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ОТЧЕТ 

О работе депутата Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

Лариной Нины Алексеевны 

(за 2019 год) 

 За период исполнения обязанностей депутата приняла участие  в 11 

очередных и 4 внеочередных заседаниях  Совета депутатов МО по 

рассмотрению актуальных вопросов. Всего приняла участие в 15 заседаниях, 

из них 4 – вела в качестве председатествующего. 

 Принимала участие в публичных  слушаниях по исполнению бюджета 

муниципального округа Зюзино за 2018 год. 

 Являюсь членом следующих комиссий при Совете депутатов МО : 

- по развитию муниципального округа; 

- по организации работы Совета депутатов МО и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

(Регламентная  комиссия); 

- бюджетно-финансовой комиссии. 

Участвуя в работе бюджетно-финансовой комиссии, принимала участие в 

рассмотрении вопросов: 

- о внесении изменений в решение Совета депутатов МО Зюзино  от 

18.12.2017 № 14/01 – РСД « О бюджете муниципального округа Зюзино на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» - четыре проекта решений в 

течении года; 

- об исполнении бюджета МО Зюзино  за 9 месяцев 2019 года; 

- о бюджете МО Зюзино на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов – 

два проекта решений в течении года( бюджет не принят); 

- о поощрении депутатов Совета депутатов МО Зюзино ( ежеквартально – 

совместно  с комиссией  по развитию МО). 

 Положительным результатом рациональной работы комиссии явилась 

возможность выделения денежных средств на проведение мероприятия, 

приуроченного Дню памяти  жертв политических репрессий. 
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 Являясь членом  Комиссии Совета депутатов по развитию МО в 2019 

году, приняла участие в 13 заседаниях комиссии, на которых было 

рассмотрено в общей сложности 28 проектов решений: 

- О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории  многоквартирных домов по адресам: 

- Азовская улица, д.23 и 25 корп.1,2,3, и Чонгарский бульвар,  дом 27 корп.2; 

- Херсонская улица, дом 5, орп.2; 

- Симферопольский бульвар, дом 14, корп.1 

- Каховка ул., дом 1; 

- Чонгарский бульвар, дом 28; 

- Большая Юшуньская  ул., дом 16; 

- Болотниковская  ул.,  дом 20, корп. 1 

- Каховка ул., дом 5 корп.1 и дом 5 корп.5; 

- Фруктовая ул., дом 11. 

- О заслушивании информации руководителя управляющей организации 

ООО «Альтернатива Профи» о работе по содержанию многоквартирных 

домов по адресу Симферопольский бульвар, дом 30, корп. 1,2,3; 

- О заслушивании информации руководителя управляющей компании 

ООО «Пик-Комфорт» о содержании и эксплуатации  2018 году 

многоквартирных домов, расположенных по адресу: Чонгарский бульвар, 

дом 26А, корп.1,2,3; 

- О согласовании адресного перечня дворовых территорий по посадке 

деревьев и кустарников  на осенний период 2019 года в рамках акции 

«Миллион деревьев»  ; 

- Об утверждении Регламента     реализации  отдельных  полномочий города  

Москвы  в сфере размещения  объектов  капитального строительства; 

- Об утверждении  Регламента  реализации  отдельных  полномочий  города  

Москвы в сфере размещения некапитальных объектов; 

- Об утверждении  Регламента реализации отдельного полномочия  города 

Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в 

нежилое и согласованию проекта решения Департамента городского 
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имущества города Москвы  о переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном  жилом доме; 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Зюзино от 19 мая 

2015 года № 06/05- РСД « об утверждении Регламента реализации 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов»; 

- о согласовании направления средств стимулирования управы района 

Зюзино города Москвы на проведение в 2019 году мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий; 

- О рассмотрении проекта решения о согласовании проекта распоряжения 

Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы по 

подготовке проекта планировки территории храма на пересечении ул. 

Каховка с ул. Азовская . 

 Заседаний комиссии по организации работы депутатов МО и 

осуществлению  контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления ( Регламентная комиссия) в 2019 году не проводилось. 

 В соответствии с  утвержденными адресными перечнями подъездов 

многоквартирных домов, подлежащих ремонтным работам,  а также по 

благоустройству дворовых территорий, замене лифтового оборудования - 

принимала участие в открытии работ и приемке по выполнению ремонтных 

работ и замене лифтового оборудования.    

 Приемка по выполнению работ проходила  с обязательным участием 

жителей и заинтересованных служб по проверке качества выполненных 

работ. В случае согласия жителей с качеством проведенных работ 

подписывались акты о приемке. В процессе контроля за качеством 

проведенных  работ приходится неоднократно выезжать на адрес, 

контролировать устранение  исполнителем выявленных недоделок, 

обращаться в Управу района Зюзино за помощью. Следует отметить, что 

руководители Управы, в том  числе глава Управы Горлова Вера 

Владимировна и ее заместитель Авдеев Николай Анатольевич, оперативно 

реагируют  на обращения, а зачастую, сами выезжают на место, чтобы 

увидеть проблему и , со своей стороны, оказать содействие в устранении 

причин, вызвавших вопросы и недовольство со стороны жителей. 

