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Отчет 
Депутата Совета депутатов муниципального округа  Зюзино 

Деревянко Ирины Геннадьевны                                                                                 
О деятельности в сентябре-декабре 2017году 

 
 

1. Об участии в заседаниях Совета депутатов 
В период с сентября 2017г. приняла участие во всех  заседаниях, за 

исключением 14 ноября (находилась в отпуске). Всего за отчетный период 
проведено 6 заседаний Совета депутатов. 

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

Как депутат Муниципального округа принимала участие в обсуждении 
вопроса повестки дня внеочередного заседания Совета депутатов от 
31.10.2017года «О согласовании установки ограждающих устройств на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Малая 
Юшуньская, дом 3» 

3. Об участии в работе постоянных комиссий , рабочих групп и иных 
рабочих органов Совета депутатов, членом которых является депутат. 

По состоянию на 31.12.2017г: 
Председатель комиссии по экологии, делам ГО и ЧС. Было проведено одно 

заседание – 100% 
Член комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, культурно- 

массовой и спортивной работе. Было проведено одно заседание- 100% 
4. О проведенных личных приемах граждан. 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино от 03.10.2017г. провела 3 приема граждан в октябре, ноябре и декабре 
месяцах 2017года.  

5.О количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, 
результат рассмотрения. 

На приеме, в электронном форме, телефонограммой поступило 14 
обращений,  связанных в основном с благоустройством территории, работой « 
Жилищник Зюзино». 11 вопросов решены в общем порядке, 3 вопроса 
находятся на личном контроле. 

6.Об иных формах депутатской деятельности. 
    Решением Совета депутатов муниципального округа  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 инженерных систем и 
конструктивных элементов (в том числе разработка проектно- сметной 
документации), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы  по следующим адресам:  

как резервный  депутат по ул.Одесская,  д.15; ул.Азовская , д.6, корп.1 
Этим  же решением уполномочена для участия в комиссии по замене 

отработавшего назначенный срок службы лифта по адресу: 
как основной депутат по  ул.Азовская, д.7, корп.2. 
Решением Совета депутатов муниципального округа 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 по следующим 
адресам: 

как основной депутат по ул. Сивашская, д.11 
как резервный депутат по пр. Балаклавский, д. 20, корп.2 
Этим же решением уполномочена для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ  по замене отработавшего назначенный срок службы лифта 
и (или) истекает назначенный срок службы (25 лет) и требуется проведение 
оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента « 
Таможенного союза «Безопасность лифтов», проведение которого обеспечивает 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по 
следующим адресам:  

как основной депутат по  ул. Одесская,  д.11; ул. Сивашская, д.7, корп.1  
как резервный депутат по ул.Одесская ,  д.15 
  Принимала участие в мероприятиях, согласно «Сводному календарному 

плану района Зюзино по досуговой, социально-воспитательной , физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV 
квартал ( ГБОУ Школа № 1279). 


