
Отчёт депутата Совета депутатов  

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве  

КАРЛОВА ДЕНИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА  

о работе в 2021 году 

 

 В отчётном 2021 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 городе Москве. 

 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; 

 - Член Комиссии по работе с молодёжью. 

 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 2021 году было проведено 18 приёмов жителей, на которых принято 

78 человек, а также 7 коллективных встреч во дворах, в которых приняли 

участие более 120 жителей муниципального округа. Приём жителей 

проводился в Региональной общественной приёмной Председателя партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Москве, центральной московской 

общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве, 

общественной приёмной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

района Северное Измайлово. 

 В ходе работы с избирателями было принято 142 обращения граждан, 

направлено в органы исполнительной власти города Москвы и ответственные 

организации 82 официальных депутатских обращения. 

 Принято участие в 10 заседаниях Совета депутатов, а также в 4 

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 2021 и 2022 годах; 

- согласовании проектов размещения сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания (Сиреневый бульвар, д. 

15А); 

- утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Северное Измайлово города Москвы на 

2021 год; 

- согласовании установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов (Сиреневый бульвар, дом 37/40, 

Сиреневый бульвар дом 39, 11-я Парковая улица, дом 42, корп. 1, 11-я 

Парковая улица, дом 42, корп. 2.); 

- согласовании ежеквартальных сводных районных календарных планов 

по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства; 

- утверждении официальных символов (герба и флага) муниципального 

округа Северное Измайлово в городе Москве; 

- утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово; 

- определении закрепления депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, а также участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ на территории муниципального округа Северное 

Измайлово; 

- проведении мониторинга ярмарки выходного дня на пл. Викторио 

Кодовильи; 

- утверждении Положения о Почётном звании «Почётный житель 

муниципального округа Северное Измайлово в городе Москве»; 

- и др. 



С 2020 года являюсь кооптированным членом Управляющего совета 

Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Департамента 

образования и науки города Москвы. В течение 2021 года принял участие во 

всех его заседаниях. 

Проводил работу по оповещению жителей района о предстоящих 

публичных слушаниях и голосованию по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва. 

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 2021 году стало оказание 

помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции, а также содействию 

гражданам и организациям здравоохранения в проведении вакцинации 

населения. Совместно с местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России» продолжил 

работу 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 продуктов питания, лекарств, 

предметов первой необходимости и средств индивидуальной защиты. 

Принял участие в акции «Ёлка желаний» – исполнено желание юной 

жительницы района Северное Измайлово Дианы – ей был вручен набор 

игрушек. Также многодетной семье был передан подарок в виде гироскутера, 

приобретенного за счет личных средств депутата Госдумы России. 

В мае 2021 года передал ветеранам Великой Отечественной войны 

мобильные телефоны с пожизненной оплатой связи, а в декабре 2021 года 

принял участие в акции «С Новым годом, ветеран!»: ветеранам, проживающим 

на территории района муниципальными депутатами и активистами партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были вручены праздничные продовольственные наборы 

и подарки. 

Вместе с активными жителями района и активистами партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» регулярно принимал участие в благотворительной акции 

«Вагончик добра» в помощь животным, находящимся в приютах. 

Совместно с профильными департаментами Правительства Москвы, 

префектурой Восточного административного округа и управой района 

удалось реализовать ряд наказов жителей, в их числе: 

- установлено противоскользящее покрытие на входных группах дома 3, 

корпус 5 по Сиреневому бульвару; 



- по моей инициативе, наказам жителей и при поддержке Департамента 

капитального ремонта города Москвы и префектуры Восточного 

административного округа города Москвы территория вдоль Щёлковского 

шоссе Мэром Москвы С.С. Собяниным была включена в адресный перечень 

объектов комплексного озеленения крупномерными деревьями и 

кустарниками на 2022 год; 

- дворовая территория по адресу: Щёлковское ш., д. 26, корп. 1 включена 

в план ремонта асфальтобетонного покрытия «большими картами» на 2022 

год; 

