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Муниципальный 
округ «Котловка»   
часть территории 
города Москвы, 
имеющая статус 
публично-
правового 
образования, в 
границах которой 
осуществляется 
местное 
самоуправление – 
самостоятельная 
и под свою 
ответственность 
деятельность 
жителей 
муниципального 
округа по 
решению вопросов 
местного 
значения 
непосредственно и 
(или) через 
органы местного 
самоуправления. 

Что такое муниципальный округ? 
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   Жилых строений - 243, 721 подъезд, 20 879 квартир. Общая 
площадь жилищного фонда составляет 972 720 кв.м., общая 
нежилая площадь – 87 427 кв.м. 

МО «Котловка» в цифрах 
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   Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями муниципального округа 
«Котловка». Численный состав Совета депутатов – 12 депутатов. Полномочия основаны на документах: 
- Конституция Российской Федерации; - Европейская хартия местного самоуправления; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; 
- Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»; 
- Закон города Москвы от 25 ноября 2011 г. N 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в городе Москве (в ред. законов г. Москвы от 25.05.2016 №23), до 26.12.2009 г. «О 
статусе депутата муниципального собрания внутригородского муниципального образования в городе Москве»; 
- нормативные правовые акты, положения, регламенты, порядки и иные документы 

«Мы выбираем, нас выбирают…» 
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- осуществляет правотворческую инициативу; 
- пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности; 
- пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами…; 
- пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам…; 
- пользуется правом на обеспечение соответствующих условий для приема избирателей, 
проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними; 
- вправе обращаться в письменной или устной 
форме в органы государственной власти г.Москвы; 
- вправе направлять депутатские запросы 
в органы государственной власти г.Москвы; 
- вправе непосредственно участвовать в 
рассмотрении поставленных им в обращении 
к должностным лицам вопросов; 
- вправе получать и распространять 
информацию; 
- вправе выступать по вопросам местного 
значения или по вопросам осуществления  
органами местного самоуправления  
переданных полномочий в средствах  
массовой информации; 
 
 

А что может муниципальный депутат? 
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Участие в комиссионном заседании по 
вопросам «О награждении Почетным 

знаком «Почетный житель 
муниципального округа Котловка» 

 
Почётным знаком «Почётный житель» могут быть 
награждены : 
- лица, проявившие себя в общественной, 
культурной, хозяйственной и 
благотворительной деятельности на территории 
внутригородского 
муниципального образования; 
- лица, внесшие большой вклад в развитие 
внутригородского 
муниципального образования в иных областях; 
- лица, совершившие мужественные поступки на 
территории 
внутригородского муниципального образования. 
Решение МС ВМО от 27/01/2011 №1/4. 
 

Правотворческая инициатива 
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   На повестке вопрос «О согласовании сводного календарного плана района 
Котловка по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства». 

Участие в заседаниях 
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    СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ позволяют расширить возможности 
приёма населения и отойти от классического «Приёмная, по четвергам, раз в 
квартал». Проблемы возникают гораздо чаще и часто требуют оперативного 
реагирования. 
    Я использую все современные каналы «обратной связи». 

Приём обращений, круглосуточно 
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ОТЧЁТНОСТЬ – является одним основным функционалом. Жители, 
оказавшие на выборах мне доверие, должны видеть чем занимается депутат в 
своей общественной деятельности, 
какие работы для них он выполнил. 
 
 

1. Новостная лента FACEBOOK 
 

2. Социальная сеть ОК 
 

3. Социальная сеть VKontakte 
 

4. Видео-канал YouTube 
 

5. Отчетные фото INSTAGRAM 
 

6. Почтовая (бумажная) рассылка 
 
 
 

ЧТОБЫ ОБЕЩАНИЯ НЕ РАСХОДИЛИСЬ С РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ 

Отчётность перед жителями района 
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1-й мой социально-досуговый проект 
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Цель проекта – что я хочу достигнуть? 
 

1. Расширение сферы деятельности, через заботу о творческом 
   и интеллектуальном развитии детей и их родителей. 
2. Вовлечение жителей района его в общественную жизнь. 
3. Работа с детьми из социально незащищенных семей: 
- отвлечение от тяжёлых 
  будней; 
- показать, что есть другая 
  жизнь; 
- привить хобби, увести от 
  вредных привычек. 
 
 
 

Творческая мастерская: 

«Ручная работа» 
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1-й мой социально-досуговый проект 
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Цель проекта – что я хочу достигнуть? 
 

