
Отчёт депутата СД МО Зюзино Александра Андреевича Замятина  
о работе в 2018 году 
 
Обращения жителей 
 
За год получил 86 устных и письменных обращений от жителей района. Подготовил по 
ним 105 депутатских обращений и запросов в управу района, префектуру ЮЗАО, 
департаменты правительства Москвы, мэрию, Роспотребнадзор и прокуратуру. По 41 
обращениям есть положительное решение. 35 обращений ещё находится в работе, 
так как требуют длительных переписок с чиновниками и иногда зависят от сроков 
выполнения работ по благоустройству. По 10 обращениям мне не удалось найти 
решения в силу ограниченности полномочий муниципального депутата и моих личных 
возможностей. 
 
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 ежегодном отчёте директора ГБУ «Жилищник 
района Зюзино» и главы управы района. То же касается работы медицинских 
учреждений, образовательных комплексов и ОВД. 
 
За 2018 год провёл 10 личных приёмов жителей района по установленному графику, 
во время которых принял 23 обращения. 
 
Среди обращений есть и требующие долгой и упорной работы в противостоянии и 
спорах с чиновниками. Они связаны с ходом программы реновации, реформой 
здравоохранения в Москве, незаконным использованием земли под платную парковку 
у метро Севастопольская, состоянием коммунального хозяйства некоторых домов и 
организацией движения автомобилей и пешеходов в отдельных кварталах. 
По двум конфликтным ситуациям вокруг установки шлагбаумов во дворах создал 
трёхстороннюю рабочую группу, с положительным исходом в обоих случаях. 
 
Работа в совете депутатов 
 
Всего в 2018 году прошло 14 заседаний Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино. Исполняя свои обязанности, присутствовал на каждом из них. 
 
Будучи председателем постоянной комиссии по развитию муниципального округа, 
участвовал в подготовке 25 проектов решений, из них 22 прошли рассмотрение на 
комиссии. Из 22 прошедших через рассмотрение комиссии проектов решений 19 были 
впоследствии приняты на заседаниях совета депутатов. 
 
При подготовке перечня работ по благоустройству района на 2019 год члены комиссии 
по развитию, включая меня, провели несколько совместных с управой совещаний, в 
том числе с выходом во дворы района. 
 



Участвовал в приёмке текущего ремонта в 39 подъездах, включая 12 подъездов, 
закреплённых за депутатом нашего совета, сдавшим мандат досрочно.  
Их адреса: 

1) Азовская ул. д.25 к.3 
2) Б. Юшуньская  д.16 
3) Б. Юшуньская  д.6 
4) Каховка ул.  д.15 к.2 
5) Керченская  д.1 к.1 
6) Керченская ул. д.5 
7) Керченская ул. д.7 
8) Херсонская ул.  д.12 к.4 
9) Херсонская ул.  д.7 к.1 
10) Херсонская ул. д.7 к.3 
11) Херсонская ул.  д.7 к.4 