- дворовые территории по адресам: Щёлковское ш., д. 26, корп. 3; 3-я 

Парковая ул., д. 63; Щёлковский проезд, д. 2 и 4 включены в план работ по 

комплексному благоустройству в 2022 году; 

- установлены дорожные знаки 1.23 «Дети» около учебных корпусов 

школы № 2033 по адресам: Щёлковское ш., д. 26А и 3-й Парковой ул., д. 61; 

- установлены искусственные дорожные неровности на дворовых 

территориях по адресам: 3-я Парковая ул., д. 63; сквозном проезде между 3-й 

и 5-й Парковыми улицами вдоль домов 44 – 47; 9-я Парковая, д. 57, корп. 4; 

- осуществлен перенос пешеходного перехода в целях соблюдения 

требований безопасности дорожного движения около учебного корпуса 

школы № 2200 на ул. Константина Федина; 

- оборудован пешеходный переход через проезжую часть Сиреневого 

бульвара около дома 15; 

- установлен пандус для маломобильных групп граждан в подъезде дома 

по адресу: Щёлковское ш., д. 24; 

- звание «Почётный житель муниципального округа Северное 

Измайлово» присвоено двум жителям района – Г.Ф. Харитоновой и М.И. 

Бачурину; 

  - на нечётной стороне 3-й Парковой улицы по просьбам жителей 

установлен дорожный знак 8.4.3, запрещающий паркование грузового 

автотранспорта; 

 - по наказам жителей проведён ремонт системы освещения на 

спортивной площадке по адресу: ул. Никитинская, д. 22; 

 - проведены наладочные работы в системе отопления и обогрева 

полотенцесушителей в квартирах многоквартирного жилого дома по адресу: 

ул. Никитинская, д. 27, корп. 1; 

 - при личном депутатском контроле проведён косметический ремонт 

подъездов многоквартирных жилых домов по адресам: 3-я Парковая ул., д. 59, 

63 и Щёлковский проезд, д. 2; 

 - по просьбам жителей проведен ремонт асфальтобетонного покрытия 

«большими картами» и дополнительно установлены лавочки на дворовых 

территориях по адресу: 9-я Парковая ул., д. 61, корп. 5; Щёлковское ш., д. 46; 

Щёлковское ш., д. 88, корп. 2 – 3; 15-я Парковая ул., д. 44, корп. 1; 



 - заменены малые архитектурные формы на детской площадке, 

расположенной в Сиреневом саду; 

 - начаты работы по установке бортовых камней в местах их отсутствия 

на дворовой территории по адресу: ул. Никитинская, д. 27, корп. 1; 

 - по наказам жителей проведены дополнительные работы капитального 

характера в многоквартирном жилом доме по адресу: Щёлковское ш., д. 92, 

корп. 2; 

- по просьбам жителей проведён ремонт цоколя и входных групп в 

многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Никитинская, д. 31; 

- по наказам жителей оборудованы четыре новых пешеходных перехода 

на Щёлковском путепроводе; 

- изменён режим светофоров на 3-й Парковой улице для удобства 

пешеходов; 

- налажена работа лифтового оборудования в подъездах 1 и 4 

многоквартирного жилого дома по адресу: Щёлковское ш., д. 26, корп. 2; 

- и др. 

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. 

Проводился мониторинг работы строительных площадок, размещённых 

на территории района. По обращениям жителей проводились мероприятия по 

контролю за выполнением строительными организациями установленных 

требований. 

Подробная информация о работе размещена на персональных страницах 

и каналах в социальных сетях:  

- https://vk.com/karlov,  

- https://t.me/D_Karlov, 

- https://ok.ru/profile/597637147966,  

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.  

По результатам своей работы был отмечен благодарственным письмом 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по безопасности и противодействию коррупции. 

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://vk.com/karlov
https://t.me/D_Karlov
https://ok.ru/profile/597637147966
https://newsvostok.ru/
https://www.vao-mos.info/


Приложение: фотоотчёт на 12 л. 

 























 


