
                                                      Отчет 

 Депутата Совета депутатов муниципального округа  Зюзино 

                       Высоцкой Ольги Николаевны 

                              о деятельности в 2020 году 

          1. Об участии в заседаниях Совета депутатов 

Всего в 2020 году было проведено 8 заседаний Совета депутатов МО 

Зюзино, это в два раза меньше, чем в 2019 году, что было продиктовано 

санитарно-эпидемиологической обстановкой. Приняла участие во всех 

заседаниях, на которых было принято 66 решений, в том числе 16 

протокольных. Публичные слушания в этом году не проводились.                                                                         

        2. Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на 

заседаниях Совета депутатов. 

2.1. Являюсь председателем Комиссии по патриотическому воспитанию 

молодёжи, культурно-массовой и спортивной работе. Состоялось два   

заседания Комиссии. На первом заседании (10 марта 2020 года) 

рассматривалась возможность переноса работы в онлайн – пространство. 

Речь шла о подготовке к 75-летию Великой Победы. Это не только создание 

индивидуальных видеороликов и видеоконференций. Был начат 

образовательный проект – интерактивная карта Великой Победы – это 

совместный труд учащихся, родителей и учителей нашего района, 

направленный на патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Комиссия ходатайствовала о популяризации и внедрении данного проекта 

для всех школьников района.   На втором заседании (7 сентября 2020 года) 

был рассмотрен вопрос о Сводном календарном плане района Зюзино по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на 4-ый квартал 2020 

года. 

2.2. Являюсь членом Комиссии по присвоению звания «Почетный 

житель МО Зюзино». Было проведено два заседания Комиссии, на которых я 

представляла кандидатуру жителя нашего района Иванову И.М. для 

присвоения ей Почетного звания.  

2.3. Являюсь членом Комиссии по экологии, делам ГО и ЧС. Было 

проведено 1 заседание по вопросу кронирования деревьев, правильному 

сбору опавшей листвы. 

        2.4. Вхожу в группу Мониторинга ярмарок выходного дня. Мониторинг 

осуществлялся ежемесячно по субботним дням в соответствии с графиком.    

        

 



    3. О проведенных личных приемах граждан. 

- Осуществляла приём граждан по утвержденному графику на 

протяжении 2020 года (всего 7 раз – каждый первый понедельник месяца). 

Обращения были как письменные, так и устные. 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 по адресам:  

1) Перекопская ул., д. 14, корп. 2 

(открытие и приёмка ремонта по замене ГВС и ХВС магистралей; пожарных 

гидрантов, стояков ЦО; ремонта кровли, фасада, подвала, подъездов; замена 

электрических щитков; замена мусоропровода) 

2) М. Юшуньская ул., дом 6, корпус 3 (открытие капремонта) 

4.2.  Участвовала в комиссиях по ремонту и замене двух лифтов, 

отработавших назначенный срок службы, по адресу: 

 ул. Каховка, д.6.  

4.3.  Участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг или выполненных работ по ремонту подъездов и 

фасадов многоквартирных домов по адресам:      

1) Болотниковская ул., д. 59, корпус 1(косметический ремонт подъездов);                                                                                             

2) Севастопольский пр-кт, д. 67 (приёмка косметического ремонта 4-х 

подъездов). 

       4.4. Участвовала в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по 

благоустройству дворовых территорий, обустройству (ремонту) тротуаров, 

дорожно-тропиночной сети, установке МАФ (урны, скамейки), замене 

покрытия из искусственной травы на детской площадке по адресу: 

    Болотниковская ул., д.47, корп. 1 (приёмка замены искусственного 

покрытия) 



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»; 

- социально-направленные акции партии Единая Россия:  

«Звонок добра», «Спасибо ветеранам», «Ёлка желаний». 

                                                      


