево Западное 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 2020 году Советом муниципальных образований издано 30 номеров 

бюллетеня «Московский муниципальный вестник». Опубликовано 44 решения 

Совета депутатов из них 2 результата публичных слушаний. 

 Членами рабочей группы по проведению публичных слушаний при 

организационно-технической поддержке сотрудников аппарата Совета 

депутатов подготовлено и проведено 2 публичных слушаний по проектам 

решений Совета депутатов. 

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  

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


В 2020 году заслушалась информация руководителей городских 

организаций: 

 - руководителя ГКУ г. Москвы «Инженерная служба района Бирюлево 

Западное»;  

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

- руководителя Центра предоставления государственных услуг района 

Бирюлево Западное «Мои документы» ЮАО г. Москвы;  

-директора ГБУ г. Москвы ТЦСО «Чертаново»; 

-руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений;  

-ГБОУ г. Москвы «Школа № 667 имени Героя Советского Союза К.Я. 

Самсонова"»; 

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

А также, заслушивался отчет главы управы района Андрияновой О.Л.  

 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 Т.В., 

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

в декабре 2020 года перед избирателями были заслушаны отчеты депутатов 

Совета депутатов. 

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 принята к сведению информация Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы об адресном 

перечне объектов озеленения 3-й категории района Бирюлево Западное по 

результатам опроса «Активный гражданин», работы на которых проведены 

весной и осенью 2020 года по19 адресам (деревьев-42 шт., кустарников-2 396 

шт.). 



А также, на основании обращения главы управы района был согласован 

адресный перечень объектов компенсационного озеленения в рамках 

проведения акции «Миллион деревьев», работы которых проведены в осенний 

период 2020 года по 4-м адресам (деревьев -2 шт., кустарников -870 шт.).   

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» на заседании Совета депутатов 

в 2020 году рассмотрено 2 вопроса по изменению схемы размещения 

нестационарных торговых объектов (далее НТО).  

- в части включения в существующую Схему дислокацию новых мест 

размещения сезонных НТО со специализацией «Елочный базар» по адресу: 

Булатниковская ул., вл. 9 (площадь -30 кв.м.) с периодом размещения с 20 по 31 

декабря; 

-в части исключения из Схемы объекта размещения НТО специализация 

«Елочный базар» по адресу: Булатниковский пр. 14 (площадь -15 кв.м.) в связи с 

корректировкой Схемы размещения НТО.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 

№102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания» на заседании Совета депутатов в 2020 

году рассмотрен 1 вопрос. Советом депутатов было отказано в согласовании  в 

части включения в Схему сезонного (летнего) кафе при стационарном 

предприятии общественного питания ООО «Фаст Фуд Маркет», 

расположенного по адресу: Булатниковская ул. д. 2А (площадь 57,1 кв.м.),  в 

связи с нарушением интересов жителей и возможным созданием неудобств для 

пешеходов и проезда личного автотранспорта 

3. Отдельные полномочия города Москвы по формированию и 

утверждению дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы 

Согласно постановлению Правительства Москвы от  13.09.2012 № 484-ПП 

«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы», согласован адресный перечень по выполнению работ 

по замене кровельного покрытия по трём адресам:  

Харьковская ул., 4-1; Харьковская ул., 4-2; Востряковский пр-д., 15-1. 

 На сумму: 3 551 500,00 руб.  
 



-материальная помощь льготным категориям граждан (ремонт квартир 

инвалидов, ветеранов ВОВ, детей сирот). На сумму: 500 000,00 руб. 
 

- в рамках данного постановления по адресу: Медынская ул., д. 5, корп. 4 

согласованы мероприятия по благоустройству детской площадки (установка 

бортового камня, устройство пешеходного тротуара, ремонт газона (посевной), 

устройство тренажерной площадки с установкой тренажеров, устройство 

игрового комплекса, установка МАФ на детской площадке, устройство 

синтетического резинового покрытия на детской площадке, установка лавочек, 

установка, урн, ремонт зоны отдыха). На сумму 3 338 171,33 руб. 

В соответствии с решением было закреплено на каждый адрес по два 

уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй депутат 

– резервным. 
 

