
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г. 

 

 Я, Видутина Оксана Вячеславовна, 10 сентября 2017 года избрана депутатом 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно по 1 избирательному округу.  

  

За период октябрь 2020 – октябрь 2021 гг. было проведено 12 заседаний Совета 

депутатов муниципального округа, в 11-ти принимала участие. 

 

 
Избрана председателем бюджетно-финансовой комиссии. За отчетный период проведено 

7 заседаний комиссии. На протяжении всего отчетного периода я принимала участие в работе 

по совершенствованию финансово-экономических основ органов местного самоуправления 

муниципального образования.   

Для контроля за исполнением бюджета Совет депутатов ежеквартально рассматривала вопросы 

его исполнения. 

За отчетный период проведены публичные слушания: 

- 14.12.2020г. на публичные слушания предоставлялся проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 2021 год 

и плановый период 2022 - 2023 годов»; 

- 07 июня 2021 года состоялись Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно "Об исполнении бюджета муниципального округа 

Царицыно за 2020 год» 

 
 



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» я участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку 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 Советом депутатов.  

В 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту кровли по адресу: 

Кавказский б-р, д. 29, к.4, от капитального ремонта фасада по технологии БИРС жители 

отказались. 

Решением от 26.08.2020 №ЦА-01-05-07/04 уполномочена на участие в работе в комиссии по 

открытию и принятию работ в 2021, 2022, 2023. 

По адресу ул. Каспийская, д.30, к.3 проведены работы: ремонт крыши, ремонт внутр. дом. 

инж. систем водоотведения -канализации, замена мусоропровода, ГВС магистрали, ХВС 

магистрали, ремонт инж. сист. теплоснабжения развод. магистрали. 

По адресам Кантемировская ул.31 к.2, Кантемировская ул. 31 к.3 проведены работы: ЦО 

магистрали, кровля. Работы по капитальному ремонту завершены, ведутся работы по 

устранению замечаний. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 и с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», я осуществляла контроль за ходом 

и качеством выполняемых работ на дворовых территориях. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в городе в прошедшем году, 

благоустройство дворовых территорий, зон отдыха и территорий образовательных учреждений 

не проводилось. Запланированные работы были перенесены на 2021 год. 

Проведены локально-конструктивные мероприятия по адресам:  

ул. Ереванская д.4.к.1, д.5к.1- обустройство ИДН на пешеходных переходах. 

 
 

В рамках дополнительных мероприятий по социально –экономическому развитию района 

Царицыно города Москвы в 2020 г. выполнены запланированные работы по адресу ул. 

Луганская, д.1 – замена окон в местах общего пользования. 

В отчетном периоде ежемесячно, согласно утвержденному графику, вела прием населения. 

Встречи с жителями были и на рабочем месте. В период пандемии проводила прием населения 

дистанционно и по телефону.   



Большое внимание я уделяла работе с избирателями. Каждый житель района имел 

возможность лично пообщаться со мной в удобное для него время. 

Основными вопросами были: капитальный ремонт, благоустройство территорий, 

бытовые проблемы, вопросы образования. Всегда отвечаю на звонки вне приёма. 

Жителям района были даны устные консультации и письменные ответы.  Рассмотрение 

обращений граждан осуществлялось в четком соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ 

от 02.05 2006 года «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». 

Всего обращений было 12. 

- вопросы по качеству выполненных работ по капитальному ремонту – 5 (обращений) 

- содержания и благоустройство дворовых территорий (1 обращений); 

- коммунальные услуги (1 обращение); 

- переселение по Программе реновация жилого фонда (1 обращение); 

- вопросы по качеству дистанционного образования (4обращений). 

Все поступившие заявления и поставленные вопросы направлены в организации по 

принадлежности. Большая часть вопросов решена положительно. 

В рамках проведения Декады приемов граждан, приуроченной ко Дню рождения партии 

«Единая Россия» давала разъяснения жителям по вопросам социальных гарантий инвалидам, а 

также помощи пожилым одиноким людям и людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

 
В ходе приемов был решен вопрос по ликвидации торговой точки с табачной и 

алкогольной продукцией, находящейся по соседству со школой № 1466 имени Надежды 

Рушевой. 

Принимала участие в Стратегической сессии по сбору предложений в «Народную 

программу» «Единой России». 



 
Принимала участие в открытом заседание Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно, на котором заслушивался ежегодный отчет главы управы района Царицыно о 

результатах деятельности управы района в 2020 году. 

 
Активно участвовала в волонтерских программах «Звонок добра» и #Мы вместе, по 

всесторонней поддержке жителей района старшего возраста, которые вынуждены были 

оставаться дома из-за пандемии. 

 
В районе Царицыно в период пандемии коронавируса большинство запланированных 

мероприятий пришлось перенести. Внесли и коррективы в празднование Дня победы. Весной 

2021 года поздравляла ветеранов в Днем победы на дому. 



 
Принимала участие в благотворительной акции по сбору школьных принадлежностей, 

направленную на поддержку семей, попавших в сложные жизненные обстоятельства. 

Приняла участие в традиционном городском педагогическом совете перед началом 

нового учебного года. В ходе педсовета был объявлен рейтинг вклада школ Москвы в 

качественное образование московских школьников по итогам 2020/2021 учебного года. Школа 

№ 1466 района Царицыно получила Грант Мэра Москвы 3-й степени, войдя в топ 70 из 170 

лучших школ столицы. 

 
 

Патриотическое воспитание я считаю одним из важнейших направлений воспитательной 

работы в школе. Патриотическое воспитание представляет собой целенаправленную 

деятельность по формированию у молодежи района Царицыно высокого патриотического 

сознания, чувства преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей.  

В районе Царицыно ведется обширная работа по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. Поддерживаю экскурсионную работу в 

районе, в этом году состоялась Экскурсия в Военно-технический музей истории гражданской и 

военной техники в г. Ногинске для подростков, молодежи и ветеранов района Царицыно. 

Вся моя депутатская деятельность была направлена на реальное улучшение условий 

повседневной жизни жителей района Царицыно. Я всегда открыта для общения и готова 

оказать посильную помощь всем, кто на меня рассчитывает 


