
                                                       Отчет 

 депутата Совета депутатов муниципального округа Зюзино 

                       Высоцкой Ольги Николаевны 

                              о деятельности в 2021 году 

          1. Об участии в заседаниях Совета депутатов 

Всего в 2021 году было проведено 9 заседаний Совета депутатов МО 

Зюзино, в т.ч. 2 – внеочередных. Приняла участие во всех заседаниях, на 

которых было принято 69 решений, в том числе 16 протокольных.                                                                         

        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 одно 

заседание Комиссии - 26 апреля 2021 года - по случаю проведения 

праздничного митинга, посвященного 76-ой годовщине Великой Победы. На 

Комиссии были согласованы время, дата, количество участников (учащиеся, 

ветераны, гости) и сценарий праздничного митинга у памятника «Героям 

Перекопа». В работе Комиссии приняли участие: Высоцкая О.Н. – 

председатель Комиссии; Деревянко И.Г. – член Комиссии; Скороходова Л.О. 

– директор ГБУ СДЦ «Ратмир». 

2.2. Являюсь членом Комиссии по присвоению звания «Почетный житель 

МО Зюзино». Заседаний Комиссии не было. 

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

Комиссии не было.  

 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 2021 года (всего 9 раз – каждый первый понедельник месяца). 

Обращения были как письменные, так и устные. Больше было обращений 

устных, касающихся различных сфер жизни: семейные отношения, 

хозяйственные вопросы, благоустройство территории, вопросы бизнеса и 

реновации, гаражные проблемы и отношения с соседями, жалобы на 

капремонт дома и протечку кровли, жалобы на перебои и кратковременные 

отключения электричества.  В связи с открытием станции метро Зюзино, 

самым популярным стал вопрос установки шлагбаума во дворах. По всем 

обращениям были даны разъяснения и консультации, а также написаны 

письма в соответствующие инстанции. 



             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) Болотниковская улица, дом 40, корпус 3; 

2) М. Юшуньская ул., дом 6, корпус 3   

5. Об участии в мероприятиях, проводимых Администрацией МО      

Зюзино  

- праздничные мероприятия, организованные ГБУ СДЦ «Ратмир»; 

- праздничные мероприятия, организуемые ТЦСО «Зюзино»; 

- провожу работу с Советом ветеранов района «Зюзино»; 

- социально-направленные акции партии Единая Россия.  

 

                                                      
 


