
ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

Елены Михайловны ВИНОГРАДОВОЙ 
о проделанной работе в 2019 году

1. Работа в очередных и внеочередных заседаниях совета депутатов в течение года – 78 % (на нескольких
отсутствовала ввиду отъезда во время очередного отпуска, а также вызова в Департамент образования
г. Москвы).

2. Участие в проведении заседаний рабочей группы по вопросам развития муниципального округа (12 засе-
даний комиссии в течение года, 100 % участие) и антикоррупционной комиссии. 

Рассматривались вопросы:
а) «О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в 2018 году, расположенной по адресу: Электролитный

проезд, вл. 16а»;
б) «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

Нагорного района»;
в) «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе»;
г) «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физ-

культурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал 2019 года»;
д) «О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки

Нагорного района в 2019 году»;
е) «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного района

города Москвы в 2019 году»;
ж) «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения

некапитальных объектов»;
з) «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения

объектов капитального строительства»;
и) «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению

документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента город-
ского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме»;

к) «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: Москва, Чонгарский бульвар, д. 4, корп. 2»;

л) «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района (лоток «Овощи и фрукты» по адресу: Криворожская ул., д. 13, стр. 2)»;

м) «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района (лоток «Овощи и фрукты» по адресу: Криворожская ул., д. 25)»;

н) «О проекте планировки территории линейного объекта – соединение ветки в электродепо "Замоскворецкое"
Московского метрополитена»;

о) «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нагорный от 21.05.2019
№ 06-02/19 "О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного
района города Москвы в 2019 году"»;

п) «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района»;

р) «О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2019 года»;

с) «О проведении дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию Нагорного района
города Москвы в 2020 году»;

т) «О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении
территории по адресу: проект планировки территории кварталов 16-73, 75-77, 37-79»;

у) «О проекте планировки территории кварталов 16-73, 75-77, 37-79 района Нагорный»;
ф) «О проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении

территории по адресу: проект планировки территории кварталов 87-88, 66 района Нагорный»;
х) «О проекте планировки территории кварталов 87-88, 66 района Нагорный»;
ц) «О проекте внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении

территории по адресу: Электролитный проезд, вл. 3г/1 (кадастровый номер: 77:05:0003002:6145)».
3. По вопросам обращения граждан мною было направлено три депутатских запроса, в результате которых

проведен ремонт мусоропровода в доме (Болотниковская улица, д. 2).
4. Личный прием граждан проводился во 2-й и 4-й вторник по адресу: Болотниковская ул., д. 3, к. 2, каб. 104

по решению социальных вопросов. 
5. Принятие объектов проведения капитального ремонта в многоквартирных домах по адресам: Варшавское ш.,

д. 76, к. 1, к. 2, д. 79, к. 1, к. 2.
6. Участие в разъяснении вопросов, связанных с реновацией при встрече с жителями районов во дворах.
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Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный осуществляет свою деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», Уставом муниципального округа Нагорный и иными нормативными правовыми актами.

В 2019 году было проведено 14 заседаний Совета депутатов, из них: 10 – очередных, 4 – внеочередных.
На заседаниях было принято 97 решений.

Обсуждались следующие вопросы:
– бюджетная и финансовая деятельность Совета депутатов;
– ежегодное заслушивание отчета главы управыи информации руководителей городских организаций;
– согласование сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работе с населением по месту жительства;
– согласование нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа;
– согласование установки ограждающих устройств;
– благоустройство;
– реализация отдельных полномочий города Москвы; 
– принятие муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), внесение изменений в действующие МНПА

и признание МНПА утратившими силу.
Как депутат, вхожу в состав постоянно действующих комиссий; принимала участие в работе этих комиссий,

в том числе:
– Комиссии по организации работы Совета депутатов (проведено 3 заседаний, принято 9 решений);
– Комиссии по развитию муниципального округа Нагорный (проведено 12 заседаний, рассмотрено 29 вопросов);
– Комиссии Совета депутатов по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции (проведено 1 заседание, рассмотрен 1 вопрос).

