
Отчет о работе за 2017 г. депутата 3-го избирательного округа поселения 

«Мосрентген» в городе Москве Павловой Н.Н. 

За отчетный период депутатская деятельность осуществлялась в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона г. Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного 

самоуправления в г. Москве», Устава поселения «Мосрентген».  

В 3-й избирательный округ входят жители домов: 4,7,17, 20, 22, 36,37 поселка 

«Мосрентген», 1 и 18 по ул. Героя России Соломатина. 

Прием жителей проводится каждую вторую субботу месяца с 13.00 до 15.00 в 

помещении отделения дневного пребывания «Мосрентген». 

Как депутат, я вхожу в состав двух постоянно действующих комиссий Совета 

депутатов: по социальным вопросам, культуре и спорту, работе с ветеранами 

и молодежи (как председатель комиссии), и комиссию по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, 

землепользования (как член комиссии). 

На комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства, бытового обслуживания, землепользования в 2017 году 

обсуждались вопросы: по внесению изменений и дополнений в целевые 

программы по благоустройству территории поселения и ремонту жилого 

фонда, содержанию и уточнению  муниципального задания МБУ «СЕЗ 

Мосрентген» в части работ по содержанию территории поселения, не 

вошедшей в муниципальный контракт ООО «Союхжилком», о вывозе КГМ с 

территории поселения Мосрентген, об обслуживании ОДПУ и транзитных 

трубопроводов, установленных и замененных за счет бюджета поселения, о 

тарифах на работы и услуги по содержанию и ремонту жилого фонда с 

газовым оборудованием, о компенсации за установку ОДПУ ТЭ в жилых 

домах поселка  Мосрентген, о выполнении контрактов по ремонту жилых 

домов, придомовых территорий, дорог, о сохранении тарифа по социальному 

найму на прежнем уровне. 

Мной были внесены предложения по благоустройству придомовой 

территории д. 4 поселка «Мосрентген», предварительно согласованные с 

жителями и поддержанные ими. Проект благоустройства будет реализован в 

2018 году.  

В рамках субботников 2017 года были проведены работы по вывозу бетонных 

блоков для дальнейшего благоустройства территории. 



Внесены предложения и включены в программу по безопасности жилого 

фонда в части установки дополнительных камер видеонаблюдения в парковой 

зоне со стороны дороги с МКАД в поселение.  

Депутатский муниципальный контроль ведется за выполнением работ по 

благоустройству дворовой территории, текущему и капитальному ремонту 

жилого фонда. 

С моей стороны проводился контроль и принятие работ по текущему ремонту 

в домах 4 и 37 поселка Мосрентген, строительству пандусов по адресам д. 33 

под. 1 поселка Мосрентген и д. 3 под. 2 по ул. Героя России Соломатина. 

Замечания по вышеуказанным объектам подрядными организациями 

устранены в полном объеме.  

Традиционно наше поселение приводится в порядок после зимнего периода. 

Участие в апрельских субботниках стало традицией и посильной помощью 

нашим коммунальным службам (08.04.17г. субботник проводился в лесном 

массиве поселка «Мосрентген»).  

После разрушительного урагана, уничтожившего много многолетних 

насаждений в парке, неравнодушные жители поселения принимали участие в   

акции «Посади дерево», в которой и я приняла активное участие.  

Другим направлением моей деятельности является работа в качестве 

председателя комиссии по социальным вопросам, культуре и спорту, работе с 

ветеранами и молодежи. 

На комиссии рассматривались следующие вопросы: 

- О годовом отчете за 2016г. председателя соц. комиссии. 

- О проекте годового плана работы на 2017 год соц. комиссии. 

- О результатах инвентаризации очередников, стоящих на улучшение 

жилищных условий в 2016г. 

- Об утверждении категории детей, выезжающих на отдых в Болгарию в 2017 

году. 

- О сложившейся дорожной ситуации по заезду с Калужского шоссе в 

поселение «Мосрентген». 

- О состоянии строительства детского сада. 

- О заболачивании лесного массива между пос. Мосрентген и СНТ «Дары 

природы». 

- О функционировании киоска «Пресса-Печать». 



- Об обращении Непомнящей Н. по вопросу стоимости клубного 

формирования «Шахматы» в ДК «Мосрентген». 

-  Об итогах летней оздоровительной кампании 2017г. 

- О доработке «Положения о порядке материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве». 

