
Отчет о 
деятельности 
депутата СДМО 
Новогиреево  
Киры Змиевой  
за период с 01.11.2017 г. по 
31.10.2018 г. 



Закон города Москвы №56 от 6 ноября 
2002 г. «Об организации местного 
самоуправления в Москве» 
К вопросам местного значения муниципального образования относятся: 
• формирование, утверждение, исполнение местного бюджета; 
• становление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных 

традиций и обрядов; 
• проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования; 
• распространение экологической информации, полученной от государственных органов; 
• сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного 

значения), находящихся в собственности муниципального образования; 
• участие: 

a) в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю; 
b) в осуществлении контроля за охраной, содержанием и использованием особо охраняемых природных 

территорий, расположенных на территории муниципального образования; 
c) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством; 
d) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
e) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти города Москвы; 
f) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
• внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений: 

a) к проектам градостроительного плана развития территории района города Москвы,; 
b) к проектам городских целевых программ; 
c) по благоустройству территории муниципального образования. 

 

 

 

 



В июле 2012 года был принят закон № 39, согласно которому 
полномочия органов местного самоуправления расширены. 

Депутаты муниципальных собраний муниципальных округов получат 
право: 

• ежегодно заслушивать доклады главы управы района, 
руководителя государственного учреждения города Москвы 
инженерной службы района, руководителя 
многофункционального центра предоставления государственных 
услуг, руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения 
муниципального округа, руководителя центра социального 
обслуживания населения муниципального округа; 

• выражать недоверие главе управы района; 

• согласовывать ежегодный адресный перечень дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству, список 
многоквартирных домов для проведения капитального ремонта, а 
также контролировать ход выполнения этих работ. 

 



Регулярный прием граждан, работа 
с обращениями 



Контроль за ходом работ по 
выполнению капитального ремонта 
Закрепленные адреса по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных  
домах, проведение которого обеспечивает  
Фонд капитального ремонта: 
 
1. Союзный пр-т, 9, к.2 
2. Федеративный пр-т, 21, к.1 



Работа на заседаниях Совета 
депутатов 

1. Заслушивание докладов главы управы района, 
руководителя государственного учреждения города 
Москвы инженерной службы района, руководителя  
многофункционального центра предоставления  
государственных услуг, руководителя  
амбулаторно-поликлинического учреждения  
муниципального округа, руководителя центра  
социального обслуживания населения  
муниципального округа. 
 
2. Формирование, утверждение, исполнение 
местного бюджета. 
 
3. Утверждение и организация местных праздничных 
и иных зрелищных мероприятий. 
 
4. Согласование установки шлагбаумов 
(ограждающих устройств) на придомовых 
территориях. 
 
5. Согласование нестационарных торговых объектов 
и летних кафе на территории района. 
 
 
 
 
 



По жалобам жителей дома 62 корп. 1 по ул. Металлургов ведется работа  
по наведению порядка в Терлецком лесопарке. 

 



Организация и проведение 
межрайонных турниров по Самбо среди 
детей (4 турнира за прошедший год) 



Организация торжественного 
мероприятия для ветеранов ВАО  
г. Москвы, посвященного 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 



Организация празднования Дня 
Пожарной Охраны в ВАО г. Москвы в 
парке «Сокольники» 30 апреля 2018 г. 



Окружные соревнования по плаванию 
среди детей 15 апреля 2018 г. 



Детский конкурс изобразительного 
искусства «Весенний вернисаж» на 
призы Совета депутатов района 
Новогиреево 



Конкурс чтецов «Служу Отечеству» на 
призы Совета Депутатов района 
Новогиреево 



Благотворительная выставка рисунков 
детей-инвалидов с диагнозом ДЦП 12-15 
февраля 2018 г. в ГКБ им. Е.О. Мухина 



Образовательный лекторий «10 шагов к 
счастливому материнству» 



Новогодняя Ёлка 2017/2018 для детей-
инвалидов из центра реабилитации 
«Гросско» 
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