В 2019 году принимала участие в комиссиях и мероприятиях окружного и городского уровня:
– Социальной комиссии;
– Комиссии по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной

гражданской службы;
– Аттестационной комиссии управы;
– окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве

Москвы в ЮАО;

– городской комиссии по обеспечению общественного контроля за реализацией Региональной программы
капитального ремонта в городе Москве (является председателем рабочей группы в Южном административном
округе);

– являюсь членом Управляющего совета при лицее № 1580;
– являюсь членом Президиума Совета муниципальных образований города Москвы (СМОМ)
Участвовала в мероприятиях:
– окружном Координационном Совете по взаимодействию органов исполнительной власти и органов местного

самоуправления;
– Коллегии префектуры ЮАО;
– окружном мероприятии, посвященному Дню призывника;
– городских совещаниях с участием мэра Москвы и руководителей городских организаций по вопросам

призыва на военную службу в текущем году;
– работе Президиума СМОМ; 
– совместно с управой района проводились расширенные заседания координационного Совета по взаимо-

действию территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципального
округа Нагорный;

– организовывались и проводились совместные встречи главы управы района, главы МО Нагорный, депутатов
Совета депутатов с населением, инициативными группами. 

Согласно утверждённому графику, мною регулярно проводился приём населения: 1-й и 3-йчетверг месяца –
с 15:00 до 17:00 часов; 2-й и 4-й четверг месяца – с 13:00 до 15:00 часов по адресу: Москва, Болотниковская ул.,
д. 3, к. 2, каб. 105.

Основные темы обращений:
– капитальный ремонт многоквартирных домов;
– благоустройство дворовых территорий;
– ремонт домов и подъездов;
– установка ограждающих устройств на придомовой территории;
– другие вопросы.
Все поступившие от граждан обращения рассмотрены; по каждому из них было оказано содействие в пра-

вильном и своевременном их разрешении в рамках депутатских полномочий.
Кроме того, рассмотрены, проверены и подписаны акты открытия и выполнения работ по приведению в порядок

подъездов, акты Фонда капитального ремонта.
В заключение хочу поблагодарить коллег-депутатов и жителей района за плодотворную совместную

работу.

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа 

Нагорный Натальи Евгеньевны МЕДВЕДЕВОЙ 
о проделанной работе в 2019 году

Избирательный округ № 1

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный Н.Е. Медведева

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный Е.М. Виноградова

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

Надежды Александровны НЕКРАСОВОЙ 
о проделанной работе в 2019 году

Свою работу как депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный я осуществляю в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими ФЗ, Законом города Москвы

от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Нагорный, регламентом Совета
депутатов муниципального округа Нагорный и иными нормативно-правовыми актами.



НА ВАРШАВКЕ

Нагорный район
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В 2019 году работа проведена по следующим направлениям:
1. Участие в заседаниях Совета депутатов.
В 2019 году принял участие в 11 заседаниях Совета депутатов, из них: 8 – очередных, 3 – внеочередных.
2. Работа в качестве председателя комиссии по развитию муниципального округа Нагорный.
Проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 29 вопросов.
Основные вопросы комиссии:
– благоустройство территорий округа;
– согласование установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов;
– согласование проектов изменения схем размещения нестационарных торговых объектов;
– утверждение планов мероприятий по социально-экономическому развитию округа, планов по досуговой,

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением;
– работа по вопросам жителей округа в рамках компетенций комиссии.
3. Работа в качестве члена Бюджетно-финансовой комиссии.
Проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 6 вопросов.
4. Участие в работах совместных комиссий.
В течение 2019 года совместно с депутатами принял участие в мероприятиях, организованных управой района

и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Нагорный, публичных слушаниях по градостроительным
планам и межеванию территории, встречах, проводимых главой управы с жителями Нагорного района.

5. Участие 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 многоквартирных домов города Москвы.

В течение 2019 года принял участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

6. Личный прием жителей округа.
Прием проводился в течение 2019 года, в соответствии с графиком приема населения.
В часы приема проведены личные встречи с 17 жителями округа.

По вопросам жителей проведены консультации, оказано содействие в рамках компетенций, некоторые вопросы
вынесены на решение комиссии по развитию муниципального округа Нагорный и Совета депутатов муниципального
округа Нагорный.