 К сожалению, не всегда устранение недостатков решалось быстро или 

в том качестве, как хотели бы жители. Среди жителей  часто возникают 

спорные ситуации, по которым они не всегда приходят к единому  мнению, 
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приходится искать компромиссные решения, что также требует временных 

затрат. 

 В соответствии с графиком приема населения регулярно осуществляла 

прием граждан в здании администрации МО Зюзино. Кроме того, прием 

жителей проходил на рабочем месте в удобное для жителей время с учетом  

моего и их графика работы. 

 За отчетный период было принято в общей сложности 131 обращение 

со стороны  граждан. Обращения  поступали при личной встрече, по 

телефону, через социальные сети и по электронной почте, как в устной 

форме, так и письменно. Актуальными для жителей были вопросы : 

- конфликтные ситуации между собственниками жилья; 

-качество предоставления услуг ЖКХ; 

-благоустройство дворовых  территорий; 

-проведение ремонтных работ в подъездах; 

- благоустройство    детских и спортивных площадок; 

- предоставление медицинской помощи; 

- получение лекарственных препаратов льготной категорией населения; 

- получение материальной помощи от Управы района ; 

- получение помощи со стороны социальных служб; 

- помощь  в проведении срочных ремонтных работ по кровле в связи с 

протечкой по адресу: Керченская ул. дом 26; 

- оказание помощи в преодолении трудностей в воспитании детей, 

внутрисемейных конфликтов; 

- помощь  в устройстве детей в детские дошкольные учреждения и переводе 

и устройстве в учебные заведения; 

- получение социальных выплат для малоимущих, многодетных, семей с 

детьми-инвалидами и пожилых людей; 

- получение жилья, постановка на очередь получения жилья, возможность 

решения жилищного вопроса по программе реновации ; 

К сожалению, не все обращения граждан носили добросовестный 

характер. Дважды обращались граждане, пытавшиеся, используя 
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юридическую неграмотность москвичей , получить желаемую прописку и 

жилье.  

Пришлось заниматься вопросом выселения многодетной семьи из 

квартиры, которые обратились за помощью, но оказались 

недобросовестными приобретателями, что было установлено в судебном 

порядке. 

Оказывать помощь жителям ( два случая) в восстановлении права на 

жилье, обращаться в органы внутренних дел для вмешательства в ситуацию. 

По обращению жителей дома 36, корпус 3 по Балаклавскому проспекту 

на неисправность канализации, проводить  работу с Жилищником и 

контролировать  процесс по ремонту канализационной системы. 

Оказывать помощь жителям дома 16, корпус 2 по Балаклавскому 

проспекту  в вопросе работы консьержки. Вопрос был решен в пользу 

жителей с признанием их права на согласование кандидатуры. 

Достаточно много времени пришлось заниматься спорными вопросами, 

возникшими между жителями  ЖСК «Южный» и правлением данного 

кооператива. В состав данного ЖСК входят дома, расположенные по 

адресам: Азовская ул.,д.4 и Сивашская  улица, дом 6, корпус 2. 

 Следует отметить,  что не всегда все те вопросы, с которыми 

жители обращаются, относятся к компетенции депутатов МО.   В таких 

случаях важно помочь сориентировать жителей , куда они могут обратиться. 

Много обращений  поступало от жителей по телефону и в соцсетях.  

В интересах жителей  направлено 7 обращений  в разные инстанции с 

целью оказания помощи в решении возникших проблем. 

По некоторым вопросам были направлены письменные обращения в 

Управу района, МФЦ, ПФР.  

Большинство вопросов решалось с Управой района Зюзино, ОВД 

района Зюзино, УСЗН района Зюзино, ГБУ Жилищник в оперативном 

режиме.  

Я вхожу в состав ОКДН  Префектуры ЮЗАО г.Москвы, где 

представляю интересы семей с детьми, проживающими на территории 

района Зюзино и округа. Периодически участвую в профилактических 

выходах по обследованию условий проживания несовершеннолетних, в 

частности,в отчетном периоде участвовала в 12 выходах. 
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Являясь членом Общественного совета при УВД ЮЗАО г. Москвы и 

куратором ОВД по району Зюзино,  помогаю жителям решать возникающие 

вопросы по нарушению общественного прядка и иным вопросам, 

относящимся к компетенции ОВД района Зюзино. 

За 2019 год были организованы  и проведены: 

- ежеквартальные встречи с жителями района по вопросам, 

касающимся защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и их 

семей, социальным выплатам, медицинскому обеспечению, образования и 

профилактике обеспечения безопасности жителей, а также профилактике 

пожароопасных ситуаций. На эти встречи приглашаются специалисты служб 

соответствующей направленности 

-акция для выпускников района Зюзино «Подготовимся к школьному 

балу»; 

-акция «Соберем детей в школу»; 

- организовано и проведено поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Победы и Новым годом на дому ( 8 человек); 

- участие в чествовании ветеранов ВОВ ЮЗАО и района Зюзино на 

территории парка Победы и парка Зюзино 9 мая 2019 года; 

- совместно с ГБУ СДЦ Ратмир организована и проведена акция 

«Зажги свечу», посвященная  памяти жертвам террористических актов.  


