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Завершился очередной год. 
Традиционно государственные и 
общественные организации, да и просто 
обычные граждане подводят итоги, 
оценивают свои дела, что получилось 
и над чем предстоит работать в 
дальнейшем, планируют свои действия 
на очередной календарный срок.

Совет депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве 
такжеподводититогисвоейдеятельности. 
Для депутатов нынешнего состава это уже 
был четвертый год работы. Слаженная 
работа муниципальных депутатов, 
избранных жителями на выборах в 
марте 2012 года, позволила качественно 

решать вопросы местного значения, установленные Законом города 
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве».

На заседаниях Совета депутатов в 2015 году было рассмотрено 
более ста вопросов. Все они напрямую связаны с повседневной 
жизнью муниципального округа. В числе рассмотренных вопросов 
и принятых по ним решениям -  утверждение Программы социально
экономического развития муниципального округа, бюджет 
муниципального округа и итоги его исполнения, присвоение 
наиболее заслуженным жителям почетного звания «Почётный 
житель муниципального округа Текстильщики в городе Москве». В 
рамках реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» заслушаны отчеты руководителей учреждений района; 
согласованы схемы размещения нестационарных торговых объектов 
и места ярмарок выходного дня; утверждены планы дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района; 
согласованы сводные календарные планы по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства. Депутаты участвуют в 
работе Комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству
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территории, ремонту подъездов и фасадов многоквартирных домов. 
По инициативе Совета депутатов организованы и проведены местные 
праздники для жителей района. Депутаты активно взаимодействуют 
с общественными организациями, в первую очередь, с Советом 
ветеранов и региональной организацией помощи многодетным 
семьям «Наши дети», спортивными и досуговыми клубами по месту 
жительства. Муниципальные депутаты принимают участие во 
встречах с населением, ведут прием жителей, а также участвуют в 
мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований 
Москвы, префектурой ЮВАО и управой района Текстильщики.

Уверена, что и в 2016 году депутаты муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве продолжат активную работу в 
интересах жителей, на благо района, Юго-Восточного округа и 
города.

Глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве
А. В. Игнатьева



- ИТОГИ 2015 ГОДА В М УНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ -

Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы 
от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», Уставом муниципального округа, Регламентом Совета 
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве и 
другими законодательными актами Российской Федерации и города 
Москвы.

Всего в 2015 году было 
организовано и проведено 17 
заседаний Совета депутатов (в 
том числе 7 - внеочередных), на 
которых было рассмотрено 157 
вопросов и принято 106 решений.

Основные вопросы повесток 
заседаний рассматривались 
в рамках реализации Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы».

Среди них - заслушивание отчетов руководителей организаций и 
учреждений района о работе за прошедший год.

На первом январском заседании перед депутатами выступила 
с отчетным докладом о результатах деятельности в 2014 году 
глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьева А.В. Кроме того, были обсуждены итоги призыва 
граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Наиболее активным членам районной призывной 
комиссии и участковым уполномоченным полиции были вручены 
благодарственные письма за действенную работу в ходе призывной 
кампании осенью 2014 года.
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В феврале и марте 2015 года перед 
депутатами с отчетами об итогах 
работы за прошедший год выступили 
руководитель аппарата Совета депутатов 
Буров С.С. и руководители районных 
государственных организаций и 
учреждений. Среди них -  директор 
ТЦСО «Кузьминки» Костюшина 
Д.Н., начальник ОМВД по району 
Текстильщики Севастьянов В.В., 
руководитель многофункционального 
центра предоставления услуг Зацепина 
О.В., начальник отдела экологического 

просвещения Дирекции ПТ «Кузьминки-Люблино» ТунинскийО.Д, 
руководитель ГБУ «Жилищник» Янишевский Д.В., руководитель 
инженерной службы района Тарасова JI.B.

