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Главная задача Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино -  

реализация полномочий, указанных в Федеральном Законе от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. Законом города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве.  Законом города Москвы от 11.07.2002 №56 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 16 декабря 

2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы».   

    Как депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино,  в своей 

работе я руководствуюсь Федеральными законами РФ, Законами города Москвы, 

Уставом муниципального округа Северное Тушино, Регламентом, решениями Совета 

депутатов. 

   Основа деятельности Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино, в соответствии с действующим законодательством -  проведение заседаний 

(плановых или внеочередных), результатом которых является принятие решений, 

информации к сведению. 

  За 2018 год я  приняла участие в 12 заседаниях Совета депутатов (в том числе 

внеочередных).  На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены вопросы: 

 - бюджетной политике; 

 -организации работы депутатского корпуса; 

-  градостроительству нашего района; 

-  жилищно-коммунальному хозяйству;   

-  согласование ежеквартальных сводных планов по досуговой, социально-

воспитательной и спортивной работе с населением района. 

-  программа развития муниципального округа Северное Тушино на 2018 год  плановый 

период 2019-20120 годов. 

 Принимаю  активное участие в заседаниях Совета депутатов, публичных 

слушаниях, проводимых муниципальным округом Северное Тушино, в работе комиссий 

Совета депутатов и администрации, заседаниях,  проводимых  органами 

исполнительной власти по взаимодействию с органами местного самоуправления. 

Являюсь членом трех комиссий: 

- Комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов, выборных 

мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и информированию 

- Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов  

- Комиссия Совета депутатов по вопросам ЖКХ и благоустройства   

Принимала участие в работе   заседаний комиссии. 



Активное участие принимала в работе по открытию и приемке выполненных 

работ,  благоустройству дворовых территорий, выборочному капитальному ремонту 

многоквартирных домов,  ремонту подъездов. Участвовала в контроле за ходом 

выполнения указанных работ, муниципальном контроле. 

       Приоритетными направлениями деятельности депутата являются формирование и 

выполнение наказов избирателей, работа с ветеранами, с социально незащищёнными 

гражданами, благоустройство района, представление интересов и прав избирателей, 

депутатское реагирование на обращения и жалобы граждан. 

        В рамках своей деятельности, как депутат Совета депутатов и в соответствии 

с графиком приема граждан, проводила прием населения. По утвержденному графику 

ежемесячно   веду  прием граждан по адресу: ул. Вилиса Лациса 33 корпус 2. 

За  2018 год ко мне как к депутату письменно и устно обратилось 47 человек. 

Основная масса обращений касалась вопросов: 

-  поддержка ветеранских и общественных организаций; 

- оказанием  помощи в выделении путевок в летнее время для детей из 

малообеспеченных семей; 

- организация дополнительного образования для детей и  жителей района пожилого 

возраста; 

- трудные жизненные ситуации, в которой оказалась семья с малолетними детьми; 

 - ремонт подъездов; 

- некачественная работа специалистов УК ЖКХ, ТСЖ; 

- ремонт и благоустройство детских площадок. 

Рассмотрение обращений граждан   осуществлялось   в четком соответствии с 

Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 года  «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации».  

До сведения жителей доводилась информация о деятельности органов местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения и переданных 

полномочий.     Значительную часть проблем, с которыми обращаются жители района, 

удается решать. Основная часть вопросов решена собственными силами без обращения 

и запросов в различные организации по принадлежности.  

Постоянное внимание оказывается проблемам ветеранов и участников  ВОВ, 

труженикам тыла, старшему поколению, детям-инвалидам и их семьям, 

малообеспеченным семьям. В тесном контакте проводится работа с органами 

социальной защиты населения, Советом ветеранов ВОВ, общественными 

организациями. 

 В заключение хочу поблагодарить за  помощь в благоустройстве и развитии 

района старших по домам и жителей,  которые принимают самую активную роль в 

жизни нашего района, сотрудников Управы района и ГБУ «Жилищник».          Главными 

задачами в моей деятельности, как и прежде, считаю повышение качества жизни 

жителей, а также представление интересов граждан района в различных городских 

структурах. 

 

 

 

 