4. 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 2020 года. Всего 

принято 4 решения по которым согласовано 75 физкультурно-спортивных 

мероприятий и 89  культурно-досуговых мероприятий, проводимых ГБУ ЦД 

«НЕО-XXI Век». 

5. Отдельные полномочия города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы 

В 2020 году составом рабочей группы депутатов:  Москалева А.Е., 

Виноградовой Е.Г., Поповой Е.В. проводили мониторинг работы ярмарки 

выходного дня. Мониторинг проводился 8 раз. Результаты мониторинга 

рассматривались на заседаниях Совета депутатов и 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.результаты мониторинга ежеквартально 

рассматривались на заседаниях Совета депутатов.  

На заседании Совета депутатов было согласовано  размещение ярмарки 

выходного дня на 2020-2021 г.г. по адресу: Булатниковский проезд вл. 6 с 

количеством торговых мест-12. А также утвердили график проведения 

мониторинга работы ярмарки выходного дня на 2021 год, всего запланировано 

14 выходов с апреля по декабрь месяц. 
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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 благоустройству территории района в 2020 

году (локально-реконструктивные мероприятия на объектах дорожного 

хозяйства улично-дорожной сети) по 9 адресам:  

1. Булатниковская ул., от д.5, корп.4 к д.9, корп.4 

2. Булатниковская ул., от д.5, корп.6 к д.9 (магазин «Магнит) 

3. Булатниковская ул., напротив д.14 стр.3 

4. Булатниковский пр., напротив вл.16А 

5. Никопольская ул. (ООО «Ремзавод») 

6. Подольских Курсантов (заезд на Покровское кладбище) 

7. Харьковский пр., напротив д.1, корп.3 

8. Харьковский пр., вл.5 

9. Харьковский пр., напротив д.11 к.2 со стороны автостоянки НПРиО «Эльвира» 

На сумму: 1 558 257,99 руб. 

-из объемов средств (20%), по благоустройству территории района в 2020 

году по итогам голосования на портале «Активный гражданин» по 1  адресу: 

Харьковская ул. д.4, корп.1, 2 (напротив дома). На сумму: 6 574 218,66  руб. 

-из объемов средств, направляемых на стимулирование управ района на 

проведение дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в районе Бирюлево Западное в 2020 году за счет экономии 

средств стимулирования управы района, сложившейся в результате 

проведенных конкурсных процедур по 1 адресу: ул. Подольских Курсантов, вл., 

17 (установка дорожных знаков). На сумму: 39 603,06  руб.  

- в связи с освоением средств 2019 года не в полном объёме были внесены  

изменения в решение Совета депутатов от 15.05.2019 года № СД-05-04/19 на 

проведение мероприятий в 2020 году по закупке малых архитектурных форм, 

материалов и оборудования для улично-дорожной сети за счёт средств 

стимулирования управ районов города Москвы (80%). На сумму: 831 820,00  

руб. 

К сожалению, работы по благоустройству территорий муниципального 

округа Бирюлево Западное в 2020 году по 12 адресам  выполнены не были, в 

связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в г. Москве, в связи с 

чем было внесено изменение в решение Совета депутатов от 03.12.2019 № СД-

11-01/19. согласовали мероприятия по закупке малых архитектурных форм, 

материалов и оборудования для улично-дорожной сети за счет средств 

стимулирования управ районов города Москвы (80%) в 2020 году.  

Работы по этим адресам запланированы на 2021 год.  



Капитальный ремонт многоквартирных домов 

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

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта, общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы», в 2020 году Совет 

депутат согласовал проект адресного перечня многоквартирных домов (далее 

МКД), подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 

и 2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в МКД на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Бирюлево Западное.  

- 2021 году запланировано- 22 МКД 

- 2022 году запланировано - 8 МКД  

- 2023 году запланировано -17 МКД  

Также в рамках этого закона было согласовано закрепление депутатов  для 

участия депутатского корпуса в работе 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 МКД г. Москвы. В рамках данного 

полномочия Советом депутатов принято в 2020 году 2 решения: 

- от 12.02.2020  № СД-03-06/20-10 адресов 

- от 09.09.2020  № СД-08-03/20-48 адресов (на 2021, 2022, 2023 годы). 
 

