
                                                     Отчет 

 Депутата Совета депутатов муниципального округа  Зюзино 

                       Высоцкой Ольги Николаевны 

                           о деятельности в 2018 году 

 1. Об участии в заседаниях Совета депутатов 

Всего за отчетный период было проведено 14 заседаний Совета 

депутатов.Приняла участие в 12 заседаниях, кроме:                                                                          

19 июня 2018 (находилась в очередном отпуске по основному месту работы) 

и19 августа 2018 (внеочередное заседание), отсутствовала по причине 

болезни. 

2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Совета депутатов. 

2.1. Подготовила депутатский запрос по вопросу передачи здания по 

адресу: Перекопская улица, дом 9 в оперативное управление ГБУ СДЦ 

«Ратмир» 

2.2.Являюсь председателем Комиссии по патриотическому воспитанию 

молодёжи, культурно-массовой и спортивной работе (было проведено 5 

заседаний). Также являюсь членом Комиссии по экологии, делам ГО и ЧС(2 

заседания)и членом Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о 

присвоении звания «Почетный житель МО Зюзино» (1 заседание) 

На заседаниях комиссийпо патриотическому воспитанию и культурно-

массовой работебыли рассмотреныследующие вопросы: 

 - О сводном календарном плане района Зюзино по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства (ежеквартально); 

- Об утверждении перечня мероприятий муниципального значения и 

мероприятий по патриотической и культурно-массовой работе для 

включения в техническое задание на объявление конкурса по мероприятиям  

на 2018 год; 

 - Обсуждение предложений по организации посещений памятных и 

исторических мест Москвы и России населением МО Зюзино в 2018 году. 

3. О проведенных личных приемах граждан. 

- Осуществляла приём граждан по утвержденному графику на 

протяжении 2018 года (всего 10 раз) 

- Обработала 14 письменных обращений граждан, также были даны 

устные разъяснения и консультации. 

4. Участие в работе Комиссий  по открытию, приемке выполненных 

работ 



4.1.Участвовала 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 

городаМосквы по адресу:  

Перекопская ул., д. 14, корп. 2 

4.2.  Участвовала в комиссии по замене отработавшего назначенный 

срок службы лифта, поадресу: 

 Болотниковскаяул, д.38,корп.3,4; 

ул. Каховка, д.6. 

4.3. Участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по ремонту подъездов 

в МГД по адресам: 

Болотниковская ул., д. 35/2 (9 подъездов);  

Болотниковская ул., д. 50 (4 подъезда); 

Керченская ул., д. 10-4 (8 подъездов); 

Севастопольский пр., д. 53 (3 подъезда). 

5. Об участии в мероприятиях, проводимых Администрацией  МО 

Зюзино 

- праздничные мероприятия, организованные УДЦ «Ратмир» 

- праздничные мероприятия, организуемые ТЦСО «Зюзино» 

-провожу работу с Советом ветеранов района «Зюзино» 
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