4. Работа с семьями со сложной жизненной ситуацией: 
- возможность продать своё готовое HandMade-изделие и 
  немного улучшить материальное положение 
5. Партийное взаимодействие. 
6. Работа с районными 
   общественными 
   организациями (НКО). 
 
 
 

Творческая мастерская: 

«Ручная работа» 

http://kotlovka.su/


1-й мой социально-досуговый проект 
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Творческая мастерская: 

«Ручная работа» 

Цель проекта – что я хочу достигнуть? 
 

7. «Творчество для всех» 
По результатам мастер-класса мы 
создаем пошаговую инструкцию 
«для чайников», чтобы те кто 
не может прийти – тоже участвовали! 
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День города, 05/09/2015 г. 
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Результаты уже есть, цель проекта – достигнута! 
 

На день города преподаватели «Творческой мастерской» 
выступили с мастер-классами: дети и их родители 
делали «Подарочное мыло». 
 
 
 

Творческая мастерская: 

«Ручная работа» 
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    УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ МЕРОПРИЯТИИ – это один из основных 
социальных элементов взаимодействия с жителями района. Это не «классический» 
приём жителей в кабинете, а равное двустороннее общение. И позволяет обратить 
внимание на те проблемы, о которых сам житель не сообщил бы на приёме. 
    06/09/2016 г. прошла торжественная церемония открытия Сквера Евфросинии 
Московской. Для детей были организованы игровые площадки – могли поиграть в 
перетягивание каната и наездников, недорого покататься на пони и лошадях. 

Открытие сквера Евфросинии Московской 
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    улица НАГОРНАЯ, Д.5, КОРП.2 – бывшее общежитие фабрики «Крунит». 

Ко мне ещё в 2013-м году обратились жители дома. В туалете и кровле сквозное отверстие, 
всё течет и продувается. На 1-м этаже стоят подпорки из труб – люди боятся там жить, 
рухнуть может в любой момент. Я лично был на чердаке этого дома и видел это. 
    Я обратился в Департамент капремонта, к Кескинову Артуру Львовичу, с просьбой 
провести обследование – можно ли дом снести, а жителей переселить? В 2015 году в этом 
доме сделали капитальный ремонт и 
старые проблемы были устранены, 
фасад утеплён.  
 

Хотя инициативная группа жителей 
какое то время даже препятствовала 
проведению ремонта и вопрос 
переселения не был решён, но 
комфорт проживания для жителей 
и их детей вырос в разы! 
 

    Я думаю это положительный  
      пример взаимодействия с 
   исполнительной властью города, 
     направленного на улучшение 
      качества жизни москвичей. 

Участие депутата в комиссиях 
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 улица НАГОРНАЯ, Д.5, КОРП.2 – бывшее общежитие фабрики «Крунит». 

КАК ЭТО БЫЛО (24 июня 2013 года) 

Участие депутата в комиссиях 
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 улица НАГОРНАЯ, Д.5, КОРП.2 – бывшее общежитие фабрики «Крунит». 

КАК ЭТО СТАЛО (28 апреля 2015 года) 

Участие депутата в комиссиях 
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Благодарности пишут 
редко. 

     Так устроена природа 
человека – обычно 
обращаются, если есть 
проблема или жалоба. Но 
есть всё таки светлые 
моменты в истории. 
    Я вёл приём населения 
как помощник депутата 
МГД, благодарность 
соответственно выражена 
всему коллективу, т.к. дело 
мы делаем одно и 
результат нацелен на 
решение проблем жителей. 

Благодарности 
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    Вместе с представителем РОО «СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ» Москвы» 
Ильдусом Камаловым 11/09/2015 г. посетил музей, посвященный этой 
трагедии. Такие события еще раз напоминают нам о тонко грани, между 
высокими и сложными технологиями и последствиями расплаты за 
человеческую ошибку. В районе «Котловка» проживает много специалистов 
Атомной промышленности и воспринимают Чернобыльскую трагедию – как 
свою личную. 

Работа с общественными организациями 
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  ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЯ С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО – не только в 
приёмной, и не только «работа с бумагами». В первую очередь нужно 
лично выходить на место, чтоб реально разобраться в проблеме. 
 

Обратилась жительница с тем, что 
на могиле её родителей (ветераны 
ВОВ, ВОСТРЯКОВСКОЕ кладбище) 
не производят необходимое  
обслуживание – пень от дерева на 
котором стоит частично ограда сгнил. 
Местный техник «Вася» отказывается  
бесплатно выполнять данную работу, 
обосновывая, что не знает как это  
сделать технически. 
 