В 2020 году  депутатский корпус активно принимал участие в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ  по 

благоустройству территории района, осуществляли контроль за ходом 

указанных работ совместно с жителями. Всего подписанных актов открытия и 

приемки выполненных работ было – 77. 

В соответствии с постановления Правительства Москвы от 07.10.2011 

года №476-ПП «Об утверждении Государственной программы города 

Москвы «Развитие городской среды» был принят к сведению адресный 

перечень по благоустройству дворовых территорий муниципального округа 

Бирюлево Западное в 2020 году по результатам проведенных голосований на 

проекте «Активный гражданин» без замечаний и предложений 2 адреса: 

- Булатниковский пр. д.6 корп.1 (Благоустройство площадки для выгула 

домашних животных) 

-Харьковская ул. д.4  корп.1 (Благоустройство спортивной площадки) 

 



За отчетный период были рассмотрены важные вопросы находящиеся в 

исключительной компетенции органов местного самоуправления 

-  утверждение перечня местных праздничных мероприятий, проводимых 

на территории муниципального округа Бирюлево Западное в 2021 году;  

 -утверждение отчёта об исполнении бюджета муниципального округа за 

2019 год.  Рассмотрено положительное заключение Контрольно-счетной Палаты 

Москвы на отчет о его исполнении; 

- утверждение бюджета муниципального округа на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов, на проект которого было получено положительное 

заключение Контрольно-счетной палаты Москвы; 

- о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

округа Бирюлево Западное от 11.09.2014 №СД-08-13/14 «Об утверждении 

Положения об квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Бирюлево Западное»; 

-Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 

должности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

- вопрос по выдвижению кандидатуры в состав территориальной 

избирательной комиссии района Бирюлево Западное с правом решающего 

голоса. А также, утверждались кандидатуры в резерв составов участковых 

избирательных комиссий, формируемый территориальной избирательной 

комиссией района Бирюлево Западное.  

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 2020 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; органов местного самоуправления; общественными 

организациями расположенными на территории муниципального округа 

Бирюлево Западное.  

За отчетный период было проведено 9 заседаний, на которых обсуждались 

проекты решений по повестке дня. Я принимала участие в 7 заседаниях.  

Исполнение депутатских полномочий  

Одной из форм деятельности депутата является встреча с избирателями и 

работа с их обращениями. В соответствии с утвержденным графиком приема 

населения, депутаты осуществляли личный прием граждан.  

Особенностью 2020 года стала работа в период режима самоизоляции. Этот 

период, приём населения осуществлялся в режиме онлайн. 

В отчётный период  на имя Главы муниципального округа  поступило 31  

обращения. По всем вопросам заявителям были даны ответы и разъяснения в 

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

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

По части обращений граждан, не находящихся в компетенции 

муниципальных депутатов велась работа совместно с органами 

исполнительной власти, депутатом ГД –Духаниной Л.Н., депутатом МГД- 

Артемьевым О.Г. 

Основная часть обращений граждан касалась вопросов жилищно-

коммунального хозяйства, капитального ремонта, транспортных проблем, 

вопросов здравоохранения, образования, социальной защиты.  

В рамках проведения региональных недель приёма граждан с 05.10.-

09.10.2020 г. и с 01.12.-10.12.2020 г. депутатами был организован 

дополнительный приём для своих избирателей в режиме онлайн. 

Учет служебной переписки, поступающих в адрес Совета депутатов, 

осуществляется в журналах регистрации корреспонденции.  Входящих 

обращений поступило-65, исходящих – 86. 

В 2020 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 в 

Префектуре Южного административного округа города Москвы, в управе 

района Бирюлево Западное города Москвы, участвовала и выступала на 



заседаниях различных комиссий, совещаниях, встречах с населением. Также 

принимала участие в отчетно-выборных собраниях Совета ветеранов.  

В течение текущего года взаимодействовала  по вопросам развития района 

с депутатами МГД, ГД РФ, представителями органов исполнительной власти, 

префектуры ЮАО г. Москвы, с государственными и муниципальными 

организациями, с Исполкомом местного отделения партии «Единая Россия». 

Совет депутатов периодически предоставляет сведения о своей 

деятельности средствам массовой информации в электронной версии газеты 

«Обозрение Бирюлево Западное». 

