
ОТЧЕТ 
депутата муниципального округа Мещанский г. Москвы 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский 

Аксеновой Ольги Александровны 

Дата проведения: 

Место проведения: 

Количество присутствующих: 

18 декабря 2018 г., 10:00 – 12:00 

г. Москва, Грохольский пер., д. 44 

10 чел. 

за период с 20.09.2017 г. по 18.12.2018 г.  



2 

Основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие работу депутата 

муниципального образования. 

Регулирование деятельности депутатов МСУ 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Закон города Москвы от 11.07.2012 г. №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»; 

3. Закон города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве; 

4. Закон города Москвы от 16.12.2015 г. №72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями в 
сфере организации и проведения капитального ремонта общего пользования имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»; 

5. Закон г. Москвы от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в городе Москве»; 

6. Устав внутригородского муниципального образования Мещанское в городе Москве; 

7. Регламент Совета депутатов муниципального округа Мещанский; 

8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального округа Мещанский. 
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Компетенция органов местного 
самоуправления. 

Полномочия депутатов МСУ 

Компетенция органов местного 
самоуправления состоит из: 

вопросов местного 
значения 

переданных 
государственных 

полномочий 
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Компетенция органов местного 
самоуправления. 

Полномочия депутатов МСУ 

Собственные полномочия органов местного самоуправления: 
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета; 
2) порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета; 
3) порядок внесения изменений в устав муниципального образования; 

4) проведение публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в Устав муниципального 
образования; 

5) организация местных праздников; 
6) участие в проведении публичных слушаний по 

вопросам градостроительства; 
7) согласование схемы размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной сети; 
8) предложения по организации и изменению 

маршрутов, режима работы, остановок наземного 
городского пассажирского транспорта; 

9) внесение предложений в рамках градостроительной 
деятельности и т.д.. 
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Компетенция органов местного 
самоуправления. 

Полномочия депутатов МСУ 

Основные переданные государственные полномочия: 
1) контроль за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых 

домов; 
2) заслушивание ежегодных отчетов глав управ, ежегодной информации о деятельности 

руководителя ГУ ИС или ГБУ Жилищник, МФЦ, руководителей в сфере образования и 
здравоохранения; 

3) согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий; 

4) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, участие в контроле за ходом выполнения 
указанных работ; 

5) согласование установки ограждающих устройств на 
придомовых территориях многоквартирных домов; 

6) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов; 

7) согласование проекта схемы и проекта изменения схемы 
размещения сезонных (летних) кафе и т.д. 
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Формы деятельности депутатов. 

Работа в составе Совета депутатов 

Статьей 12 Устава* предусмотрены следующие формы деятельности депутата: 

* Устав внутригородского муниципального образования Мещанское в городе Москве   

 участие в заседаниях муниципального Собрания; 

 участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных 
формирований муниципального Собрания; 

 подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых 
актов муниципального Собрания и поправок к ним; 

 участие в выполнении поручений муниципального Собрания; 

 депутатский запрос, обращение; 

 работа с избирателями; 

 участие в работе комиссий, рабочих групп, образуемых совместно с 
муниципалитетом, органами исполнительной власти, общественными 
объединениями. 

Статьей 13 Устава* установлено: 
 комиссии состоят из депутатов муниципального Собрания и образуются муниципальным правовым актом 

муниципального Собрания на срок полномочий депутатов муниципального Собрания очередного созыва; 

 комиссии действуют в соответствии с утвержденным муниципальным Собранием Положением о комиссиях; 

 депутаты муниципального Собрания входят в состав комиссий, рабочих групп и иных формирований 
муниципального Собрания на основе своего волеизъявления; 

 депутат муниципального Собрания не может входить в состав более чем трех комиссий и быть председателем более 
чем одной комиссии. 

 



7 

Работа в составе Совета депутатов 

19 из 20 (95%) 

Внесение поправок к локальным НПА: постоянно (100%-ное вовлечение) 

принято 4 
отклонено (заблокировано) 5 

Заседания Совета депутатов. 
Участие в заседаниях Совета депутатов: 

около 300 Рассмотрено вопросов: 

9 Внесено проектов решений*: 

* в том числе проекты локальных нормативно-правовых актов 
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Работа в составе Совета депутатов 

- Председатель комиссии 
Постоянный рабочий орган Совета депутатов муниципального округа Мещанский. 

Комиссии Совета депутатов. 
Бюджетно-финансовая комиссия: 

- член комиссии Комиссия по развитию муниципального округа Мещанский 
Нерабочий орган Совета депутатов муниципального округа Мещанский ввиду 
блокировки Положения о данной комиссии. 

- член комиссии Комиссия  по вопросам социальной политики, молодежной и 
информационной политики, культурно-массовой, военно-
патриотической и спортивной работе с населением по месту 
жительства 
Нерабочий орган Совета депутатов муниципального округа Мещанский ввиду 
блокировки Положения о данной комиссии. 