7. Работа с Всероссийским обществом слепых (территориальное отделение Нагорного района), Обществом
ветеранов и Обществом инвалидов Нагорного района.

В течение 2019 года оказана помощь и принято личное участие по следующим направлениям:
– организация праздничных мероприятий в течение 2019 года;
– организация мероприятия «Белая трость» в отделении ВОС 2019 года;
– организация экскурсионных и выездных мероприятий для Общества ветеранов и Общества инвалидов

Нагорного района.
8. Работа с детьми школ Нагорного района.
В течение 2019 года по личной инициативе с учениками школ Нагорного района и Центра содействия семейному

воспитанию «Южный» проведена работа по популяризации профессий космической отрасли:
– проведены лекции для учеников старших классов по профориентации в космической отрасли;
– проведены занятия, викторины и конкурсы для учеников младших классов на тему: «История и достижения

в космической деятельности»;
– организованы экскурсионные мероприятия в музеи и на выставки по космической тематике.
9. Участие в социальных проектах Нагорного района.
В течение 2019 года участвовал в проектах и мероприятиях:
– «Народный контроль»;
– «Семья помогает семье»;
 – «Соберем ребенка в школу»;
 – конкурс талантов «Новые имена»;
 – мероприятия, посвященные открытию знаковых мест района;
 – мероприятия, посвященные датам Великой Отечественной войны.

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный

Павла Викторовича ШУТОВА
о проделанной работе в 2019 году

Осуществляю свои полномочия на непосредственной основе по первому избирательному округу.
За отчетный период активно принимала участие в 14 заседаниях Совета депутатов, из них: 10 – очередных,

4 – внеочередных.
Рассмотрены следующие вопросы:
– бюджетная и финансовая деятельность,
– согласование сводных районных планов по досуговой, социальной-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства,
– согласование проектов схем размещения нестационарных торговых объектов, 
– проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию на территории муни-

ципального округа Нагорный в 2019-2020 гг.
Как депутат, вхожу в состав постоянно действующих комиссий:
– Комиссии Совета депутатов муниципального округа Нагорный по организации работы Совета депутатов

(состоялось 3 заседания);
– заседания Комиссии Совета депутатов муниципального округа Нагорный по развитию муниципального округа

Нагорный (состоялось 12 заседаний).
На заседаниях комиссий предварительно рассматривались следующие вопросы – в целях их тщательной

проработки для последующего рассмотрения на заседаниях Совета:
а) согласование адресного перечня объектов на выполнение работ по ремонту многоквартирных домов

и благоустройству дворовых территорий в районе на 2019 год за счет средств социально-экономического
развития и раскрепление депутатов по адресам для дальнейшего контроля по выполнению открытия и принятия
выполненных работ. За отчетный период мною были рассмотрены, проверены и подписаны акты открытия
и выполнения работ капитального ремонта (в общей сложности – 27 актов);

б) согласование графика проведения мониторинга ярмарки «Выходного дня» на территории муниципального
округа Нагорный. В период с апреля по ноябрь совместно с депутатами Совета депутатов проводила мониторинг

соблюдения требований по организации ярмарки «Выходного дня», расположенной по адресу: Электролитный
проезд, вл.16а. Всего было проведено 5 проверок;

в) внесение в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы ЮАО города Москвы предложений по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки города Москвы в отношении территории района Нагорный, а также предложений по
планировке района, действуя исключительно в рамках пожеланий жителей района Нагорный. 

Также являюсь председателем Комиссии Совета депутатов муниципального округа Нагорный по организации
работы Совета депутатов, в 2019 году состоялось 1 заседание на тему: «О принятии сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов муниципального округа
Нагорный за 2019 год и организации работы с данными сведениями». 

Принимала активное участие в жизни города и района: во встречах с депутатами Московской городской Думы,
префектом Южного административного округа Челышевым А.В., главой управы района.

Согласно с утвержденным графиком регулярно проводила прием населения. В устной форме ко мне обратилось
более 100 жителей нашего района (по телефону и очно). Письменных обращений не зафиксировано.

