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За период исполнения обязанностей депутата регулярно принимала 

участие в очередных и внеочередных заседаниях Совета депутатов МО по 
рассмотрению актуальных вопросов. Всего приняла участие в 6 заседаниях. 
Активно принимала участие в публичных слушаниях. 

Являюсь членом следующих комиссии при Совете депутатов МО: 
- по развитию муниципального округа; 
- по организации работы Совета депутатов МО и осуществлению контроля 

за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 
(Регламентная комиссия); 

- бюджетно-финансовой комиссии. 
 Работая в комиссиях, принимала участие в рассмотрении вопросов и 

подготовке проектов решений для утверждения на Совете депутатов МО: 
- По бюджетной комиссии: 
- рассмотрение предварительного варианта бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг.  
- обсуждении бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 гг. на 

основании предоставленных ранее дополнительных материалов.  
-    обсуждении вопроса о поощрении депутатов. 
- обсуждение предложения, внесенные по результатам публичных 

слушаний по бюджету на 2018 и плановый период 2019-2020 гг. 
- обсуждение вопроса по закупкам на 2018 год и созданию рабочей группы 

по дальнейшей работе.  Обсуждался вопрос о выделении средств на 1 квартал 
2018 года на изготовление информационных плакатов о деятельности Совета 
депутатов и техническому заданию по сайту. 

- Комиссии по развитию муниципального округа, участвовала в 
обсуждении  11 решений, проекты которых прошли рассмотрение на 
комиссии: 

1) О депутатском запросе об уточнении месторасположения 
земельного участка по адресу Болотниковская ул., вл. 48, 
включенного в адресный перечень земельных участков, 
предназначенных для строительства «стартовых» многоквартирных 
домов по Программе реновации жилищного фонда в г. Москве. 

2) О согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица 



Малая Юшуньская, дом 3. 
3) Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
рамках реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы. 

4) О согласовании проекта адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный 
план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы, расположенных на территории 
муниципального округа Зюзино. 

5) О проведении дополнительных мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий района в 2018 году за счет 
средств социально-экономического развития района. 

6) Об участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Зюзино 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. 

7) О согласовании направления средств стимулирования 
управы района Зюзино города Москвы на проведение в 2018 году 
мероприятий по развитию района. 

8) О согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица 
Азовская, дом 24, корпус 2. 

9) О депутатском запросе о техническом состоянии домов, 
расположенных в квартале 14 района Зюзино, и других домов, 
включенных в программу реновации. 

10) О проекте Схемы электроснабжения города Москвы 
(распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 
года. 

11) О закреплении депутатов Совета депутатов МО Зюзино за 
многоквартирными домами при проведении ремонтных работ в 
подъездах управляющими компаниями за счет средств на содержание и 
ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018 году. 

Вхожу в состав КДН района Зюзино и ОКДН ЮЗАО г. Москвы, где 
представляю интересы семей с детьми по району Зюзино и округу. 



Являюсь членом Общественного совета УВД ЮЗАО г. Москвы и 
куратором ОВД района Зюзино, помогаю жителям по обращениям решать 
возникающие вопросы по нарушению общественного порядка и иным 
вопросам, относящихся к компетенции ОВД района Зюзино. 

В соответствии с утвержденными адресными перечнями подъездов 
многоквартирных домов, подлежащих ремонтным работам,а такжепо 
благоустройству дворовых территорий принимала участие в открытии работ. 

В соответствии с графиком приема населения регулярно осуществляла 
прием граждан в здании администрации МО Зюзино. Кроме того, прием 
жителей осуществляю на рабочем месте в удобное для жителей время с учетом 
своего графика рабочего времени. 

За отчетный период было принято в общей сложности 34 обращения со 
стороны граждан по вопросам: 

- «неудобным» соседям; оплате коммунальных счетов, нарушениям 
правопорядка, благоустройству территории, работе коммунальных служб, 
получению медицинской помощи, получению материальной помощи от 
Управы района Зюзино и социальных служб, оказание помощи с трудностями в 
воспитании детей и оказание помощи по устройству детей в детские 
дошкольные учреждения; получению льготных лекарственных препаратов; по 
обеспечению пожарной безопасности в многоквартирных домах по Азовской 25 
(об ответственных лицах и возможности обращений); об установке лежачих 
полицейских по адресу: Азовская д. 29, корп. 1 и 2; ремонту дорожного 
покрытия по Болотниковской улице; благоустройству и уборке территории по 
Балаклавскому проспекту д. 16, корп.3; получению социальных выплат для 
малоимущих, многодетных: выплаты социальные для детей-инвалидов и 
пожилых людей и т.д. 

Много обращений по телефону и в социальных сетях было от жителей в 
период снежных заносов. 

По части вопросов были направлены письменные обращения в Управу 
района Зюзино, в Префектуру ЮЗАО г. Москвы, Департамент образования г. 
Москвы. 

Большинство вопросов решалось с Управой района Зюзино, ОВД района 
Зюзино, УСЗН района Зюзино, ГБУ Жилищник в оперативном режиме. 

За период с сентября по декабрь 2017 г. были организованы и проведены 
большие акции: 

- «От сердца к сердцу», с поздравлением лежачих ветеранов ВОВ района 
Зюзино, лежачих детей - инвалидов с Новогодними праздниками; 

- праздничного мероприятия совместно с администрацией МО Зюзино 
«Новогодних елок хоровод» среди школ и учреждений района Зюзино, а также 
социально незащищенных семей с детьми. 


