
Отчёт депутата Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве  

КАРЛОВА ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА  

о работе в 2020 году 

 

 В отчётном 2020 году осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 

ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», уставом и решениями Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

 В рамках своих полномочий выполнял свою работу по следующим 

депутатским должностям: 

 - Заместитель Председателя Совета депутатов; 

 - Руководитель депутатской группы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 - Председатель Регламентной комиссии Совета депутатов. 

 Основными формами взаимодействия с избирателями являлись очные и 

дистанционные приёмы граждан, дворовые встречи с жителями, работа в 

социальных сетях и со СМИ, а также участие в работе органов государственно-

общественного управления. 

 В 2020 году было проведено 25 приёмов жителей, на которых принято 

125 человек, а также 8 коллективных встреч во дворах, в которых приняли 

участие более 150 жителей муниципального округа. Приём жителей 

проводился в аппарате Совета депутатов и местной общественной приёмной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 В ходе работы с избирателями было принято 168 обращений граждан, 

направлено в органы исполнительной власти города Москвы и ответственные 

организации 52 официальных депутатских обращения. 

 Принято участие в 9 заседаниях Совета депутатов, в одном – в качестве 

председательствующего, а также в 6 заседаниях Регламентной комиссии. 

 В соответствии с имеющимися полномочиями на заседаниях Совета 

депутатов заслушал доклады должностных лиц и руководителей организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа: 

- главы муниципального округа Северное Измайлово; 

- главы управы района Северное Измайлово; 

- начальника ОМВД России по району Северное Измайлово; 

- руководителя ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово»; 

- руководителя Центр госуслуг района Северное Измайлово; 

- руководителя городской поликлиники № 64; 



- руководителя городской поликлиники № 191; 

- руководителя детской городской поликлиники № 122; 

- руководителя территориального центра социального обслуживания; 

- руководителя досугового центра «Юность». 

В рамках своих депутатских полномочий участвовал в: 

- согласовании направления средств стимулирования управы района 

Северное Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по развитию 

района Северное Измайлово города Москвы в 2020 и 2021 годах; 

- согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 

2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 

расположенных на территории муниципального округа Северное Измайлово; 

- согласовании проектов размещения сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания (104 км МКАД, д. 6; 

Сиреневый бульвар, д. 15А); 

- согласовании установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов (Щёлковское ш., д. 66; ул. 13-я 

Парковая, д. 35; Сиреневый бульвар, д. 43А); 

- согласовании ежеквартальных сводных районных календарных планов 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства; 

- согласовании адресного перечня объектов озеленения 3-й категории с 

указанием породного состава и количества зеленых насаждений для посадки 

древесно-кустарниковой растительности на территории района Северное 

Измайлово города Москвы; 

- признании результатов конкурса на право заключения на 

безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы; 

- согласовании места размещения ярмарки выходного дня на территории 

района Северное Измайлово в 2021 году (пл. Викторио Кодовильи); 

- проведении мониторинга ярмарки выходного дня на пл. Викторио 

Кодовильи; 

- выдвижении кандидатур в состав территориальной избирательной 

комиссии района Северное Измайлово; 

- утверждении перечня местных праздников, местных праздничных и 

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Северное Измайлово 

в 2021 году; 

- и др. 



С 2020 года являюсь кооптированным членом Управляющего совета 

Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Департамента 

образования и науки города Москвы. 

Проводил работу по оповещению жителей района о предстоящих 

публичных слушаниях и голосованию по внесению изменений в Конституцию 

Российской Федерации.  

В рамках имеющихся полномочий осуществлял работу по приёмке работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов, приведению в порядок 

подъездов многоквартирных домов, расположенных на закреплённом участке. 

За отчетный период принял активное участие в городских, районных и 

местных праздничных, культурно-досуговых и спортивных мероприятиях, 

субботних обходах территории совместно с главой управы района. 

Одним из основных направлений работы в 2020 году стало оказание 

помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции. Совместно с местным 

отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественной организацией 

«Молодая Гвардия Единой России» был создан районный волонтёрский штаб. 

Принял участие в его работе в качестве куратора от органов местного 

самоуправления и волонтёра. Жителям района по заявкам были оказаны 

услуги по доставке горячих обедов, продуктов, лекарств, предметов первой 

необходимости и средств индивидуальной защиты. 

Совместно с профильными департаментами Правительства Москвы, 

префектурой Восточного административного округа и управой района 

удалось реализовать ряд наказов жителей, в их числе: 

- высажены деревья по нечётной стороне 3-й Парковой улицы; 

- обустроены бесплатные парковочные места вдоль проезжей части 3-й 

и 5-й Парковых улиц; 

- начаты работы по обустройству пешеходного перехода на Сиреневом 

бульваре около дома № 13; 

- начаты работы по установке дополнительного остановочного пункта на 

Щёлковском проезде около дома № 2; 

- установлены дополнительные остановочные павильоны на 

остановочных пунктах по чётной стороне Щёлковского шоссе; 

- изменён режим работы светофорных объектов на пересечении 

Щёлковского шоссе и ряда Парковых улиц; 

- принято решение об изменении схемы движения на 16-й Парковой 

улице: разрешён поворот для заезда в дворовые территории при движении в 

сторону шоссе; 

- оказана помощь при переселении жителей в новые дома по программе 

реновации; 

- капитально отремонтирована уличная лестница на 3-й Парковой улице 

около дома № 61; 



- проведены ремонтные работы лифтового оборудования на 

Щёлковском шоссе, д. 26, корп. 2; 

- и др. 

Совместно с управой района организовано и проведено поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы и 

вручение юбилейных медалей, а также поздравление семей с детьми из 

социальных категорий с праздниками Нового года и Рождества Христова с 

вручением развивающих игр и сладких подарков. 

Совместно с местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

организована и проведена акция по поздравлению ветеранов с Новым годом и 

Рождеством Христовым с вручением продуктовых наборов к праздникам. 

Принято участие в работе призывной комиссии в качестве резервного 

председателя в Измайловском межрайонном военкомате. 

Были проведены районные и межрайонные акции по сбору помощи 

семьям из социальных категорий к Дню знаний, а также по сбору средств для 

лечения и содержания животных в приютах. 

Проводился мониторинг работы строительных площадок, размещённых 

на территории района. По обращениям жителей проводились мероприятия по 

контролю за выполнением строительными организациями установленных 

требований. 

По результатам работы в 2020 году был отмечен грамотами и 

благодарственными письмами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы, общественных организаций. 

Подробная информация о работе размещена на персональных страницах 

в социальных сетях:  

- https://www.facebook.com/D.A.Karlov,  

- https://vk.com/karlov,  

- https://www.instagram.com/denis_karlov/, 

а также на сайтах городских, окружных и районных средств массовой 

информации, газете «Восточный округ» https://newsvostok.ru, «Сокольники и 

весь Восточный округ» https://www.vao-mos.info, «Новости района Северное 

Измайлово», сайтах Московского городского регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», аппарата Совета депутатов муниципального округа и 

управы района Северное Измайлово города Москвы. Фото и статистические 

данные представлены далее в инфографике. 

Благодарю жителей муниципального округа Северное Измайлово, 

коллег – депутатов, сотрудников органов исполнительной власти 

Правительства Москвы, организации и общественные объединения за 

содействие в моей депутатской деятельности. 

https://www.facebook.com/D.A.Karlov
https://vk.com/karlov
https://www.instagram.com/denis_karlov/
https://newsvostok.ru/
https://www.vao-mos.info/


 
 

 

 



 