Депутаты обсудили информацию 
председателя межрайонного Совета 
директоров государственных
общеобразовательных организаций 
города Москвы, обслуживающих 
население муниципального округа 
Текстильщики, Зинкевич И.В. На 
заседании присутствовали все
директора учебных заведений
района. Активно обсуждались отчеты руководителей амбулаторно
поликлинических учреждений -  заместителя главного врача ГКБ 
№ 68 ДЗМ Коломаченко А.М., главного врача ГБУЗ ГП № 109 ДЗМ

(филиал №2) Урюпина А. А. и главного врача 
ГБУЗ ДПГ № 48 ДЗМ Ахмедовой З А . В ходе 
заседания было задано большое количество 
вопросов и высказан ряд претензий по работе 
медучреждений.

С информацией о противопожарном 
состоянии и оперативно-служебной 
деятельности выступил инженер 1 РОНД 
Управления ЮВАО ГУ МЧС России по 
г. Москве Бочарников А. А.
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Глава управы района Текстильщики Осадчий А.В. выступил с 
докладом об итогах работы за 2014 год, в 
котором даны ответы на вопросы депутатов.

Комиссия по развитию муниципального 
округа Текстильщики и исполнению 
отдельных полномочий города Москвы 
во главе с председателем Абрамовым 
И.Н. рассмотрела и вынесла на заседания 
Совета депутатов вопросы о проекте 
межевания территорий кварталов района. В 
соответствии со ст. 69 Закона города Москвы 
от 25.06.2008 № 28 «Градостроительный 
кодекс города Москвы» депутаты 
рассмотрели проект межевания и приняли решение направить 
предложения с учетом мнения жителей в Окружную комиссию 
по вопросам градостроительства и застройки при Правительстве 
Москвы по ЮВАО.

Депутаты рассмотрели ряд градостроительных проектов, среди 
них -  по строительству новой ветки метро от ст. Каширская до ст. 
Нижегородская с пересадочным узлом на ст. Текстильщики, по 
расширению отстойной-разворотной площадки ГУП «Мосгортранс» 
на Саратовской улице. Особую дискуссию вызвал проект планировки 
территории по застройке нового жилищного квартала на месте 
МЖК. Депутаты поддержали данный проект с учетом предложений 
жителей.

На заседании Совета депутатов (март) был рассмотрен и 
согласован краткосрочный план реализации в 2015 и 2016 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории района Текстильщики 
города Москвы на 2015 -  2044 годы.

Совет депутатов принял два решения (апрель) по регламентам 
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства и по согласованию 
установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов.

В соответствии с законодательством депутаты рассмотрели 
материалы конкурсной комиссии на право заключения договоров 
на реализацию социальных программ (проектов) по организации
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досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности 
города Москвы и утвердили решение по победителям конкурса.

В связи с поступившим обращением жителей по ухудшению 
технического состояния домов (улица Люблинская, д. 13, 
Волгоградский проспект, д. 51) в ходе реконструкции 
Волгоградского проспекта депутаты провели внеочередное 
заседание и направили обращение в соответствующие инстанции.

В ходе заседаний Совета депутатов были рассмотрены вопросы 
согласования адресных перечней дворовых территорий района для

проведения работ по их 
благоустройству, а также 
ремонта квартир инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны. 
Депутатами обсуждены 
проекты изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов (в частности, 
установка торговых автоматов возле станции метро Текстильщики, 
киосков «Печать» в районе метро Волжская и др.), адрес и количество 
торговых мест ярмарки выходного дня. Ежеквартально депутаты 
согласовывали сводные районные календарные планы по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением. Кроме того обсуждалась 
информация о ходе исполнения бюджета муниципального округа, 
принимались нормативные правовые документы.

Депутаты приняли решение (август) о присуждении почётных 
званий «Почётный житель муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве» трем заслуженным учителям района. Этой 
чести были удостоены преподаватель физики школы № 654 имени
А.Д. Фридмана Федотова Маргарита Степановна, а также директора 
средних общеобразовательных школ -  № 687 Акимова Надежда 
Дмитриевна и № 484 имени дважды Героя Советского Союза В.И. 
Попкова Федечкина Светлана Петровна. Годом ранее решением 
Совета депутатов это почетное звание было присвоено двум жителям 
района -  Герою России, заместителю Секретаря Общественной 
палаты РФ Бочарову Вячеславу Алексеевичу и руководителю



региональной общественной организации помощи многодетным 
семьям «Наши дети» Боровой Ирине Викторовне.