- О внесении изменений в ДЦП «Доступная среда». 

- Об участии членов комиссии в праздновании Дня пожилого человека. 

Комиссия инициировала депутатские запросы: 

- в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Москвы по изменению маршрута автобуса 385 в обратном 

направлении в части продления его на три остановки до поселка Мосрентген 

с конечной остановкой на площади. Вопрос решен положительно. 

- в Департамент имущества г. Москвы о порядке передачи очередников на 

улучшение жилищных условий. Получен ответ с подтверждением 

информации о постановке на учет всех наших очередников. 

- в прокуратуру Новомосковского административного округа г. Москвы о 

результатах рассмотрения уголовного дела, возбужденного следственным 

отделом МО МВД России «Коммунарский» по заявлению Зинина К.С. 

Прокуратура приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту 

мошенничества. 

В 2017 году на комиссии прорабатывался вопрос о предоставлении путевок 

детям с заболеванием детским центральным параличом и аутизмом. Основной 

целью детского отдыха в Болгарии было интегрировать «особенных» детей в 

атмосферу своих сверстников и постараться привить заботу и помощь таким 

детям. Впервые в прошедшем году отдохнули 16 особенных детей с 

сопровождением. В 2018 г. эту практику мы постараемся продолжить, главное, 

чтобы родители не боялись пользоваться такой возможностью.  

Комиссией рассматривалось обращение Непомнящей Н. о возможности 

открытия бесплатного шахматного кружка на территории поселения.  

Благодаря руководству МБУ «Центр физкультуры и спорта» была найдена 

возможность с сентября 2017 года открыть секцию шахмат по 

многочисленным просьбам жителей – бесплатно, в рамках муниципального 

задания учреждения. 

На заседании комиссии рассматривался вопрос о внесении изменений в ДЦП 

«Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» в связи с 



произошедшим пожаром 05.07.17г. в результате которого пострадало 10 

квартир. Комиссией рекомендовано принятие решения Советом депутатов о 

внесении изменений в ДЦП нового пункта «Единовременная материальная 

помощь гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (пожара, 

наводнения, стихийных бедствий, аварий природного и техногенного 

характера». Помощь пострадавшим была оказана в размере 500 тысяч рублей. 

Муниципальная квартира была отремонтирована за счет местного бюджета.  

Также в вышеуказанную программу внесены изменения по рекомендации 

членов комиссии:  

-увеличены выплаты юбилярам 80, 85 лет до 5000 рублей, а для юбиляров 90, 

95 и 100 и более лет – до 10000 тыс. руб.,  

- повышена компенсация на приобретение детских колясок для семей, ставших 

многодетными до 10000 тыс. руб., 

- увеличены выплаты долгожителям из числа льготных категорий – до 10000 

тыс. руб., 

- увеличены выплаты семьям Юбилярам совместной жизни – до 10000 тыс. 

руб., 

- повышены выплаты участникам ВОВ ко Дню Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. до 25 тыс. руб.   

В течении года стоял на контроле членов комиссии вопрос возобновления 

строительства детского сада. В октябре 2017 года работы по строительству 

были возобновлены.  

Проблема подтопления лесного массива вдоль СНТ «Дары природы» при 

содействии администрации поселения и Природоохранной прокуратуры 

снята. 

Вопрос сроков функционирования киоска «Пресса-Печать», также 

вызывающий недовольство граждан, находился на контроле комиссии. Ввиду 

проблем с подключением электричества и длительным согласованием с 

ресурсоснабжающей организацией вопрос не снимался с контроля.  

В долгосрочную программу «Доступная среда» на 2018 год внесены 

дополнительные адреса по ул. героя России Соломатина, д. 11 под. 3 и д. 36 

под. 5 поселка «Мосрентген». 

По моей инициативе в 2017 г. в рамках программы «Доступная среда» 

приобретены за счет средств местного бюджета 2 ступенькохода. В настоящее 

время ведутся работы по оборудованию помещения для хранения одного из   

них на первом этаже 2 под. д. 3 по ул. Героя России Соломатина. 



Неотъемлемой частью работы депутатов является участие в публичных 

слушаниях. В составе комиссии участвовала на публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов поселения «Мосрентген» «О внесении 

изменений и дополнений в устав поселения «Мосрентген» в г. Москве». 

В течение 5 лет идет тесное сотрудничество и активная работа с сотрудниками 

отделения дневного пребывания «Мосрентген».  