Участие в заседаниях комиссий: - 4 

Бюджетно-финансовая комиссия 2 из 2 (100%) 
Согласительная комиссия (бюджет) 1 из 1 (100%) 
Комиссия по развитию 1 из 1 (100%) 
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Работа в составе Совета депутатов 

- член рабочей группы 

Рабочие группы Совета депутатов. 
 Рабочая группа по распределению адресного перечня 

многоквартирных домов, включенных в краткосрочный 
план реализации в 2015-2017 гг. и подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018-
2020 гг. (в том числе в которых требуется проведение работ по 
замене отработавшего назначенный срок службы лифта)  
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории г. 
Москвы 

- член рабочей группы  Рабочая группа по проведению строительно-монтажных 
работ объекта здравоохранения по адресу: г. Москва, 
ул.Дурова, вл. 24 стр. 3, вл. 26 стр. 1, 2, 4, 6. 

Рабочая группа создана по инициативе Аксеновой О.А. в рамках обращения 
жителей Мещанского района. 

Участие в заседаниях рабочих групп: - 2 

Распределение адресного перечня домов (капитальный ремонт) 1 из 1 (100%) 

Строительно-монтажные работы (г. Москва, ул. Дурова, вл. 24 стр. 
3, вл. 26 стр. 1, 2, 4, 6. 

1 из 1 (100%) 
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Личный прием граждан. 

Индивидуальная деятельность депутата 

Проведено личных приемов 
граждан: 

12 из 12 (100%) 

Принято граждан: 

25 из 25 (100%) 

Рассмотрено обращений граждан в рамках личного приема 
(устных/письменных): 

- 27 

Рассмотрено обращений организаций в рамках личного 
приема (устных/письменных): 

- 2 
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Документооборот. 

Индивидуальная деятельность депутата 

в том числе в органы исполнительной власти: 

1 (через Администрацию МО) Направлено депутатских запросов: 

Направлено депутатских обращений: 235 
204 

За отчетный период направлены депутатские обращения в 46 
органов исполнительной власти. 
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Виды обращений граждан по содержанию. 

Индивидуальная деятельность депутата 

ЖАЛОБА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
просьба гражданина о 

восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод 
или законных интересов либо 

прав, свобод или законных 
интересов других лиц 

рекомендация гражданина по 
совершенствованию НПА, 

деятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, развитию 
общественных отношений, 

улучшению социально-
экономической и иных сфер 
деятельности государства и 

общества 

просьба гражданина о 
содействии в реализации его 

конституционных прав и 
свобод или конституционных 

прав и свобод других лиц, либо 
сообщение о нарушении 

законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в 

работе государственных 
органов, органов местного 

самоуправления и 
должностных лиц, либо критика 

деятельности указанных 
органов и должностных лиц 
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Структура депутатских обращений. 

Индивидуальная деятельность депутата 
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Структура депутатских обращений. 

Индивидуальная деятельность депутата 
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Капитальный ремонт. 

Индивидуальная деятельность депутата 

- 14 Многоквартирные дома по краткосрочной 
программе на 2015-2017 годы: 

в качестве основного уполномоченного депутата: - 3 
в качестве резервного депутата: - 11 

- 9 Многоквартирные дома по краткосрочной 
программе на 2018-2020 годы: 

в качестве основного уполномоченного депутата: - 8 
в качестве резервного депутата: - 1 

- 4 Многоквартирные дома с заменой лифта 
на 2018-2020 годы: 

в качестве основного уполномоченного депутата: - 2 
в качестве резервного депутата: - 2 
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BACKUP 
Совет депутатов муниципального округа Мещанский 
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Работа в составе Совета депутатов: проекты решений 
 Положение о постоянной комиссии Совета депутатов МО Мещанский по вопросам 

социальной политики, молодежной и информационной политики, культурно-
массовой, военно-патриотической и спортивной работе с населением по месту 
жительства. 

принятие заблокировано 
депутатами «Единой России»  

 Положение о постоянной комиссии Совета депутатов МО Мещанский по развитию 
муниципального округа Мещанский. 

принятие заблокировано 
депутатами «Единой России»  

 Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 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. 

принятие заблокировано 
депутатами «Единой России»  

 Об утверждении Порядка реализации депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Мещанский права бесплатного проезда. 

ПРИНЯТО 

 О внесении изменений в «Порядок использования бланков депутата Совета 
депутатов муниципального округа Мещанский». 

ПРИНЯТО 

 Об отмене Решения Совета депутатов муниципального округа Мещанский от 29 
сентября 2016 года №Р-139 (отмена согласования установки ограждающих 
устройств). 

 О признании депутатского обращения депутатским запросом. ПРИНЯТО 

ПРИНЯТО 

 О систематических нарушениях законодательства, подзаконных актов в части 
использования противогололедных материалов (реагентов) на территории 
Мещанского района, о недопустимости применения противогололедных 
материалов с нарушениями законодательства, подзаконных актов. 

принятие заблокировано 
депутатами «Единой России»  

 Об утверждении «Порядка установления местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе 
Мещанский». 

принятие заблокировано 
депутатами «Единой России»  
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