Перед вынесением наиболее значимых вопросов на рассмотрение 
очередного заседания Совета депутатов, как правило, они 
предварительно обсуждаются на заседаниях Комиссий Совета 
депутатов. В Совете депутатов сформировано 4 Комиссии:

-  по развитию муниципального округа и исполнению отдельных 
полномочий города Москвы;

-  по организации работы Совета депутатов, осуществлению 
контроля за работой органов и должностных лиц местного 
самоуправления, за соблюдением депутатской этики;

-  по организации выборных мероприятий, местного 
референдума, взаимодействию с общественными объединениями, 
информированию, молодежной политике и культурно-массовой 
работе;

-  бюджетно-финансовая комиссия.
Так, например, перед вынесением на заседание Совета депутатов 

вопросов формирования и исполнения бюджета муниципального 
округа регулярно заседает Бюджетно-финансовая комиссия. 
Депутаты заблаговременно 
знакомятся с
п о д г о т о в л е н н ы м и  
аппаратом Совета депутатов 
материалами, обсуждают 
их, вносят свои замечания 
и предложения, принимают 
решение о вынесении проектов документов на очередное заседание 
Совета депутатов и на публичные слушания.

к обсуждению на публичных 
слушаниях формируется рабочая 
группа.

В 2015 году Советом депутатов 
проведены публичные слушания 
по вопросам внесения изменений 
в Устав муниципального 
округа, исполнению бюджета 
за предыдущий год, проекту
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Программы социально-экономического развития муниципального 
округа и проекту бюджета на очередной плановый период.

Депутаты принимали активное участие в публичных слушаниях, 
проводимых управой района. В 2015 году состоялись 10 слушаний: 
5 -  по проектам межевания кварталов и 5 -  по проектам планировки 
территорий. Так, 16 апреля 2015 года в кинотеатре «Молодежный» 
проходили публичные слушания по проекту планировки 
территории, ограниченной 1-м Грайвороновским проездом, ул. 
Грайвороновская, Курским направлением ж/д, подъездной веткой 
«Бойня-Перово». Депутаты муниципального округа Текстильщики 
Абрамов И.Н., Агафонцев А С ., Дмитриева О.М., Коршикова JIB., 
Новикова Т.В., Ясинский И.А. не остались равнодушными к судьбе 
жителей данного квартала и пришли поддержать их на публичных 
слушаниях. Депутат Абрамов И.Н. озвучил предложения депутатов 
о проекте межевания, утвержденные решением Совета депутатов от 
31 марта 2015 года.

Муниципальные депутаты участвовали во встречах с населением, 
в ходе которых жители получают информацию о жизни района, 
задают интересующие вопросы, вносят предложения по

совершенствованию благоустройства территории.
Депутаты проявляют живую заинтересованность и внимание 

вопросам благоустройства района, дворовых территорий,
содержанию скверов и парков. 
Совместно с сотрудниками 
аппарата Совета депутатов и 
жителями района депутаты 
принимали активное участие в 
весенних субботниках.

Под пристальным контролем 
главы муниципального округа 
и депутатов находятся вопросы
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текущего и капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Глава муниципального округа 
и депутаты представляют
муниципальный округ на 
окружных и городских 
мероприятиях, в Совете

муниципальных образований 
Москвы (СМОМ). Так, в марте 
2015 года на хозяйственно
экономическом активе округа 
с участием руководителей 
префектуры ЮВАО, глав управ 
районов, депутатов местного 
самоуправления, представителей 
общественных организаций и
учреждений юго-востока Москвы с докладом выступила глава 
муниципального округа Текстильщики Игнатьева А.В.

