
                                                              Отчет 
               Депутата Совета депутатов Муниципального округа  Зюзино 
                                     Высоцкой Ольги Николаевны 
                       О деятельности в сентябре-декабре 2017 году 
 
 
1. Об участии в заседаниях Совета депутатов 
В период с сентября 2017г. приняла участие во всех  заседаниях. 
Всего за отчетный период проведено 6 заседаний Совета депутатов 

(включая первое заседание - 20 сентября, которое проводила управа района 
Зюзино). 

2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 
Совета депутатов. 

- Являюсь председателем комиссии по патриотическому воспитанию 
молодежи, культурно-массовой и спортивной  работе. На заседании комиссии 
совместно с бюджетно-финансовой и регламентной комиссией были 
рассмотрены вопросы организации, финансирования и сроках проведения 
праздничных мероприятий.                    

 - Также в  Администрацию муниципального округа поступили 
обращения от различных общественных организаций: ветеранов войны и 
труда, инвалидов, несовершенных узников концлагерей, блокадников, 
многодетных семей       об организации бесплатных экскурсий. Был предложен 
список экскурсий и  проведено открытое голосование, в результате которого 
большинством голосов были определены 6 экскурсионных маршрутов по 
историческим и культурным местам Подмосковья. 

-Как член комиссии по  экологии, делам ГО и ЧС  принимала участие в 
обсуждении вопросов компенсационного озеленения. Очень важный вопрос 
сохранения зеленых насаждений, особенно после заснеженной зимы много 
поврежденных деревьев, спил раненных сучьев можно осуществлять до 
начала  вегетационного периода! 

-Принимала участие  в работе Регламентной и Бюджетно-финансовой 
комиссий 

3. О проведенных личных приемах граждан. На основании решения 
СД МО Зюзино от 03.10.2017г. проводила прием граждан  с октября по 
декабрь 2017 года каждый месяц ( в соответствии с графиком приёма 
граждан). Не пропустила ни одного приёма! Приём проводила с заполнением 
карточки личного приема граждан. По обращениям жителей нашего района 
мною было написано десять писем на имя главы управы В.В. Горловой, 
ответы доведены до сведения (все материалы находятся в личной папке 
депутата). В основном на прием ко мне обращались граждане по 
хозяйственным вопросам, например: установить перила, велопарковку, 
отремонтировать лестницу, сделать освещение и т.п. А также, являясь 



депутатом СД, я работаю учителем в ГБОУ "Школа № 554" и ко мне могут в 
любое время обращаться по вопросам образования жители нашего района. 
Обращаются в основном родители, которых интересуют вопросы 
успеваемости, подготовки к ОГЭ, просят помощи в вопросах прохождения 
ПМПК. 

4. Протокольным решением Совета депутатов МО Зюзино от 03.10.2017г. 
№02/04-РСД уполномочена для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, как основной депутат по 
Перекопской ул., дом 11, корпус 4.                                                                  

5. Протокольным решением Совета депутатов МО Зюзино от 05.12.2017г. 
№06/04-РСД уполномочена для участия в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы, как основной депутат по ул. 
Перекопская, д.14, корп.2                                                                                      

Этим  же решением уполномочена для участия в комиссии по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта, как резервный депутат по 
адресу:  Болотниковская ул., дома  38-3 и 38-4 

4. Об участии в мероприятиях, проводимых Администрацией  МО 
Зюзино 

- праздничные мероприятия, организованные УДЦ "Ратмир" 
- праздничные мероприятия, организуемые ТЦСО "Зюзино" 