На встрече с руководством подрядного  
ООО мною было сделано предложение  
по техническому наращиванию высоты  
ограды и подлива бетонной «подушки». 
 

  С моим предложением согласились. 
  ПРОБЛЕМА БЫЛА РЕШЕНА. 

Приём населения, выездной,  10/06/2015 г. 
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    Интересы жителей не привязаны 
жестко к одному району – это 
отчетливо видно на примере 
взаимодействия Советов ветеранов. 
Поздравил 08/04/2015 г. ветерана 
Великой Отечественной войны, 
председателя Совета ветеранов района 
«Черемушки» - Маргариту Сергеевну 
Ерастову. 
    Заодно помог им с настройками 
компьютера – Интернет, антивирус, 
браузер, почта… 

РАЙОНЫ У НАС РАЗНЫЕ, 
А РОДИНА - ОДНА. 

Межмуниципальное взаимодействие 
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    Сцена в районе «Котловка» в вечернее время была не освещена. Видимо 
так исторически сложилось... 
    Но как сказал адмирал Павел Нахимов: «Жизнь каждого принадлежит 
отечеству, и не удальство, а только истинная храбрость приносит ему пользу.» 
    На этой сцене по вечерам читают свои стихи ОД «Поэты Москвы», 
хотелось внести посильный личный вклад. Не за счет бюджетных средств, но 
СВЕТ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ (кабель СИП 2х16, трос 4мм, прожектор, АВТ)! 

#ЭстафетаДобрыхДел, 07/07/2015 г. 
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Цены оставляют желать лучшего, 
но качество приемлимое. 

Контроль «Ярмарки выходного дня» 
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И в этот день мы помним всё, 
Что было с вами, и с врагами, 
Как в сорок пятом, теплом мае 
Раздался радостный звонок. 
 

Войне – конец, фашист – разбит, 
А значит, все прошло как надо. 
Лишь жаль нам тех, кто не сумел 
Дожить до этого момента. 
 

И вот теперь мы говорим 
Спасибо вам за эту радость, 
За теплый дом, за мир вокруг, 
За то, что с нами вы, родные!» 
 
 
 

Они воевали, строили, изобретали, 
падали, поднимались и шли дальше, 
ради того, чтобы ты жил и они 
построили великую страну. А ты? 

Поздравление ветеранов, 9 мая 2015 г. 
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 ПРИЁМ НА УЛИЦЕ – это не только свежая идея, но и высокая 
эффективность общественной работы. Приём расположился около м-на 
«Пятерочка», где вечером максимальная проходимость и возможность лицом к 
лицу поговорить с жителями района «Котловка». 
   Участвую в решении Ваших проблем независимо ни от возраста, ни от 
социального статуса. 

Приём населения, выездной, 21/07/2015 г. 
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    Планируется к внедрению: 
   1. СМС-РАССЫЛКА на мобильные телефоны жителей, оставивших их как 
контактные, с соблюдением юридических формальностей. Информация будет 
только для тех, кто изъявит желание такую рассылку получать. 
   По СМС будут приходить так же и приглашения на районные 
мероприятия, в т.ч. на концерты в 
рамках моего социального проекта 
      «#ОткрытаяСцена». 
 

2. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
(под смартфоны с операционной  
системой Android) для прямого  
общения. Будет реализован чат.  
Голосовые сообщения, возможность  
подать заявление и приложить  
фото/видео информацию не 
приходя в приёмную лично! 
    

Приём обращений - планы 
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Для жителей района Котловка я организовал и 
поддерживаю проект «Открытая Сцена». Идея  
проекта – каждый житель может выступить 
со сцены с своими творческими и вокальными 
произведениями. Спеть песню, рассказать  
стихотворение. А моя задача – поддержать  
организационно (предоставляю зал или 
сцену, технику) и обеспечить трансляцию в  
HD-качестве в сеть Интернет. По отзывам 
 
          от пользователей Интернета сразу 
          видно насколько исполнитель и 
          произведение нравится жителям 
          района, насколько оно «в тренде» - 
          пришлось ли по душе. 
 

          Участники проекта 29/08/2015 г. 
          выступили в Воронцовском парке, 
          на предоставленной сцене. 
          Хорошей песне – 
                все возрасты покорны. 

