
Отчет депутата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово города Москвы 

Марковой Екатерины Николаевны 

 (избирательный округ №2) 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Северное 

Измайлово, депутаты обязаны отчитываться перед избирателями непосредственно на 

встречах, а также информировать их о своей работе не реже одного раза в год. 

Деятельность депутатов муниципального округа Северное Измайлово в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством и законами города 

Москвы, основными из которых являются: 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»; 

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

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»; 

 Устав муниципального округа Северное Измайлово.  

 
В городе Москве органы местного самоуправления наделены следующими 

отдельными полномочиями в сфере организации деятельности управы района города 

Москвы: 

 ежегодное заслушивание отчета главы управы района Северное Измайлово о 

результатах деятельности управы района; 

 ежегодное заслушивание отчета главы муниципального округа Северное 

Измайлово; 

 ежегодное заслушивание отчета начальника ОМВД России по району Северное 

Измайлово УВД по ВАО ГУ МВД; 

 ежегодное заслушивание информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения "Жилищник" района Северное Измайлово; 



 ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг района Северное Измайлово; 

 ежегодное заслушивание информации руководителей: ГБУЗ ГП № 191 г. Москвы, 

ГБУЗ ДГП № 122 г. Москвы; 

 ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра 

социального обслуживания населения «Восточное Измайлово» (филиал 

«Северное Измайлово»); 

 ежегодное заслушивание отчета руководителя ГБУ г. Москвы Досуговый центр 

«Юность». 

Также, органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере благоустройства: 

 согласование, внесенного главой управы района, ежегодного адресного перечня 

для проведения работ по благоустройству дворовых территорий; 

 участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в 

контроле над ходом выполнения указанных работ. Решением Совета депутатов 

каждый депутат закреплен за конкретным объектом по открытию, закрытию 

работ текущего и капитального ремонта многоквартирных домов. Совместно с 

членами комиссии депутаты подписывают соответствующие акты; 

 согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов. 

Участие в заседаниях Совета депутатов 

В 2020 году было проведено 10 очередных и 1 внеочередное заседание Совета 

муниципальных депутатов. За отчетный период я приняла участие во всех заседаниях. 

Участие в комиссиях 

В 2020 году я входила в состав Регламентной комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово. Было проведено 6 заседаний комиссии, 

приняла участие во всех заседаниях. 

Прием граждан 



С января по март 2020 года прием жителей района осуществлялся в очном 

формате, с апреля по декабрь – в дистанционном (в связи с введенными 

ограничениями). За отчетный период обратилось 19 жителей с вопросами разного 

характера: вопросы образования, ход выполнения капитального ремонта, 

благоустройство территорий. На все вопросы были даны разъяснения, а ряд вопросов 

взят на контроль. 

Участие в ходе ремонтных работ по адресам: 

 ул. 9-я Парковая, д. 47, корп.1; 

 ул. 9-я Парковая, д. 47, корп. 2; 

 Сиреневый бульвар, д.23; 

 ул. 7-я Парковая, д.31, корп.1 

 ул. К. Федина, д.10 

По адресу ул. К. Федина из-за смены подрядных организаций и многочисленных 

обращений жителей дома к качеству выполненных работ, направлены депутатские 

запросы в управу района Северное Измайлово и ТУ ВАО ФКР г. Москвы. 

Участие в праздничных мероприятиях, акциях 

 член жюри конкурса семейного рисунка «Счастье – вот оно!» (организатор: 

семейный клуб «Мы вместе!»); 

 член жюри творческого семейного конкурса «Путешествие по сказкам» 

(организатор: семейный клуб «Мы вместе!»); 

 участие в митинге, посвященном 75-й годовщине Победы ВОВ; 

 поздравление ветеранов и тружеников тыла ВОВ на дому (вручение юбилейной 

медали и памятных подарков); 

 помощь в проведении состязаний в турнире по мини-футболу для представителей 

молодежных палат районов Северное Измайлово, Измайлово, Гольяново, 

Ивановское; 

 поздравление ветеранов (на дому) с новогодними праздниками в рамках акции 

«Спасибо, ветеран!». 

В целях оказания качественной и своевременной помощи жителям нашего района, 

постоянно изучаю их мнения и публикации в соц. сетях, в СМИ, на официальных 



встречах с представителями органов исполнительной и законодательной власти района 

и города.  

          Выражаю благодарность коллегам по депутатскому корпусу, сотрудникам 

аппарата муниципалитета, управы района за чёткое взаимодействие, совместное 

решение ряда вопросов с их профессиональным сопровождением. 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа  

Северное Измайлово 

Е.Н. Маркова 


