
                                                              Отчет 
                Депутата Совета депутатов муниципального округа  Зюзино 
                                              Каменовой Риммы Харисовны 
                              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 3 октября(находилась в отпуске) и 19 декабря 2017года ( 
находилась на стационарном лечении). 

Всего за отчетный период проведено 6 заседаний Совета депутатов. 
2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 

Совета депутатов. 
Как член комиссии по  развитию Муниципального округа принимала 

участие в обсуждении по вопросам повестки дня заседаний Совета депутатов  о 
согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 
многоквартирного дома по адресу: ул. Малая Юшуньская, дом 3; 

3. О проведенных личных приемах граждан.  
В соответствии с решением СД МО Зюзино от 03.10.2017г. проводила 

прием граждан в октябре, ноябре и декабре месяцах 2017года. Являясь 
депутатом СД, являюсь руководителем ТЦСО "Зюзино" и прием граждан 
осуществляю  на территории всего района Зюзино и на рабочем месте. Все 
вопросы жителей решаются в режиме "он-лайн", т.е. безотлагательно и сразу.  

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 ул.Одесская 
д.15.  

Этим же решением уполномочена для участия в комиссии по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта, как резервный депутат по 
адресу: ул.Азовская д.7 корп.2. 

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.Азовская 
д.6 корп.2 



Этим  же решением уполномочена для участия в комиссии по замене 
отработавшего назначенный срок службы лифта, как основной депутат по 
адресу ул.Одесская д.15 и как резервный депутат по адресу: ул.Одесская ул. 
д.11., Сивашская ул., д.7, корп.1. 

Провожу работу с Советом ветеранов района Зюзино, обществом 
инвалидов района Зюзино и другими общественными организациями. 

  Принимаю участие в мероприятиях, проводимых администрацией МО 
Зюзино: 

-организация выездов ветеранов на экскурсии по г. Москве, местам боевой 
славы. 

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