2-й социальный проект «ОткрытаяСцена»  
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ВЕТЕРАНЫ Великой Отечественной войны 
требуют к себе отдельного внимательного 
отношения. В силу возрастных и психо-физических 
особенностей по телефону не всегда удаётся 
идентифицировать проблему, на что конкретно жалуется 
житель. 
    Но проявление инициативы чревато – вышел с 
инструментами домой к Вениамину Михайловичу, чтобы 
убедиться в срочности его заявки. С его слов 
сантехника дала течь после проведения ремонтных 
работ сотрудниками ГБУ «Жилищник», которых он 
теперь домой не пускает. 
    И тщетно – меня он тоже домой не пустил, соседей 
тоже. Это его право, но опираясь на такие случаи 
нужно желать общие выводы к общественной работе, 
менять системные подходы. Например, сдавать работы 
после ремонта в присутствии муниципального депутата, 
к которому в дальнейшем будут поступать жалобы. Или 
проводить фото и видеофиксацию (в HD качестве) 
выполненных работ, а доступ предоставлять по 
заявлению. 

Приём населения, выездной, 16/09/2015 г. 
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ПРИЁМ НА УЛИЦЕ – под открытым небом, привлекает к себе все слои 
населения и позволяет увидеть весь спектр проблем. От проблем ЖКХ до 
семейного права. Расположился приём около Сбербанка, во второй половине 
дня – когда максимальный пеший поток. Все обращения были приняты, даны 
исчерпывающие ответы и консультации. То, что не решается на месте – 
отработано в течение 30 дней. Лицом к лицу с реальностью. 

Приём населения, выездной, 23/09/2015 г. 
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    На встрече депутата Московской городской думы О.В. Шараповой с 
муниципальными депутатами МО Котловка главным предметом разговора 
стала деятельность Ольги Шараповой в качестве депутата Мосгордумы. 
    В ее адрес в МГД пришло 176 обращений, из которых 29 поступило  
из района Котловка, 42 – от жителей Обручевского района и 40 – из  
района Черемушки. Помимо этого в приемной депутата по адресу: 
ул. Новочерёмушкинская, д. 49, корп. 1 (1-й этаж) были приняты 188  
человек и рассмотрено 166 устных обращений. 
 

    Я собрал от жителей района и задал актуальные вопросы, включая: 
- «Когда человек по скорой попадает в больницу, что ему положено по полису ОМС?» 
- «Почему справка в бассейн в поликлинике стоит 300 руб.?» 
- «Можно ли Коробковский сад передать в пользование жителей района "Котловка"?» 
 

        «- Подобный формат встречи помогает нам быть в 
        курсе происходящего, чувствовать пульс жизни города, 
        - считает муниципальный депутат района Котловка 
        Алексей Масленников. – Потому что, помимо сухих 
        цифр о проделанной работе, лучше все увидеть самому, 
        понять, на какую помощь могут рассчитывать 
        жители ЮЗАО и как работают механизмы ее  
        получения.»http://gazetauzao.ru/deputat-mgd-vstretilas-s-munitsipalnymi-deputatami-kotlovki/ 

Встреча с О.В.Шараповой, 13/11/2015 г. 
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  В ГБУ психо-неврологическом интернате №20 
был сделан капитальный ремонт и с его 
качеством сегодня ознакомился Сергей Собянин. 
Я так же 25/11/2015 г. посетил его – 
познакомился с тем как живут подопечные, 
как проводят время. 
   Узнал знакомый СК Кант, расположенный 
на берегу реки Котловка - оказывается там 
тоже тренировались подопечные этого интерната. 

Психо-неврологический интернат №20 
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   Общегородская благотворительная акция: «СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ !». 
   Не все родители могут обеспечить детей к 01 сентября. Одежда и обувь, ранцы, 
школьно-письменные принадлежности, книги и учебники, развивающие игры и игрушки, 
спортинвентарь, компьютеры – это не полный перечень того, что могут принести на 
приемные пункты все желающие. Принять участие и помочь в сборе и передаче 
необходимой помощи детям, живущим в семьях со скромным достатком – может каждый! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЫ С ВАМИ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ, ПРОШЛОЕ, 
ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА РАЙОНА «КОТЛОВКА» 

Благотворительная акция, 27/08/2015 г. 
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   Очень плодотворно провел 
встречу перед новогодними  
праздниками. Обсудили актуальные 
экономические вопросы, провели 
параллель с событиями 1945 года, 
зафиксированные в газете 
«Красная звезда», №108 
от 10 мая 1945 года с лозунгом: 

«СМЕРТЬ 
НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ !» 