Основные темы обращений:
– работа УК района; 
– благоустройство территорий;
– капитальный ремонт;
– жилищные вопросы;
– реновация района.
В ходе встреч были даны разъяснения и рекомендации, а также оказывалась консультативная помощь

по социально-правовым вопросам.
В заключение хочу поблагодарить моих избирателей за доверие, понимание и сотрудничество. В дальнейшем

буду стремиться соответствовать званию депутата и оправдывать надежды жителей.

Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный за период 2019 года осуществлялась
в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа
Нагорный и решениями Совета депутатов муниципального округа Нагорный.

Основные формы моей деятельности в 2019 году:
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе постоянно действующих комиссий и рабочих групп;
– выполнение решений, принятых Советом депутатов;
– работа с избирателями;
– участие в работе совместных комиссий.
Участие в заседаниях Совета депутатов: в 2019 году принимала участие в 14 заседаниях Совета депутатов,

из них 10 – очередных,  4 – внеочередных. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
а) «О согласовании проектов изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

Нагорного района»;
б) «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов»;
в) «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий»;
г) «О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки

Нагорного района в 2019 году»;
д) «О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства»
и другие.
Я являюсь членом  Комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и членом Комиссии

Совета депутатов муниципального округа Нагорный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.

В 2019 году участвовала в публичных слушаниях по обсуждению проектов решений Совета депутатов
муниципального округа Нагорный.

Работа с жителями:
– Решениями Совета депутатов за каждым депутатом закреплены конкретные территории и домовла-

дения, в том числе и за мной. Я осуществляла контроль за ходом и качеством выполнения работ на дворо-

вых территориях и в жилых домах, принимала участие в комиссиях, осуществляющих открытие работ и их
приемку.

– В рамках выполнения 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 многоквар-
тирных домах на территории города Москвы», участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах и в комиссиях по приемке работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в соот-
ветствии с утвержденным закреплением.

– Встречи с общественными советниками, на которых рассматривались проблемы жителей Нагорного района,
с которыми они сталкиваются при посещении нашей поликлиники.

– В 2019 году проведено 4 приема, на которых было принято 4 обращения от жителей. 
Основные темы обращений:

– содержание и благоустройство дворовых территорий;
– содержание и капитальный ремонт жилых домов, коммунальные услуги;
– вопросы по работе учреждений здравоохранения;
По всем обращениям приняты меры и даны разъяснения. Большая часть поступивших обращений рассмат-

ривалась с участием депутатов и самих заявителей комиссионно с выходом на место.
Участие в работе совместных комиссий: в течение 2019 года совместно с депутатами принимала активное

участие в различных мероприятиях, организованными Управой района и аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа, публичных слушаниях по градостроительным планам и межеванию территории, встречах,
проводимых главой Управы с жителями Нагорного района.

Не только как депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный, но и как главный врач ГБУЗ «ГП № 2
ДЗМ» организовывала санитарно-просветительскую работу для жителей Нагорного района. 

– Август-сентябрь – совместная работа с депутатом Московской городской думы С.И. Зверевым – еже недельная
организация встреч с ветеранскими и общественными организациями.

– ежемесячно встречи с социальными работниками ЦСО «Нагорный», общественными советниками, участ-
никами акции «Московское долголетие».

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

Натальи Николаевны ШИНДРЯЕВОЙ
о проделанной работе в 2019 году

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный П.В. Шутов

Депутат Совета   депутатов муниципального округа Нагорный Н.Н. Шиндряева

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный Н.А. Некрасова
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ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный

Ларисы Саркисовны Нерсесян 
о проделанной работе в 2019 году

В соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации. Закона города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом муниципального округа Нагорный предлагается отчет о результатах деятельности за
2019 год.

Основная форма деятельности Совета депутатов муниципального округа Нагорный, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, проведение заседаний (плановых или внеочередных), результатом которых
является принятие решений, информации к сведению.

Важным обстоятельством в проведении заседаний Совета депутатов является их открытость, о дате прове-
дения заседания предварительно сообщается на официальном сайте муниципального округа, с указанием места,
даты, времени проведения и проекта повестки дня. На каждом заседании Совета депутатов ведется видеозапись,
с обязательным размещением на официальном сайте в течение трех дней, для общего доступа жителей района
к информации.