Прежде всего отметим, 2020 год - это год 75-летия Великой Победы в 

Великой Отечественной войне, был объявлен Годом памяти и славы! В связи с 

этим, на территории района проведены социально-значимые мероприятия и 

акции, посвященные юбилею Победы. В рамках программы, Совет депутатов 

совместно с аппаратом Совета депутатов, управой района Бирюлево Западное, 

Исполкомом местного отделения партии «Единая Россия» организовали и 

провели мероприятия гражданско-патриотической направленности. Многие 

мероприятия в 2020 году проходили в режиме онлайн трансляций. 

17.01.2020 во встрече с общественными организациями в управе района 

(Попова Е.В.); 
 

24.01.2020 во встрече с Блокадниками Ленинграда (Леликова Е.С.); 
 

27.01.2020 поздравление ветерана ВОВ с юбилеем Житову Александру 

Дмитриевну (Балашов Д.В.)  
 

27.01.2020 –во встрече с общественными организациями на базе ГБУЗ «ГП № 

52 ДЗМ» (Балашов Д.В.) 
 

04.02.2020 участие к круглом столе, посвященный 75-летия Победы в ВОВ 

совместно с помощниками депутатов ГД, МГД, (Виноградова Е.Г., Леликова 

Е.С., Мартанова Ю.В., Москалев А.Е., Попова Е.В.); 
 

06.02.2020 во встрече с Общественными советниками района Бирюлево 

Западное (Леликова Е.С.); 

14.02.2020 участие в круглом столе, посвященном Дню вывода войск из 

Афганистана с вручением подарков (Леликова Е.С., Смакотин А.В.); 

19.02.2020 в «Вахте памяти» посвященная Дню защитника Отечества, с 

возложением цветов к стеле погибшим летчикам. (Виноградова Е.Г., Леликова 

Е.С); 



19.02.2020 участие во встрече главы управы с жителями района на 

территории ГБОУ «Школа № 667» совместно с депутатом МГД Артемьевым 

О.Г. (Виноградова Е.Г., Леликова Е.С., Москалев А.Е.); 

20.02.2020 во встрече с Президиумом Совета муниципальных образований г. 

Москвы по теме: «Взаимодействие органов местного самоуправления и 

муниципальных депутатов с органами исполнительной власти» г. Москвы на 

базе ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» 

(депутатский корпус);  

21.02.; 02.03.2020 в поздравлении и вручении юбилейной медали, подарков 

ветеранам Великой Отечественной войны -13 человек (Виноградова Е.Г., 

Леликова Е.С., Попова Е.В., Смакотин А.В.); 

04.03.2020 в поздравлении руководителей общественных организаций, 

почётных жителей с праздниками 23 февраля и 8 марта на территории управы 

района совместно с депутатом МГД Артемьевым О.Г (Леликова Е.С., Смакотин 

А.В.; 

05.03.2020 в поздравлении Общественных советников с праздником 8 марта 

совместно с депутатом МГД Артемьевым О.Г. на территории ТЦСО «Чертаново 

(Леликова Е.С.); 

16.03.2020 в поздравлении жителя района с 90-летием Левину Л.А. 

(Москалев А.Е.); 

09.05.2020 участие в онлайн-проекте по поздравлению ветеранов и жителей 

района с Днем Победы в условиях самоизоляции видеороликом (депутатский 

корпус); 

 май 2020 в поздравлении с 75-летием Великой Победы районный Совет 

ветеранов с вручением подарков (сервизы) (Леликова Е.С.); 

весенний период 2020 в создании волонтерского штаба на базе ГБУ г. 

Москвы ТЦСО «Чертаново» (Леликова Е.С.); 

апрель 2020 участие в онлайн-акции #БудьДома со словами благодарности 

медицинским работникам на своих официальных страничках в Facebook 

(депутатский корпус); 

05.06.2020 участие в рамках Всероссийской акции  #СпасибоВрачам по сбору 

пожертвования денежных средств медработникам за их самоотверженный труд 

на медицинские нужды в условиях пандемии (депутатский корпус); 

25.08.2020- участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка 

в школу! (депутатский корпус); 



26.08.2020 участие в расширенном Совещании с участием Совета ветеранов, 

управы района, аппарата СД на базе ТЦСО «Чертаново» (Виноградова Е.Г.) 

