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Основные достижения за 2019 год: 

Благоустройство.  

Совместно с жителями участвовал в встречах по проводимому 

благоустройству в 2019 году. Удалось скорректировать планы 

благоустройства по адресам ул. Керченская 6к3 и 10к2 и добиться исправления 

некачественных работ. По плану управы на благоустройство в 2020 год - 

участвовал в встречах во дворах, внес ряд поправок, в том числе в сметы, 

минимизируя затраты. Помог добиться установки бесплатных общественных 

туалетов в парке “Зюзино”. 

Ярмарка выходного дня.  
Как председатель комиссии по развитию малого бизнеса принял активное 

участие в проработке мест размещения новых ярмарок выходного дня, внес 

предложения по их расположению для рассмотрения в Префектуру ЮЗАО, и 

в дальнейшем участвовал в совместном совещании там же по данному 

вопросу, в итоге которого в планы были внесены изменения. В соответствии 

с моими предложениями место размещения ярмарки выходного дня около 

метро Нахимовский проспект было скорректировано для удобства жителей 

близлежищих домов, а также появилась новая ярмарка около метро 

Севастопольская на улице Азовской взамен временно закрытой около 

гостиницы «Берлин». 

Инициативы.  

Совместно с активистами Штаба Зюзино провел акции ЭлектроВесна и 

ЭлектроОсень. В акциях приняло участие более 100 человек, было собрано и 

направлено на утилизацию множество электроприборов. Помог 

организаторам акции «Чистые игры», оперативно договоривишсь об 

утилизации мусора, собранного в ходе акции с берегов реки Котловки.  

Я вхожу в депутатскую группу «Штаб Зюзино», поддерживаю наших 

активистов и помогаю по мере возможностей - в том числе выступил на 

митинге по защите роддома №10. 

 

Ремонт подъездов.  

Проводил встречи по ремонту подъездов в домах где я ответственный депутат 

за приемку работ. Удалось исправить многие недочеты. Ремонт подъезда по 

адресу ул. Херсонская 18 еще не принят, Жилищник исправляет недостатки. 

Животные.  

Договорился о расклейке афиши о фестивале “Собаки в городе”. Совместно с 

жителями добился от Жилищника открытия продухов для бездомных кошек. 

Принял участие в пристройстве нескольких бездомных животных, они обрели 

настоящий дом и любящие семьи. 

  



Направления деятельности: 

Работа с гражданами: 

Провел акции ЭлектроВесна и ЭлектроОсень совместно с активистами 

Штаба Зюзино, выступил на митинге в защиту Зюзино парка и на митинге по 

защите роддома №10, провел встречи по ремонту подъездов, благоустройству, 

и другим направлениям. 

Проводил приемы граждан, на которых приходили люди с различными 

обращениями. Большинство обращений, как и в предыдущие годы, поступило 

через социальные сети (Интернет) и касались работы Жилищника. Для лучшей 

коммуникации с гражданами через интернет помимо социальных сетей 

запустил свой сайт www.ivanovms.ru. 

В Совете депутатов МО Зюзино: 

За 2019 год участвовал во всех 14 заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, участвовал в подготовке проектов решений и 

их обсуждении. В том числе при необходимости встречался с представителями 

префектуры, управы, жилищника, а также выходил на место и изучал вопрос 

“в поле”: так было, например, с принятием проектов ярмарки выходного дня и 

благоустройства на 2020 год. 

Работа в постоянных комиссиях: 

Провел 12 заседаний как председатель постоянной комиссии по 

содействию развитию малого бизнеса, участвовал в комиссиях по развитию 

муниципального округа и в заседаниях бюджетной комиссии. Как 

председатель постоянной комиссии по содействию развитию малого бизнеса, 

участвовал в организации и проведении комиссии, добился изменения места 

размещения ярмарки выходного дня около метро Нахимовский проспект и 

появления новой ярмарки около метро Севастопольская на улице Азовской 

взамен временно закрытой ярмарки около гостиницы «Берлин». Организовал 

работу и участвовал в работе комиссии по мониторингу работы ярмарки 

выходного дня. 

Приемка работ: 

Результаты работ по благоустройству за которыми я закреплен мне не 

сдавались. 

Проводил встречи по ремонту подъездов в домах где я ответственный 

депутат за приемку работ. Удалось исправить многие недочеты. Все 

подъезды, закрепленные за мной на 2019 год, я принял. Исключение 

составляет дом по адресу ул. Херсонская 18, где Жилищник продолжает 

исправлять выявленные мной и жителями недостатки. 

http://www.ivanovms.ru/