И тем тяжелее видеть ненадлежащее санитарное состояние, которое возникло 

не по вине сотрудников. По просьбе жителей и по собственной инициативе 

неоднократно устно и письменно обращалась на протяжении 2-х последних 

лет к начальнику управления социальной защиты ТиНАО о необходимости 

ремонта в арендуемом ими помещении. Ремонт, наконец-то, выполнен в 

ноябре 2017 года. 

Продолжено сотрудничество с НПО «Здоровье». В рамках программы 

«Траектория здоровья» и с активным участием Почтаревой Н.Л. проведены 

следующие встречи с жителями: 

17.05.17 г. -  "Самодиагностика. Как узнать чем ты болен" (врач терапевт, 

нутрициолог Почтарева Н.Л.). 

15.06.17 г. - "Как сохранить здоровье суставов"  (врач терапевт, нутрициолог 

Почтарева Н.Л.)  

27.07 - "День здоровья". В программе мероприятия проведены: 

- общеоздоровительная профилактическая гимнастика Цигун, направленная 

на развитие суставов и сухожилий, их эластичность, на поддержание тела в 

состоянии молодости. Занятия проводила Ореханова Наталья - инструктор 

цигун с 2009 г. ; 

 - определение метаболического возраста, показатель дефицита 

микроэлементов в организме, влияющих на самочувствие человека. Тест – 

оценка состояния здоровья «Танита»; 

- современные методы экспресс тестирования организма, самодиагностика; 

 - викторины, обучающие игры для детей дошкольного и школьного возраста. 

Организаторы Павлова Н.Н, представители НП Здоровье Почтарева Н.Л., 

Киселева Г.Ю. 

17.08  - Здоровье  желудочно-кишечного тракта (врач терапевт, нутрициолог 

Почтарева Н.Л.).  

14.09  - Здоровье сердечно-сосудистой системы (врач кардиолог Мариносян 

Ж.Г.). 



13.10  - Профилактика онкозаболеваний  (врач онколог Барабошкина Т.Г.). 

Продолжено сотрудничество с общественной организацией «Красный крест», 

которые оказывали в течении года благотворительную помощь в виде одежды 

на выпускной вечер малоимущим и многодетным, предоставляли билеты по 

льготной цене в «Школу современной пьесы» и на спортивные матчи. 

По обращению Трусовой Н.В. на отстой маршрутного такси №1011 на 

конечной остановке на площади поселка «Мосрентген» направлено письмо в 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной сети. Получен 

ответ о проведении проверки и установленных нарушениях. Проверка 

возымела действие и отстой прекратился, правда только на несколько месяцев. 

Направлено обращении в Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды г. Москвы и ГПБУ «Мосэкомониторинг» о проведении 

замеров по уровню загрязненности воздуха и шума на территории поселка 

«Мосрентген», прилегающей к жилым домам первой линии застрой от МКАД. 

Согласно информации передвижной экологической лаборатории 

«Зафиксированные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на жилой территории…не превысили гигиенических нормативов. 

Превышение уровня шума…. не установлено». В настоящее время вопрос об 

установке шумозащитных экранов является необоснованным.  

По обращению Бажанова М.М. о факте мошеннических действий с картой 

погибшего Наумова А.А и халатного отношения следственных органов было 

направлено обращение в прокуратуру Новомосковского административного 

округа о содействии в возбуждении уголовного дела и несогласии с принятым 

решением сотрудниками отдела полиции МО МВД России «Коммунарский» 

г. Москвы. По результатам проверки дело было отдано в производство.  

И в заключении не могу не вспомнить самое значимое событие в жизни 

поселения и Москвы в целом. Это участие наших жителей в улучшении своих 

жилищных условий – в программе реновации. С самого начала проведения 

голосования, я внимательно изучила все регламентирующие документы и 

проводила разъяснительную работу среди жителей и особенно в своем родном 

доме 26 поселка «Мосрентген». Спасибо всем, кто смог реально осознать 

положительные изменения, которые нам неизбежно грозят в ближайшие 3 

года. Эта программа дает возможность поселению измениться в лучшую 

сторону, спроектировать ливневую систему, которой никогда не было, 

построить социальные объекты, которых сейчас так нам не хватает и просто 

пожить в современных комфортных условиях – с мусоропроводом, с 

большими кухнями и санузлами, с дорогами, принадлежащими поселению. 

 


