
                                                      Отчет 

 Депутата Совета депутатов муниципального округа  Зюзино 

                       Каменовой Риммы Харисовны 

                              о деятельности в 2020 году 

 
 

          1. Об участии в заседаниях Совета депутатов 

Всего в 2020 году  было проведено 7 заседаний Совета депутатов МО 

Зюзино, на восемь заседаний меньше, чем в 2019 году. Это связано с 

периодом пандемии. Приняла участие во всех заседаниях. На заседаниях  

было рассмотрено в общей сложности 55 вопросов. Все эти вопросы 

готовятся и обсуждаются  заранее на  комиссиях.          

                                                                

        2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Совета депутатов. 

 Являюсь членом Комиссии по развитию муниципального округа. (за 

2020 год было проведено 6 заседаний. В общей сложности было рассмотрено 

10 проектов решений, такие как:   

- о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 

2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах  на территории города Москвы, 

расположенных  на территории муниципального округа Зюзино: 

- об участии депутатов Совета депутатов муниципального  округа 

Зюзино 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 города 

Москвы; 

- о согласовании адресного перечня дворовых территорий по посадке 

деревьев и кустарников в районе Зюзино на осенний период 2020года; 

- о согласовании установки ограждающего устройства на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресам: ул.Херсонскаяд.18; ул. 

Болотниковская  д.15 и д.17; ул. Каховка д.16к.1, ул.Азовская д.4  и другие. 

                                                                                                   

                                                              



 

              3. О проведенных личных приемах граждан. 

- Осуществляла приём граждан по утвержденному графику  на 

протяжении 2020 года.  Больше было обращений устных, касающихся 

различных сфер жизни: семейные отношения, хозяйственные вопросы, 

бизнес, отношения с соседями. Сейчас самым популярным стал вопрос 

установки шлагбаума во дворах. По всем обращениям были даны 

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 или выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города 

Москвы; осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг или  

выполненных работ по ремонту подъездов и фасадов  многоквартирных 

домов: осуществляющих открытие работ по благоустройству дворовых 

территорий, кронированию деревьев, обустройству (ремонту) тротуаров, 

дорожно-тропиночной сети. 

 

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» 

 