По инициативе Координационного Совета префектуры Юго- 
Восточного административного округа и органов местного

самоуправления в феврале 2015 
года в муниципальном округе 
Текстильщики состоялось
заседание «круглого стола» Совета 
муниципальных образований
города Москвы на тему «Создание 
органами МСУ эффективных 
коммуникационных ресурсов в 
пределах своих полномочий».

В работе круглого стола приняли 
участие заместитель префекта 
ЮВАО Пашков А.А., ответственный 
секретарь Совета муниципальных 
образований города Москвы 
Громов И.И., главы муниципальных 
округов ЮВАО, сотрудники 
префектуры ЮВАО и аппаратов
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Советов депутатов муниципальных округов, представители 
экспертного и медиа-сообществ.

Принимающую гостей мероприятия сторону -  район 
Текстильщики -  представляли: глава муниципального округа 
Игнатьева А.В., глава управы района Осадчий А.В., депутаты Совета 
депутатов Абрамов И.Н., Коршикова JI.B., Новикова Т.В., сотрудники 
аппарата Совета депутатов и управы района. Со вступительным 
словом выступили заместитель префекта ЮВАО Пашков А.А. и 
глава муниципального округа Игнатьева А.В. С большим интересом 
были восприняты выступления и презентационные материалы 
экспертов -  специалистов в области информационных технологий 
Михаила Хана, Анатолия Перепелкина и Виктории Вирта. Участники 
круглого стола с неподдельным интересом обсудили вопросы, 
затронутые организаторами мероприятия, обменялись мнениями и 
согласились с необходимостью органам местного самоуправления 
более эффективно использовать Интернет-ресурсы.

С 4 по 6 июня 2015 года в г. Перми проходил III Форум лучших 
муниципальных практик. Организатором Форума выступил Союз 
российских городов, генеральным директором которого является 
глава муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
Игнатьева А.В.

В Форуме приняли участие представители городов -  Москвы, 
Перми, Челябинска, Ульяновска, Пензы, Ставрополя, Кургана и 
других муниципальных образований. На Форуме присутствовала 
Ответственный Секретарь Совета муниципальных образований 
города Москвы Бледная Н.И.. Перед участниками выступили 
представители муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве -  заместитель председателя Совета депутатов Абрамов

И.Н. с докладом «О развитии 
молодежного движения на 
примере муниципального
округа Текстильщики: пять
ступеней подготовки молодежи 
к социальному движению на 
благо жителей района» в рамках 
секции «Взаимодействие органов 
местного самоуправления с 
НКО, ТОС, добровольческими и
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волонтерскими движениями» и 
руководитель РОО «Наши дети»
Боровова И.В. в рамках секции 
«Города доброжелательные к 
детям».

Депутаты муниципального 
округа Дмитриева О.М.,
Коршикова JI.B. и Паныпин
В.Н. регулярно участвуют в 
заседаниях Общественного совета при ГБУ здравоохранения 
города Москвы ГКБ № 68 Департамента здравоохранения города 
Москвы, единодушно высказываются о необходимости соблюдения 
основных условий современной медицины -  квалифицированность 
и доступность для всех граждан.

В соответствии с Положением о Молодежной палате района
была сформирована комиссия 
по формированию Молодежной 
палаты района Текстильщики, 
в состав которой наряду с 
представителями районной
управы вошли депутаты
Абрамов И.Н. и Новикова Т.В.

1 июня 2015 года в библиотеке 
№ 42 состоялось заседание 

Комиссии по формированию Молодежной палаты района 
Текстильщики. В собеседовании приняли участие 16 человек из 
40 заявленных молодых кандидатов, которые представили свои 
проекты и рассказали о том, каким они хотят видеть свой район.

