Отчет
депутата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый в городе
Москве Б е л к о в о й И н н ы А н а т о л ь е в н ы
о проделанной работе за 2018 год
(1 избирательный округ)
Я, Белкова Инна Анатольевна избрана в 2017 году депутатом Совета
депутатов муниципального округа Южнопортовый.
Осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.
Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа
Южнопортовый.
Формы работы, которые были использованы мной в 2018 году - это участие
в заседаниях Совета депутатов, в подготовке вопросов для рассмотрения на
заседаниях Совета депутатов, работа в постоянных комиссиях Совета депутатов,
рабочих группах, прием жителей.
За отчетный период приняла участие в 16 заседаниях Совета депутатов,
на которых рассматривалось 88 вопросов.
Принимала участие в работе двух постоянных комиссиях Совета депутатов:
Я являюсь председателем Комиссия Совета депутатов муниципального
округа Южнопортовый по работе с населением и взаимодействию с
общественными, молодежными объединениями. За отчетный период было
проведено 5 заседаний комиссии, где было было рассмотрено 6 вопросов.
Также я являюсь членом Комиссии по спортивной, культурно-массовой
работе. На 8 заседаниях которой с моим участием был рассмотрено 8 вопросов.
При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» я принимала участие:
− в ежегодном заслушивании отчета главы управы Южнопортового района о
результатах деятельности управы Южнопортового района в 2017 году;
− в ежегодном заслушивании информации руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг о работе по обслуживанию
населения муниципального округа Южнопортовый в 2017 году;
− в ежегодном заслушивании информации руководителей поликлиник: при ГКБ
№13, при ГКБ №13 Филиал «Южнопортовый» Департамента здравоохранения
города Москвы об основных направлениях и результатах деятельности
поликлиник Южнопортового района за 2017 год;
- в ежегодном заслушивании информации главного врача поликлиники ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города
Москвы» об основных направлениях и результатах деятельности поликлиники
на территории Южнопортового района за 2017 год;

− в заслушивании информации руководителя ГБУ «Жилищник района
Южнопортовый» об основных направлениях и результатах деятельности за 2017
год;
- в ежегодном заслушивание информации директора Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального
обслуживания «Южнопортовый» об основных направлениях и результатах
деятельности Центра за 2017 год;
- в заслушивании информации директора ГБОУ города Москвы «Школа №2129»
имени Героя Советского Союза П.И. Романова о результатах деятельности за
2017 год;
- в заслушивании информации директора ГБОУ города Москвы «Школа имени
В.В. Маяковского» о результатах деятельности за 2017 год;
- в согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ
по устройству наружного освещения в 2018 году по Южнопортовому району;
- в закреплении депутатов Совета депутатов муниципального округа
Южнопортовый 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 согласовании внесенного главой управы Южнопортового района адресного
перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой
застройки;
- об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения летних
сезонных кафе;
− согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
− в согласовании места размещения ярмарки выходного дня;
− при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района.
− в согласовании внесенного главой управы района ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства;
- в согласовании Перечня нежилых помещений, находящихся в собственности
города Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства;
- в признании победителем конкурса на право заключения договора на
реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы;
- в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаумов);
Принимала участие в заслушивании отчёта начальника отдела МВД России по
Южнопортовому району в городе Москве о результатах деятельности в 2017 году.

Принимала участие:
- в закреплении депутатов Совета депутатов муниципального Южнопортовый в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по благоустройству и содержанию территории
района Южнопортовый за счет средств стимулирования, предоставляемых
управе района Южнопортовый из средств бюджета города Москвы;
- в согласовании направления средств стимулирования управы Южнопортового
района на проведение мероприятий по благоустройству и содержанию
территории Южнопортового района в 2018 году.
Участвовала в организации и проведении публичных слушаний:
-10.05.2018 г. по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Южнопортовый «Об исполнении бюджета муниципального округа
Южнопортовый за 2017 год»
- 04.12.2018 г. по проекту решения «О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый «О бюджете муниципального округа
Южнопортовый на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Участвовала в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
внутридомовой инженерной системы газоснабжения, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы по адресу: ул. 1-я Дубровская, д.4.
Участвовала в работе комиссии, осуществляющей 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 по адресу:
- Велозаводская ул., д.11/1,
- Новоостаповская ул., д.4к1,
- Новоостаповская ул., д.4к2,
- Шарикоподшипниковская ул., д. 36/18
Одним из самых важных в своей работе считаю работу непосредственно с
жителями в моем избирательном округе. В отчетном году было проведено более
10 встреч с жителями во дворах по результатам которых поступило более 40
обращений. По результатам большинство обращений были решены в
кратчайшие сроки, сложные дела взяты в работу на районном уровне.
Ежемесячно согласно графика веду личный прием граждан по адресу:
Новоостаповская ул., д.4, корп. 1, каждый первый четверг месяца с 17.00 до
19.00. График приема утверждается решением Совета депутатов
муниципального округа Южнопортовый ежеквартально.
Отдельно хочется отметить, что работа с обращениями жителей проводится
и заочно посредством сети Интернет – через сообщения в социальных сетях, а
также через созданные для удобства жителей общедомовые чаты в мессенджере
Whatsapp.

Также 30.11.2018 г. проводила приём граждан по адресу ул. Мельникова, д. 14
(Исполком местного отделения Партии), в связи с 17-летием со дня создания
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На этом приеме ко
мне поступило 1 коллективное обращение, которое взято в проработку.
В интересах жителей дома №3 по ул. Мельникова мною было организовано
совещание с главой управы, а также представителями застройщика и
управляющей компании в целях оперативного решения интересующих их
вопросов.
Принимала участие в круглом столе с главой управы, депутатом
Московской городской Думы, представителями общественных организаций и
жителей по вопросу восстановления памятника во дворе домов 4к1 и 4к2 по
Новоостаповской улице.
В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской
Федерации мною представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в Департамент региональной
безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Для жителей Южнопортового района я всегда открыта и доступна. Ко мне
можно обратиться и по телефону, и через социальные сети, и на личном приеме.
На все обращения реагирую оперативно и буду стараться и дальше отстаивать
интересы жителей и поддерживать их инициативы.
Только вместе мы сможем сделать наш район лучшим для нас.

