
 

О Т Ч Е Т 

Депутата Совета депутатов Муниципального округа Зюзино 

Гурылева Бориса Вячеславовича 

О деятельности в сентябре-декабре 2018 году 

 

 

 

1. Об участии в заседаниях Совета депутатов  

В период с января 2018 года по декабрь 2018 года принял участие в 13 заседаниях Совета 

депутатов. Всего за отчетный период проведено 14 заседаний Совета депутатов.  

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

депутатов 

В статусе члена комиссии по содействию развития малого бизнеса принимал участие в 

обсуждении по вопросам повестки дня заседаний Совета депутатов о согласовании 

проектов изменения схем размещения нестационарных торговых объектов.  

3. Об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих 

органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве заседаний 

и проценте участия в них депутата) 

Являюсь членом комиссии по содействию развития малого бизнеса – принял участие в 7 

из 8 заседаний. В комиссии по развитию малого бизнеса являюсь техническим секретарем. 

В рамках сферы деятельности комиссии по развитию малого бизнеса оказал правовую 

помощь трем жителям р-на Зюзино в подготовке претензий, обращений в органы 

прокуратуры в связи с ненадлежащим исполнением обязательств фитнес-клубом по 

адресу ул.Артековская, д.5. Оперативное содействие позволило урегулировать конфликт 

на досудебной стадии и способствовало возврату гражданам денежных средств за 

спортивные абонементы. 

4. О проведенных личных приемах граждан 

За 2018 год провел 10 личных приемов жителей района, не считая отдельных встреч с 

жителями на территории района Зюзино.  

5. О поступивших и рассмотренных обращениях граждан 

На приеме, в электронной форме, по телефону поступило 17 обращений жителей по 

вопросам, связанным с программой реновации жилья, благоустройством территории, 

управлением в многоквартирных домах, разрешением правовых ситуаций.  

Указанные вопросы решались путем обращения в органы государственной власти или 

консультированием. Среди решений вопросов можно отметить: 

- ликвидация сухостойных деревьев; 

- разрешение вопросов, связанных с включением/исключением ветхого жилья из 

программы реновации, правах граждан при реновации; 

- консультирование по вопросам созыва и проведения общих собраний собственников 

квартир в многоквартирных домах; 

- помощь в составлении правовых документов, жалоб на действия соседей, нарушающие 

правила пользования общим имуществом многоквартирных домов и подвергающих 

опасности жителей многоквартирных домов. 

6. Об иных формах депутатской деятельности 

6.1. Решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 03 октября 2017 года 

№02/04 -РСД  уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных домах, в 

которых запланированы работы 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 как основной депутат по адресу: ул. Каховка, д. 10/12, корп. 2. В течение 



2018 года осуществлял осмотр и участие в приемке капитального ремонта по указанному 

адресу с учетом замечаний (пожеланий) жителей дома.   

6.2. Участвовал в приемке текущего ремонта в подъездах многоквартирных жилых домов 

по следующим адресам: 

- ул. Болотниковская, д.38, корп. 4; 

- ул. Болотниковская, д. 38, корп. 6; 

- ул. Болотниковская, д. 41; 

- ул. Одесская, д. 27/14; 

Среди замечаний, возникающих в ходе осмотра результатов работ, а также поступающих 

от жителей, можно отметить: отсутствие локального ремонта кафельного покрытия, 

нанесение краски на поручни, невыполнение зачистки поверхностей дверей, оконных рам 

перед нанесением слоя новой краски. Большая часть замечаний устранялась в ходе 

повторного осмотра подъездов. 
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