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Всего с сентября по декабрь 2017 года прошло 6 заседаний совета 
депутатов муниципального округа Зюзино. Исполняя свои обязанности, 
присутствовал на каждом из них. 

Обращения жителей 
За 16 недель с 10 сентября по конец 2017 года получил 36 устных и 

письменных обращений жителей и подготовил по ним 22 депутатских 
обращения в городские органы исполнительной власти. Из них 18 
обращений в управу района Зюзино. Самые популярные темы у жителей: 
благоустройство дворов и низкое качество работы ГБУ “Жилищник района 
Зюзино”. По каждому отправленному обращению получил ответ. 

Содержание не всех ответов из органов власти удовлетворяет жителей 
и меня, поэтому переписка по некоторым вопросам продолжается. 

Вопросы благоустройства почти всегда удаётся решать оперативно 
благодаря взаимодействию с управой района, которая идёт навстречу 
жителям и депутатам. 

Все жалобы на работу управляющей компании, которые не удаётся 
удовлетворить, собираются для предъявления на отчёте директора ГБУ 
Жилищник. 

За 4 месяца провёл 4 личных приёма жителей района по 
установленному графику. 

Принял 5 обращений разной степени сложности: от уточнения 
информации о ходе программы реновации до просьбы о содействии в 
поиске жилья для инвалида. 

Среди нестандартных и касающихся многих зюзинцев обращений 
отмечу следующие. 

В сентябре возникла острая ситуация с работами по обустройству 
парковочных карманов на Херсонской улице. Жители оказались не 
проинформированы о готовящихся работах и однозначно выразили свой 
протест, когда работы уже начались. После моего обращения и передачи 
подписей жителей в управу удалось оперативно приостановить работы 
около дома 9к1 по Херсонской улице. По итогам отправил жалобу в Главное 
контрольное управление города Москвы на рассогласованность работ и 
повторное раскапывание одной улицы в течение полугода. Переписка с 
органами продолжается. 



В декабре начались компенсационные посадки деревьев и кустарников 
на территории района взамен утраченных во время летнего урагана и в 
других обстоятельствах. 

Активные жители обратили внимание на качество этих работ по 
многим адресам и несоответствие контракту. Вместе с жителями и 
представителями Жилищника мы выходили на проверку для составления 
актов о нарушениях. Считаю важным полноценное восстановление 
утраченных зелёных насаждений для сохранения уже почти уникального 
для Москвы экологического облика района Зюзино. 

Среди обращений есть и требующие долгой и упорной работы в 
противостоянии и спорах с чиновниками. Они связаны с реформой среднего 
образования в Москве, со здравоохранением, с незаконным взиманием 
дополнительной платы за обслуживание запирающих устройств в 
подъездах, с  состоянием коммунального хозяйства некоторых подъездов и 
организацией движения автомобилей и пешеходов в отдельных кварталах. 
По ним, надеюсь, смогу с удовлетворением отчитаться уже в следующем 
году. 

Работа в совете депутатов 
Будучи председателем постоянной комиссии по развитию 

муниципального округа, участвовал в подготовке 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. 

Названные решения были рассмотрены на четырёх заседаниях 
комиссии, состоявшихся в период с сентября по декабрь 2017 года. На 
каждом заседании комиссии исполнял обязанности председательствующего. 
Все прошедшие через рассмотрение комиссии проекты решений были 
впоследствии приняты на заседаниях совета депутатов. В одном случае в 
проект решения, вынесенный комиссией на рассмотрение совета, на 
заседании совета были внесены поправки. 

При подготовке перечня работ по благоустройству района на 2018 год 
участники комиссии по развитию, включая меня, провели три совещания в 
управе. На них рассматривались обращения жителей, – в том числе 
многолетней давности, – касающиеся обустройства пешеходных дорожек, 
скамеек, световых мачт, детских площадок, пунктов раздельного сбора 
мусора и твёрдых бытовых отходов и т.п. 

Особенно отмечу разрешение вопроса о недостроенных ангарах над 
спортивными площадками по адресам Болотниковская, 42к3, и Каховка, 
13к1: работы по демонтажу первого и приведению в рабочее состояние 



последнего наконец заложены в бюджет и должны быть закончены в 2018 
году. 

Участвуя в работе комиссии по развитию ставлю себе задачу 
отслеживать все градостроительные и земельные решения в рамках 
программы реновации. Район ожидают серьёзные изменения, что требует 
внимательного отношения ко всем готовящимся на уровне города проектам 
кварталов и отдельных домов. 

 