Все решения, нормативно-правовые акты, принятые Советом депутатов на заседаниях по результатам
голосования, публикуются в печатном издании бюллетень «Московский муниципальный вестник», размещаются
на официальном сайте, включая сведения о бюджете муниципального округа, отчеты о его исполнении, результаты
публичных слушаний.

В 2019 году состоялось 14 заседаний, из них: 10 –  очередных, 4 – внеочередных.
В рамках осуществления своих полномочий депутата, являюсь членом Бюджетно-финансовой комиссии

Совета депутатов муниципального округа. За отчетный период было проведено 3 заседания комиссий, принято
6 решений.

Также являюсь членом Комиссии Совета депутатов муниципального округа по организации работы Совета
депутатов; за отчетный период было проведено 3 заседания.

Как депутату, мне неоднократно приходилось принимать участие в работе комиссий в целях контроля качества
ремонтных работ в жилых домах и на придомовых территориях; информация по выявленным недостаткам
направлялась в соответствующие инстанции для их устранения.

Прием жителей района осуществлялся лично, согласно утвержденному графику, решением Совета депутатов.
За отчетный период поступило более 12 обращений, как в устной, так и в письменной форме. Многие вопросы решены
совместно с управой района Нагорный, ГБУ «Жилищник района Нагорный», филиала Нагорный ГБУ ТЦСО «Чертаново».

Основные темы обращений:
– благоустройство дворовых территорий, 
– капитальный ремонт жилых домов района
– другие вопросы.
Все поступившие обращения и поставленные вопросы направлены в профильные комиссии.
Принимала участие в районной коллегии «Активное долголетие» на базе филиала Нагорный ГБУ ТЦСО «Черта-

ново». Участвовала в публичных слушаниях по проекту бюджета города Москвы на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, а также принимала участие в форуме с мэром города Москвы Сергеем Собяниным, где было
рассмотрено более 30 вопросов. Принимала активное участие в общественной приемной с населением.

Рассмотрены, проверены и подписаны акты открытия и выполнения работ по приведению в порядок подъездов,
акты фонда капитального ремонта.

Выражаю благодарность жителям за доверие, коллегам депутатам за помощь, поддержку и сотрудничество.

Избирательный округ № 2

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный 

Наталии Владимировны ЖАРИКОВОЙ
за 2019 год

1. Работа в 9 очередных и 3 внеочередных заседаниях Совета депутатов в течение года.
2. Участие в проведении заседаний рабочей группы по вопросам развития муниципального округа (11 заседаний

комиссии в течение года).
Рассматривались вопросы:
а) «О результатах мониторинга ярмарки выходного дня в 2018 году, расположенной по адресу: Электролитный

проезд, вл. 16а»;
б) «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

Нагорного района»;
в) «О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе»;
г) «О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на II квартал
2019 года»;

д) «О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки Нагорного района в 2019 году»;

е) «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного района
города Москвы в 2019 году»;

ж) «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района»;

з) «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
некапитальных объектов»;

и) «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства»;

к) «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению
документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения Департамента

городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме»;

л) «О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
Нагорного района»;

м) «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Нагорного района
города Москвы в 2019 году»;

н) «О согласовании / об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, Чонгарский б-р, д. 4, корп. 2»;

о) «О согласовании / об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: Москва, Чонгарский б-р, д. 4, корп. 2»

и другие.
3. Личный прием жителей округа.
Прием проводился в течение 2019 года, в соответствии с графиком приема населения.
В часы приема проведены личные встречи с 16 жителями округа.
По вопросам жителей проведены консультации, оказано содействие в рамках компетенции, некоторые вопросы

вынесены на решение Комиссии по развитию муниципального округа Нагорный и Совета депутатов муниципального
округа Нагорный, подготовлены и направлены запросы, проведены встречи, в том числе с главой управы.

Личный прием граждан проводился в 1-й и 3-й вторник по адресу управы: г. Москва, ул. Болотниковская,
д. 3, корп. 2.