В соответствии с законами города Москвы от 06 ноября 2002 года 
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
и от 25 ноября 2009 года «О гарантиях осуществления полномочий 
лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», 
на основании принятых изменений в Устав муниципального округа 
Текстильщики и решения Совета депутатов от 30 апреля 2015 
года Абрамов И.Н. был избран депутатом, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе.
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25 августа 2015 года в соответствии с Регламентом Совета 
депутатов в муниципальном округе Текстильщики было создано

депутатское объединение -
депутатская группа Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в состав 
которой вошли депутаты 
Абрамов И.Н., Дмитриева О.М., 
Коршикова JIB., Крутер И.В., 
Новикова Т.В. и Яшкова И.В. 
Руководителем партийной группы 
на альтернативной основе путем 

тайного голосования был избран депутат Абрамов И.Н.
К вопросам местного 

значения муниципального
округа отнесено, в том числе, 

в работе призывной 
в соответствии с 

федеральным законодательством. 
Глава муниципального округа 
Игнатьева А.В. и руководитель 
аппарата Совета депутатов

Буров С. С. возглавляют
районную призывную комиссию.
Установленные задания по 
призыву граждан на военную 
службу в Вооруженные Силы РФ 
выполняются в полном объеме.
Об итогах призыва депутатов 
регулярно информирует военный 
комиссар и начальник отделения

участие
комиссии
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подготовки и призыва Лефортовского объединенного военного 
комиссариата. Сотрудники аппарата Совета депутатов регулярно 
принимают участие в окружных мероприятиях «День призывника».

Депутаты муниципального округа принимают активное участие в 
жизни района, во всех значимых мероприятиях.

Так, первым массовым 
мероприятием в новом году по 
традиции отмечалось православное 
Крещение. В ночь с 18 на 19 января 
2015 года более трех тысяч жителей 
района и округа окунались в 
купель, оборудованную на Нижнем 
Люблинском пруду. Совет депутатов 
представлял на мероприятии 

депутат Абрамов И.Н. и сотрудники аппарата Федичкина Э.К. и 
Шаповалов Н.Ю.

27 января 2015 года депутат 
муниципального округа Текстильщики 
Коршикова Л.В. участвовала в проведении 
праздничного мероприятия, посвященного 
Дню студента в медицинском училище №15.
Как врач с многолетним стажем, она дала 
напутствие молодым медикам, пожелав им 
успехов в выбранной профессии.

В канун праздника Дня защитника 
Отчества у памятника «Пушка» на улице 
Юных Ленинцев состоялся торжественный 
митинг с участием ветеранов, учащихся
школ, воспитанниц кадетской школы-интерната № 9. Перед

собравшимися выступили
глава района Текстильщики 
Осадчий А.В., депутат Совета
депутатов Коршикова Л.В.,
председатель районного Совета
ветеранов Зайцев Ю.В. В их
выступлениях был отмечен боевой 
путь Вооруженных Сил, заслуги 
ветеранов, преемственность
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поколений. Участники митинга
возложили цветы к памятнику, а в небо 
взлетели белые воздушные шары.

Накануне праздника по инициативе 
РОО «Наши Дети» состоялась 
военно-патриотическая игра
«Семейный десант». На мероприятии 
присутствовали глава муниципального 
округа Текстильщики Игнатьева А.В., 
депутат Абрамов И.Н., сотрудники 
аппарата Совета депутатов. В игре 
приняли участие 12 семейных команд. 
Они показали свое умение в сборке- 

разборке автомата, физической подготовке, разведке местности и 
других военно-спортивных состязаниях. Победителем игры стала 
команда «Поиск» семьи Сусленых. Участники были награждены 
кубками, памятными медалями и подарками.

2015 год был объявлен Годом 
литературы как величайшего
культурного феномена. 18 апреля 
более чем в 500 городах мира 
проходила акция «Тотальный
диктант», которая позволила 
убедиться в огромном интересе 
людей к русскому языку. Диктант 
позволил всем желающим
проверить свои знания русского языка, перенестись в школьные 
годы и познать еще раз красоту и богатство русской речи. В 
муниципальном округе Текстильщики в городе Москве диктант 
проводился в Центральной библиотеке № 42. В написании диктанта

приняли участие 16 человек. Текст 
читала глава муниципального округа 
Игнатьева А.В.