Приём населения, 01/12/2015 г. 
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    Обращение по вопросам осуществления отдельных полномочий города Москвы, 
в том числе по результатам приема граждан и встреч с избирателями, а именно по 
предоставлению реальных документов (не выписка из протокола, а копия протокола 
и оригинал для предъявления. 
    В связи с многочисленными нарушениями регламента (документы 
подтверждающие согласие большинства собственников дома заочные, а собственники-
соседи под.№2 даже не в курсе) я проголосовал против перевода из жилого 
помещения в нежилое. Вынесено МС решение №15/1 от 02/12/2015 г. «Об отказе в 
согласовании проекта решения о переводе жилого помещения в нежилое по адресу: 
город Москва, ул. Ремизова, дом 3, корп. 1, квартира 16». 
Видео здесь: https://youtu.be/zwvpPFDZuS4 (с 8-й минуты прения). 

ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ - ЗАЩИЩЕНЫ! 
 

Депутатский запрос 
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    8-9/12/2015 г. участвовал в научно-практической 
конференции на тему: «Реализация национальной 
политики в условиях Москвы: поиск эффективных 
решений». Задал вопросы экспертам в области 
национальной политики – «Какие позиции влияют на 
индекс (ИСН, ИМН, ИРН), по которому выводятся 
графики и ведётся статистическая работа, а главное 
каким образом поступает информация по ним?». От 
этого зависит реальность данных, чтобы не получилось 
как всегда – на бумаге одно, а по факту и на 
«манежке» другое. Он даже выслал мне на E-Mail 
данные, но всё таки я сомневаюсь в правильности 
такого подхода. 

Кому-то диссертация, а нам жить с этим! 

Научно-практическая деятельность 
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По заявлению жителей дома по ул.НАГОРНАЯ, д.15, корп.6 внёс предложение 
об установке детской площадки (МАФ). К сожалению, средства на данную 
площадку не были выделены и мне (соответственно жителям этого дома так 
же) было предложено подождать до 2016 г. Вопрос подвис, буду решать. 

Внёс предложение на МС 17/12/2015 г., 
но вопрос ещё не решён 
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  Совместно с РОО «ОБЩЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ г. Москвы» 
(ЮЗАО) для детей района Котловка 25/12/2015 г. провели Новогоднее 
поздравление маленьких Котловчан. В лучших традициях отсутствия 
финансирования – сами исполняли и роль снегурочки, и роль деда Мороза, и 
ведущего праздника. Провели конкурс рисунка и всех участников наградили 
поощрительными сладкими призами. 
  Ничто не заменить в этой жизни детских улыбок и счастливых глаз. 

Работа с общественными организациями 
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- Предоставляемый ПРОЕЗДНОЙ «ТРОЙКА» для проезда на общественном транспорте 
позволяет видеть проблемы района «изнутри», быть всегда в курсе событий, а налог на доходы с 
него в размере 13% от стоимости проездного напоминает о необходимости подачи ежегодной 
налоговой декларации в срок; 
 

- От поощрения в денежной форме я добровольно отказался и не получал в 2014 году (отражено 
в Решении от 11.12.2014 № 13/6 и других за 2014 г.); 
 

- В связи с увеличившимся в 2015 г. количеством 
обращений от жителей района «Котловка» и 
дополнительными в связи с этим временными  
затратами, сопутствующим документооборотом,  
а так же добавлением воспитательных  
обязательств в семейном статусе в сфере  
поддержки демографической ситуации в стране  
было принято решение о участие в получении  
поощрения. 
  Расчёт ведется бюджетно-финансовой комиссией   
в соответствии с критериями оценки активности  
участия депутата в осуществлении отдельных 
полномочий города Москвы. 
 

Социальные гарантии депутата 
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 ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ ШАРАПОВОЙ 

 
 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК: Севастопольский проспект, д.29, корп.1 

 
 Помощник депутата МГД – 
это человек, помогающий жителям 
района, а по большому счету – 
своим соседям, решать жизненно 
важные вопросы. 
 
  Но я отлично понимаю, что 
на меня, еще как на  
общественного советника и  
муниципального депутата,  
накладывается тройная  
ответственность перед 
жителями своего родного 
района «Котловка» 
 

Трудовая книжка 
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Я помню великие открытия, великие 
  победы, великую культуру страны, 
        в которой я родился. 
 

        СПАСИБО ЗА 
                       ДОВЕРИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой телефон: 
8 (967) 042-9068 
 

Электронная почта: 
maslennikov@kotlovka.su 
 

ФБ https://www.facebook.com/kotlovka.su 

Спасибо всем жителям района Котловка 

депутат Совета депутатов МО Котловка МАСЛЕННИКОВ Алексей Константинович, 8-(967)-0429068, www.Kotlovka.SU, отчет за 2015 год 

mailto:maslennikov@kotlovka.su
http://kotlovka.su/