4. Проведена приемка работ по капитальному ремонту в домах по адресам:
- ул. Криворожская, д. 21, корп. 1: лифты;
- Чонгарский б-р, д. 10, корп. 1;
- Чонгарский б-р, д. 6: фасад дома;
- ул. Криворожская, д. 21, корп. 1, п. 1 – замена лифтового оборудования.

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный

Олега Владимировича Сухова 
о проделанной работе в 2019 году

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный Л.С.Нерсесян

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный                                                        Н.В. Жарикова

Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный за период 2019 года осуществлялась
в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа
Нагорный и решениями Совета депутатов муниципального округа Нагорный.

Основные формы моей деятельности в 2019 году:
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе постоянно действующих комиссий и рабочих групп;
– выполнение решений, принятых Советом депутатов;
– работа с избирателями;
– участие в работе совместных комиссий.
Участие в заседаниях Совета депутатов: в 2019 году принимала участие в 14 заседаниях Совета депутатов,

из них: 10 –  очередных, 4 –  внеочередных. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
а) «О согласовании проектов изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

Нагорного района»;
б) «О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов»;
в) «Об утверждении перечня местных публичных мероприятий»;
г) «О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки

Нагорного района в 2019 году»;
д) «О согласовании сводного районного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства» и другие.
Я являюсь членом Комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и членом Комиссии

Совета депутатов муниципального округа Нагорный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции. На заседании были приняты сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов муниципального округа Нагорный
за 2019 год.

В 2019 году участвовала в публичных слушаниях по обсуждению проектов решений Совета депутатов
муниципального округа Нагорный.

Работа с избирателями:
– Решениями Совета депутатов за каждым депутатом закреплены конкретные территории и домовладения,

в том числе и за мной. Я осуществляла контроль за ходом и качеством выполнения работ на дворовых территориях
и в жилых домах, принимала участие в комиссиях, осуществляющих открытие работ и их приемку.

– В рамках выполнения 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», участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах и в комиссиях по приемке работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в соответствии с утвер-
жденным закреплением.

– Встречи с общественными советниками, на которых рассматривались проблемы жителей Нагорного района.
– В 2019 году проведено 6 приемов, на которых было принято 6 обращений от жителей, по всем обращениям

приняты меры и даны разъяснения.
– Основные темы обращений:
– содержание и благоустройство дворовых территорий;
– содержание и капитальный ремонт жилых домов, коммунальные услуги;
– вопросы по работе учреждений здравоохранения.
Большая часть поступивших обращений рассматривалась с участием депутатов и самих заявителей комис-

сионно с выходом на место.
Участие в работе совместных комиссий: в течение 2019 года совместно с депутатами принимала активное

участие в различных мероприятиях, организованных управой района и администрацией муниципального округа,
публичных слушаниях по градостроительным планам и межеванию территории, встречах, проводимых главой
управы с жителями Нагорного района.

Не только как депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный, но и как главная медицинская
сестра ГБУЗ «ГП № 2 ДЗМ» организовывала санитарно-просветительскую работу для жителей Нагорного района.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный О.В. Сухов
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В 2019 году:
1) приняла участие в 14 заседаниях СД МО Нагорный, из них: 10 - очередных и 4 - внеочередных.
В соответствии с законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления

в городе Москва» на данных заседаниях были рассмотрены и приняты решения:
- по формированию, утверждению, исполнению и контролю  местного бюджета;
- по установлению порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
- по проведению мероприятий по патриотическому воспитанию жителей Нагорного района;
- по проведению массовых праздничных мероприятий района;
- по обеспечению проведения выборов в органы государственной власти РФ;
- по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительства (реновации);
- по согласованию вносимых управой района в префектуру ЮАО предложений по схеме размещения

нестационарных объектов мелкорозничной сети;
- по целевому назначению находящихся в государственной собственности г. Москвы нежилых помещений,

расположенных в жилых домах;
- по содействию деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, жилищного

самоуправления;
- по внесению предложений в уполномоченные органы исполнительной власти г. Москвы к проектам городских

целевых программ;
- по созданию условий для развития на территории Нагорного района физической культуры и массового спорта;
- по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории Нагорного района;
- по благоустройству территории Нагорного района;
- по внесению предложений к проектам территориальных схем в области планировки, развития, реконструкции,