Первомайская демонстрация
проходила в центре Москвы на 
Красной площади. В праздничном 
мероприятии приняли участие 
депутаты муниципального округа
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Абрамов И.Н., Дмитриева О.М., Коршикова JI.B, Новикова Т.В. и 
сотрудники аппарата Совета депутатов. В целом шествие прошло 
под лозунгами Победы и единения.

Значительная часть мероприятий в 2015 году так или иначе были 
связаны с юбилейной датой -  70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне.

Так, депутат муниципального 
округа Текстильщики Яшкова И.В., 
которая работает учителем средней 
общеобразовательной школы № 687,
вместе со школьниками приняла участие 
в программе «Землянка», проходившей в 
музее Великой Отечественной Войны на 
Поклонной горе. В ходе экскурсии были 
организованы посещение настоящей 
землянки, осмотр диорам и экспозиций 
музея, знакомство с оружием и военной 
техникой.

В рамках подготовки к 
празднованию 70-летия
Победы депутаты приняли 
участие в озеленении района. 
Так, в ходе программы 
«Миллион деревьев»
проходила акция «Сирень 
Победы». В мероприятии 
приняли участие более 
двухсот человек: школьники и 

учителя школы № 482, участники Великой Отечественной войны, 
представители районной управы и общественных организаций, а 
также муниципальные депутаты Абрамов И.Н. и Коршикова J1.B. 
Всего в этот день на территории школы посадили 5 сосен и 105 
кустов сирени.

В солнечный день 5 мая 2015 года Советом депутатов 
муниципального округа Текстильщики был организован районный 
праздник «Это надо живым!». Мероприятие проходило на 
территории школы-интерната № 105 (ул. Саратовская, д. 21). В нем 
приняли участие воспитанники интерната, учащиеся школ района
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и их родители, представители патриотических клубов и досуговых 
учреждений, общественных организаций. Главными гостями 
праздника были, конечно же, ветераны.

В канун Дня Победы на доме 
10 по 8-й улице Текстильщиков 
была торжественно открыта 
мемориальная доска участнику 
Великой Отечественной войны, 
полному кавалеру ордена Славы 
трех степеней, сержанту 125-го 
гвардейского стрелкового полка 
43-й гвардейской стрелковой 

дивизии Паршутину Ивану Ильичу. На церемонии открытия 
памятной доски вместе с ветеранами присутствовала депутат 
Дмитриева О.М.

7 мая в муниципальном 
округе состоялось праздничное 
мероприятие -  «Шествие 
победителей», которое проходило 
от памятника «Пушка» и до 
ДТДМ им. А.П. Гайдара. В ходе 
мероприятия были возложены 
цветы к памятнику «Пушка», 
состоялись выступления почетных 
гостей и творческих коллективов района. В шествии приняли 
участие депутат Московской городской Думы Зотова З.М. и 
депутаты муниципального округа Текстильщики Абрамов И.Н. и 
Коршикова JIB.

В преддверии Дня социального работника в муниципальном 
округе Текстильщики прошло награждение сотрудников



территориального центра
социального обслуживания № 17 
филиала Текстильщики. С 2003 
года руководит центром депутат 
Совета депутатов нескольких 
созывов Дмитриева О.М. Со 
словами приветствия перед 
социальными работниками
выступили депутат Совета 
депутатов Коршикова JI.B. и 

руководитель аппарата Совета депутатов Буров С.С. Социальным 
работникам и специалистам центра были вручены памятные подарки 
и благодарственные письма за плодотворный труд и особые заслуги 
в области социальной защиты населения в районе Текстильщики.

В ноябре 2015 года в районе 
торжественно отметили
20-летний юбилей филиала
«Текстильщики» Центра
Социального Обслуживания 
«Кузьминки». Многочисленные 
гости праздника
отметили, что в филиале
«Текстильщики» ЦСО работают 
высокопрофессиональные, сердечные, отзывчивые и заботливые 
люди, обладающие уникальным опытом и знаниями. На
торжественном мероприятии выступил руководитель аппарата 
Совета депутатов Буров С.С., который тепло поздравил сотрудников 
ЦСО с юбилеем и вручил специалистам благодарственные 
письма главы муниципального округа Текстильщики в г. Москве 
Игнатьевой А.В.

