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 К сожалению,  ситуация, сложившаяся в прошлом году и 

продолжающаяся и до настоящего времени, вызванная распространением 

заболеваемости  ковидом,  необходимостью соблюдения санитарных норм по 

профилактике и лечению ковида, значительно затруднила возможность  

тесного и очного взаимодействия с жителями. Нахождение на самоизоляции, 

соблюдение  режима не позволило мне, как депутату, активно принимать 

участие в решении вопросов в интересах жителей. 

 В большинстве случаев общение с жителями проходило в онлайн- 

режиме, по телефону или посредством WatsApp. 

  Возникшая  в связи с этим  ситуация сказалась и на активности 

жителей. Были приостановлены и запрещены многие работы по ремонту и 

благоустройству,  запрещено проведение массовых мероприятий, ограничен 

режим передвижения.     

В 2020 году проведено 7 заседаний Совета депутатов, в 5 из них  я  

приняла участие, на  двух  была  председательствующим. 

 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. 

 Являясь членом  Комиссии Совета депутатов по развитию МО в 2020 

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

в общей сложности 10 проектов решений: 

- О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории  многоквартирных домов по адресам: 

-Херсонская улица, дом 18; 



- Болотниковская  улица, дома 15 и 17; 

- улица Каховка , дом 16, корпус 1; 

- Азовская улица, дом 4; 

- О согласовании адресного перечня дворовых территорий по посадке 

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

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

декабря 2019 года № 15/01- РСД « О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Зюзино города Москвы на проведение в 2020 

году мероприятий по развитию района», от 16 декабря 2019 года № 14/01 – 

РСД « О проведении дополнительных мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий района в 2020 году за счет средств социально-

экономического развития района». 

- 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 района 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; 

- Протокольное решение о заслушивании информации руководителя 

управляющей организации ООО «РЭП-10» о работе по содержанию 

многоквартирных домов по адресу : Балаклавский проспект,  дом 32, корпус 

2, Балаклавский проспект , дом  52, корпус 1, Балаклавский проспект , дом 

52, корпус 2 в 2019 году. 

 Заседаний комиссии по организации работы депутатов МО и 

осуществлению  контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления ( Регламентная комиссия) в 2020 году не проводилось. 

 В соответствии с  утвержденными адресными перечнями подъездов 

многоквартирных домов, подлежащих ремонтным работам,  а также по 

благоустройству дворовых территорий, замене лифтового оборудования  - 



была закреплена за конкретными  домами и территориями для участия в 

открытии работ и приемке по выполнению ремонтных работ и замене 

лифтового оборудования. Реализовать эти полномочия в силу сложившейся 

эпидемиологической ситуации возможности не было. Единственный адрес : 

Симферопольский бульвар, дом 16, где я успела провести открытие работ и 

принять их выполнение по замене лифтового оборудования.    

 В соответствии с графиком приема населения  осуществляла прием 

граждан в здании администрации МО Зюзино. По большей части общение с 

гражданами проходило в онлайн-режиме, по телефону. 

 За отчетный период было принято в общей сложности 31 обращение со 

стороны  граждан. Обращения  поступали при личной встрече, по телефону, 

через социальные сети и по электронной почте. 

 Актуальными для жителей были вопросы : 

- конфликтные ситуации между собственниками жилья; 

-качество предоставления услуг ЖКХ; 

-очистка  дворовых  территорий от снега и наледи; 

- предоставление медицинской помощи; 

- получение лекарственных препаратов льготной категорией населения; 

- получение помощи со стороны социальных служб; 

- оказание помощи в преодолении трудностей в воспитании детей, 

внутрисемейных конфликтов; 

- восстановление в родительских правах; 

- получение социальных выплат для малоимущих, многодетных, семей с 

детьми-инвалидами и пожилых людей; 

- оказание помощи жителям пожилого возраста, попавшим под действия 

мошенников  в восстановлении права на жилье, в махинациях с банковскими 

карточками,  обращаться в органы внутренних дел для вмешательства в 

ситуацию. 

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

обращаются, относятся к компетенции депутатов МО. В таких случаях важно 

помочь сориентировать жителей, куда они могут обратиться и поддержать их 

обращения. Большинство вопросов решалось с Управой района Зюзино, в 

частности,  обсуждались вопросы  с главой Управы, Горловой Верой 



Владимировной, чтоб определить конкретных лиц – исполнителей, которые 

помогут разрешить ситуацию. Также оперативно решались вопросы с 

начальником  ОВД по району Зюзино Бакулиным Г.В.,  руководителем 

«Жилищника»  Каретиным  И.Е. и  руководителем МФЦ  Айвазяном А.А. 

Надеюсь, что в этом году наше взаимодействие с жителями будет 

значительно плодотворней. 

Всем желанию здоровья , надежды и веры!   