реорганизации жилых территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зоне отдыха объектов
культурного назначения и исторических зонах;

2) приняла участие в работе:
- бюджетно-финансовой комиссии (участие в 5 заседаниях, рассмотрено 11 вопросов);
- комиссии по развитию Нагорного района (участие в 12 проведенных заседаниях);
3) были приняты обращения жителей Нагорного района:
- 2 обращения - насчёт проведения работ по освещению единственной пешеходной зоны к ГБОУ «Школа

№ 2016» и зоне отдыха между домами Симферопольский бульвар, д. 19, к. 2 и ул. Ялтинская, д. 4, к. 3. В настоящее
время проблема решена;

- 1 обращение - насчёт озеленения зоны отдыха по адресу: ул. Ялтинская, д. 4, к. 3, и ремонта игровой
площадки. Данные мероприятия запланированы на 2020 год;

4) проведен личный прием граждан для решения вопроса по благоустройству территории ГБОУ «Школа
№ 2016» как зоны отдыха для жителей района Нагорный. По результатам встречи была проведена работа по
благо устройству данной территории и оснащению её игровыми зонами с современным спортивным инвентарем;

5) проведено рассмотрение повторно поступившего обращения касательно озеленения и ухода за зелеными
насаждениями на территории между домами 11, 13 и 15 на Чонгарском бульваре. По результатам их рассмотрения
была организована работа с ГБУ «Жилищник» по замене цветов в клумбах, поливу и обрезке кустарника;

6) проведена работа по взаимодействию с организациями образования, дополнительного образования, ме-
дицины, соцобеспечения, ГБУ «Жилищник», отделения ОВД и КДН, МФЦ района Нагорный в формате заслуши-
вания докладов о деятельности и разработке совместных планов взаимодействия на 2019-2020 гг.;

7) принимала систематическое участие в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных
работ по проведению благоустройства дворовых территорий, парков и скверов, в реализации государственной
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта многоквартирных домов;

8) принимала участие в согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на тер-
ритории жилой застройки;

9) проводила работу по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов.

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный

Светланы Алексеевны Черниковой 
о проделанной работе в 2019 году

Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный за период 2019 года осуществлялась
в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа
Нагорный и решениями Совета депутатов муниципального округа Нагорный.

Основные формы моей деятельности в 2019 году:
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе постоянно действующих комиссий и рабочих групп;
– выполнение решений, принятых Советом депутатов;
– работа с избирателями;
– участие в работе совместных комиссий. 
Участие в заседаниях Совета депутатов: в 2019 году принимала участие в 14 заседаниях Совета депутатов,

из них 10 – очередных, 4 – внеочередных.
Я являюсь председателем Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа

Нагорный. Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 11 вопросов.
Также я являюсь членом Комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и членом

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Нагорный по соблюдению лицами, замещающими муни-
ципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции. Проведено 1 заседание, на котором принято
1 решение.

В 2019 году участвовала в 2 публичных слушаниях по обсуждению проектов решений Совета депутатов
муниципального округа Нагорный.

Работа с избирателями:
– Решениями Совета депутатов за каждым депутатом закреплены конкретные территории и домовла-

дения, в том числе и за мной. Я осуществляла контроль за ходом и качеством выполнения работ на дворо-
вых территориях и в жилых домах, принимала участие в комиссиях, осуществляющих открытие работ и их
приемку.

– В рамках выполнения 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», участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах и в комиссиях по приемке работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в соответствии
с утвержденным закреплением.

– В 2019 году проведено 15 приемов, из которых 3 – внеочередных. Было принято 15 обращений от жителей.
По всем обращениям приняты меры и даны разъяснения.

Основные темы обращений:
– реновация;
– содержание и благоустройство дворовых территорий;
– содержание и капитальный ремонт жилых домов;
– оплата коммунальных услуг;
– озеленение района;
– вопросы по работе учреждений здравоохранения, образования и культуры;
– вопросы по организации досуга в районе.
Большая часть поступивших обращений рассматривалась с участием депутатов и самих заявителей комиссионно,

с выходом на место.

