
Отчет Депутата совета депутатов Северного Тушина  

Комиссаровой С.А. о результатах деятельности в 2018 году 

 

1. В 2018 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов, в которых 

я приняла участие. 

  На заседаниях Совета депутатов были заслушаны: 

 Отчет главы управы района Северное Тушино за 2017 год 

 Отчет начальника Отдела МФД России по району Северное Тушино за 

2017 год 

 Информация директора ГБУ "Жилищник района Северное Тушино" за 

2017 год 

 Информация руководителя МФЦ за 2017 год 

 Информация руководителя амбулаторно-поликлинических учреждений 

№219,94,140 за 2017 год 

 Информация руководителя ЦСО за 2017 год 

 Информация директора Дирекция природных ресурсов "Тушинский", 

"Покровское Стрешнево" за 2017 год 

2. В соответствии с законом г. Москвы от 11 июля 2012 №39 были 

согласованы шлагбаумы: Ул. Фомичева, д.13, ул. планерная д.14,ул. 

Вилиса Лациса д.7, корп.1 (отменили 18.09.2018), ул. Вилиса Лациса 

д.11, корп.3,ул. Планерная д.12, корп.1,Химкинский бульвар д.6, ул. 

Фомичева, д.16, корп.2, б-р Яна Райниса д.8 

3. Были рассмотрены проекты изменения Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района Северное 

Тушино 

4. Был рассмотрен сводный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе на 2, 3,4 

квартал 2018 года и 1 квартал 2019-01-17 

5. Я являюсь членом 2-х комиссий Совета депутатов по вопросам: ЖКХ, 

благоустройства. В 2018 году я участвовала в 12 заседаниях комиссий, 

организация работы Совета депутатов (регламентная комиссия). 

6. В 2018 году ко мне обращались жители района Северное Тушино. 

Основные обращения жителей касались вопросов проведения 

капитального ремонта, оборудования детских площадок, работ по 

благоустройству. Было отправлено 12 обращений:  в фонд 

капитального ремонта по вопросам кап.ремонта ул. Планерная, д.18 



корп 1, работы лифтов ул. Свободы , д.91, корп.2, в Жилищник района 

Северное Тушино по устройству детской площадки ул. Фомичева 16, 

корп.3, по обращениям жителей ул. Свободы, д.85, корп 1: освещение, 

входные двери, тротуару, ул. Свободы 91 корп.1 ограждение 

пешеходной зоны от проезда машин, падающая стена автомобильной 

стоянки ул. Свободы д.91, в Сбербанк по установке банкомата ул. 

Свободы 89, корп.5 и т.д. 

7. Также были проведены встречи в летние месяцы (июнь, июль, август 

2018) во дворовых площадках: ул. Планерная, д.14, корп 2,3,5, ул. 

Планерная, д.16 корп. 1,2,3,4,5,6, ул. Планерная 18, корп 1, 

ул.Планерная 20 корп 1, ул. Вилиса Лациса д.31. корп.1,2. Встречи 

были проведены для выявления остронасущных вопросов жителей. 

 

Ряд вопросов удалось решить, остальные вопросы находятся в проработке с 

привлечением исполнительных органов власти и управляющих 

организациях. В 2019 году будет продолжена работа по совершенствованию 

взаимодействия  с жителями района Северное Тушино, решению их 

вопросов. 