03.09.2020 участие в просвятительско-патриотической международной акции 

«Диктант Победы», старт акции был дан в ТЦСО Чертаново (депутатский 

корпус);  

С 08.09 по 10.09.2020 участие в мероприятии «Этот день мы приближали как 

могли…» приуроченный ко Дню Победы в ВОВ на базе ГБУ г. Москвы ТЦСО 

«Чертаново» с приглашением депутата ГД Духаниной Л.Н., депутата МГД 

Артемьева О.Г., исполнительного секретаря Местного отделения Партии 

«Единая Россия» Жигловой Л.Н., почётных жителей района, (Балашов Д.В., 

Виноградова Е.Г., Москалев А.Е.);  

01.10.2020 в поздравлении общественных организаций с вручением 

продуктового набора ко Дню старшего поколения на территории управы района 

(Леликова Е.С.); 

ноябрь 2020  участие в акции «Марафон добра» коробка храбрости для детей 

сирот (Леликова Е.С.); 

18.11.2020 участие в проекте #пЕРедайдобро - помощь 3 семьям в трудной 

жизненной ситуации (Леликова Е.С.); 

18.11.2020 участие в волонтерской программе #МыВместе! «Передай добро!» 

с вручением продуктового набора людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в связи с пандемией коронавируса (депутатский корпус);  

02.12.2020 участие в поздравлении ветеранов ВОВ 5 человек, посвященное 

«Битва под Москвой» (Леликова Е.С., Виноградова Е.Г.); 

17.12.2020 во встрече выездного мобильного информационного центра ЮАО 

г. Москвы  по реновации с жителями района (Харьковский пр. вл. 1/1)  

(Леликова Е.С., Виноградова Е.Г., Попова Е.В., Смакотин А.В.) 

декабрь 2020 участие в благотворительной акции в поздравлении и с 

вручением подарков по месту жительства Дедом Морозом детям инвалидам 

района с Новым годом (депутатский корпус);  

по обращению районного общества инвалидов была оказана 

благотворительная помощь в приобретении мебели (круглый стол для 

проведений заседаний (Леликова Е.С.); 

 



Также стоит отметить несколько важных событий 2020 года, в 

которых активное участие принимал Совет депутатов: 

С 25 июня по 1 июля в России впервые состоялось Общероссийское  

голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которые 

позволят укрепить устойчивость государственной власти, укреплению границ 

России, а также улучшения качества жизни российских граждан. В этом важном 

мероприятии принимали активное участие все депутаты. 

1 октября 2020 года Совет муниципальных образований города Москвы 

наградил грамотой за активное участие в осуществлении полномочий по 

решению вопросов местного значения, отдельных полномочий города Москвы 

депутата муниципального округа Бирюлево Западное Балашова Д.В. 

За плодотворную работу в депутатской группе партии «Единая Россия», 

большой личный вклад в деятельность местного отделения Партии, активное 

участие в благотворительных акциях Московского городского отделения партии 

«Единая Россия» были награждены благодарственными письмами депутаты 

муниципального округа Бирюлево Западное. 

В заключение хотела бы выразить особые слова благодарности врачам и 

социальным работникам нашего района, всем волонтерам и активным 

неравнодушным жителям, кто в минувшем году проявил свои лучшие 

профессиональные и человеческие качества. Коллегам - депутатам за 

сплочённость в работе, а также сотрудникам аппарата Совета депутатов, управе 

района Бирюлево Западное, руководителям общественных организаций - за 

совместный труд, взаимопонимание и поддержку по выполнению поставленных 

задач. Только вместе мы можем сделать жизнь в районе лучше. 

Желаю, чтоб 2021 год принес нам свежий ветер перемен к лучшему, 

достойный выход из коварной пандемии, возвращение к полноценной жизни с 

ее радостями, яркими красками и позитивом. Всем крепкого здоровья, 

благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 

Спасибо за внимание. 
 

 

 

Глава муниципального округа  

Бирюлево Западное                                                                      Е.С. Леликова 