В октябре 2015 года исполнилось 60 лет Почетному жителю 
муниципального округа Текстильщики Бочарову Вячеславу 
Алексеевичу -  Герою России, ветерану боевых действий в 
Афганистане, в Северо-Кавказском регионе, участнику операции 
по освобождению заложников в школе г. Беслана. Депутаты тепло 
поздравили Вячеслава Алексеевича с юбилеем. Как Первый 
заместитель Секретаря Общественной палаты Российской 
Федерации, он выступил с информацией о работе Общественной



палаты, поделился проблемами, 
волнующими руководство
страны, призвал муниципальных 
депутатов работать единой
командой в интересах жителей
района.

Доброй традицией Совета
депутатов стало проведение
ежегодного районного праздника 

«Мои Текстильщики». В 2015 году, 
как и в предыдущем, мероприятия 
проходили одновременно на двух 
открытых площадках. По традиции 
открыла мероприятие знаменная 
группа воспитанниц кадетского 
корпуса № 9. Под звуки гимна 
района Текстильщики они внесли 
флаг района. Организации района 
и местные клубы представили свои выставки, провели мастер-

классы и интерактивные конкурсы для 
жителей. Перед собравшимися гостями 
выступили со своими номерами 
ансамбль барабанщиц «Мажоретки» и 
профессиональные артисты.

Глава муниципального округа 
Текстильщики Игнатьева А.В. 
поздравила всех с праздником 

и сообщила решение Совета депутатов о присвоении трем 
заслуженным учителям -  Акимовой Надежде Дмитриевне, 
Федечкиной Светлане Петровне и Федотовой Маргарите 
Степановне -  звания «Почетный житель муниципального округа 
Текстильщики».

Главными звездами праздничной 
программы были местные творческие 
коллективы. Кульминацией праздника 
был запуск воздушных шаров с 
пожеланиями добра и процветания 
нашему району.
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В организации и проведении 
праздника приняли активное
участие депутаты муниципального 
округа Абрамов И.Н.,
Дмитриева О.М., Коршикова JI.B., 
Новиков Ю.Н., Новикова ТВ., 
Яшкова И.В. и сотрудники аппарата 
Совета депутатов.

В канун Нового года в парке 
на берегу Люблинского пруда состоялось районное праздничное 
мероприятие «Новогодний калейдоскоп». Глава муниципального 
округа Текстильщики Игнатьева А.В. 
тепло поздравила всех с наступающим 
Новым годом. В программе мероприятия 
были спортивные эстафеты, веселые 
конкурсы, мастер-классы, выступление 
балета на льду и горячий чай. Жителей 
пришли поздравить депутаты Абрамов 
И.Н., Новиков Ю.Н., Яшкова И.В. и 
сотрудники аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве.
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Подводя итоги, хочется отметить, что муниципальный округ 
Текстильщики весьма самобытен, отличается от других районов, но 
при этом является неотъемлемой частью нашего большого города и 
страны в целом.

Интересные, значимые события и мероприятия возможны только 
при активном участии самих жителей -  главных хозяев своего 
района. Жизнь, работа, судьба каждого отдельного человека тесно 
вплетается в единую канву достижений нашего родного района 
Текстильщики. От всех вместе и каждого в отдельности зависит, 
будет ли наша жизнь успешной и гармоничной. Работая на благо 
района, Совет депутатов и сотрудники аппарата рассчитывают на 
поддержку и активную жизненную позицию каждого гражданина, 
каждого жителя нашего муниципального округа.

Давайте вместе, сообща трудиться на общее благо, чтобы все мы 
с заслуженной гордостью могли сказать -  МОИ ТЕКСТИЛЬЩИКИ!
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Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве

109263, г. Москва, ул. Малышева, д. 19 корп. 2 
тел.: +7 (499) 179-76-90 
факс: +7 (499) 179-94-83

municipaltekstil@mail.ru
www.mun-tekstil.ru
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