Участие в работе совместных комиссий: в течение 2019 года совместно с депутатами принимала активное
участие в различных мероприятиях, организованных управой района и администрацией муниципального округа,
публичных слушаниях по градостроительным планам, межеванию территории, по вопросам реновации, по принятию
бюджета на 2020 год, во встречах, проводимых главой управы с жителями Нагорного района.

Не только как депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный, но и как заведующая библиотекой
№ 148 им. Ф.И. Тютчева, организовывала совместно с главой муниципального округа Нагорный, Советом депутатов
и управой Нагорного района проведение культурно-просветительских мероприятий и акций.

Нами были осуществлены:
1. Проведение историко-патриотических мероприятий совместно с Обществом ветеранов, Обществом блокадного

Ленинграда Нагорного района и учащимися школ Нагорного района:
23.01.19 г. – «Блокадные будни. Блокадная книга: Эстафета поколений. 75 лет полного снятия блокады

Ленинграда. К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина».
24.02.19 г. – «Защитникам Отечества посвящается». Концертная праздничная программа ко Дню защитника

Отчества. В библиотеку были приглашены жители Нагорного района: ветераны Великой Отечественной войны и
воины-афганцы, ветераны «горячих точек», участники боевых действий на Северном Кавказе. С приветственным
словом выступили: депутат Мосгордумы С. Зверев, глава МО Нагорный Н. Медведева, глава управы А. Русских.

20.03.19 г. – «О номинациях Российского общества "Знание"». Вебинар. Всероссийский проект «Моя страна –
моя Россия».

07.05.19 г. – «Я расскажу вам о войне…». Акция ко Дню Победы в Ветеранском дворике Нагорного района.
25.09.19 г. – «Ленинградскую беду руками не разведу...». «Литературный портрет на фоне истории: А.Ахматова.

День начала блокады Ленинграда. К 130-летию со дня рождения А. Ахматовой».
04.12.19 г. – «На всю оставшуюся жизнь нам хватит горечи и славы…». Диалог поколений. Концертная

программа в честь Битвы за Москву.
2. Оказание помощи Обществу инвалидов по зрению в проведении культурно-массовых мероприятий. Оформ-

ление стендов, обмен книгами. Создание в Библиотеке № 148 им. Ф.И. Тютчева сектора «Говорящая книга»:
специального фонда аудиокассет, CD, и книг, составленных по системе Брайля. Передвижка от Российской
государственной библиотеки для слепых.

12.11.19 г. – «Мир на кончиках пальцев». Праздничная программа в МО МГО ВОС «Нагорный» по случаю
Международного дня белой трости.

01.12.2019 г. – 10.12.2019 г. – «Увидеть мир сердцем». Выставка работ МО МГО ВОС «Нагорный» в рамках
Декады инвалидов.

3. Работа с целевой аудиторией – старшее поколение 55+:
Курсы компьютерной грамотности по проекту мэра Москвы «Московское долголетие». 2 раза в неделю

(вторник, четверг – по 2 занятия в день).
4. Проведение мероприятий в рамках Проекта по москвоведению «Москва – наша малая Родина и её Нагорный

район»:
В течение года, 1 раз в месяц. Краеведческий лекторий «Москвовед»:
07.09.19 г. – «Любимый сердцем город». Праздничная программа ко Дню города.
08.09.19 г. – «Любимый сердцем город». Акция ко Дню города в Ветеранском дворике Нагорного района.
14.11.19 г. – «Москва – территория согласия». Открытая лекция на дискуссионной площадке в рамках 

дискуссионного клуба «Свое мнение». Международный день толерантности. Международный день студентов.
5. Организация встреч в библиотеке жителей района с управой Нагорного района и Советом депутатов

муниципального округа Нагорный:
10.10.19 г. – «Нагорный район: Вчера. Сегодня. Завтра». Встреча-диалог.
12.12.19 г. – «Нагорный район: Вчера. Сегодня. Завтра». Встреча-диалог.

ОТЧЕТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Нагорный

Татьяны Викторовны Филипповой 
о проделанной работе в 2019 году

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный С.А. Черникова

Депутат Совета депутатов муниципального округа Нагорный Т.В. Филиппова
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