
Публичное мероприятие- встреча депутатов с избирателями района Северное Тушино проведено в форме  

митинга 26 января в 14:00  в сквере на пересечении улицы Героев Панфиловцев и улицы Фомичевой. 

Присутствовали 50 жителей района и полицейское обеспечение.  

Погодные условия: температура воздуха :-9 градусов,  ветер, снегопад. 

 

Отчет депутата муниципального округа Северное Тушино города Москвы, 

Костромичева Антона Александровича за период с сентября 2017 года по декабрь 2018 года. 

 

 

 

1. За отчетный период принял участия во всех заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино. Всего было проведено 20 заседаний Совета. 1 заседание не было проведено из-

за отсутствия кворума. 

2. Принял участие в подготовке  11 вопросов  для рассмотрения на заседаниях Совета депутатов. Еще 

два вопроса, соавтором  которых я был, были незаконно, в нарушение Регламента, сняты из 

повестки дня заседания Совета депутатов. 

3. Являюсь членом трех постоянных комиссий – « Комиссии по организации работы Совета 

депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и 

информированию», «Комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства» и «Комиссии по развитию 

муниципального округа и оказанию социальной поддержки населению», а так же являюсь членом 

постоянной рабочей группы « По мониторингу ярмарки выходного дня в районе Северное 

Тушино».Заседания комиссий проводятся как правило 1 раз в месяц. За прошедший период был 

почти на всех заседаниях комиссий, кроме трех раз, когда не смог присутствовать из-за занятости 

по основному месту работы. 

Был членом  конкурсной комиссии  по утверждению кандидатуры на должность главы 

администрации муниципального округа Северное Тушино. 

4. За отчетный период  участвовал самостоятельно, либо в соавторстве,  в подготовке следующих 

решений Совета депутатов: 

- «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино.» Предлагал вернуть норму о тайном голосовании при голосовании за персональные 

кандидатуры, в том числе при голосовании кандидатуры на должность Председателя и заместителя 

председателя Совета депутатов. Большинством голосов  депутатов Совета решение не 

принято; 

- «О нарушении главой управы района Северное Тушино города Москвы Порядка предоставления 

ежегодного отчета главы управы о результатах деятельности управы района Северное Тушино в 

2017 года.» Предлагалось главе Управы устранить нарушения, допущенные при оглашении 

годового отчета и ответить на вопросы жителей и депутатов. В нарушении Регламента Совета 

депутатов вопрос был исключен из повестки дня председателем Совета депутатов; 

- « О порядке уборки листвы в районе Северное Тушино». Предлагал запретить убирать листву  со 

всех газонов на территорий   района. Большинством голосов депутатов Совета решение не 

принято; 

- « О транспортном налоге». Предложил Совету депутатов района Северное Тушино внести 

законодательную инициативу в Московскую городскую Думу, об отмене в городе Москве 

транспортного налога. Решение поддержано Советом депутатов. 

 

5. За отчетный период направил 20 Обращений в адрес государственных органов, территориальных 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти района , округа и города. 

Так же были попытки направить депутатский запрос: 

- запрос в Прокуратуру города Москвы ,мэрию города Москвы, Фонд капитального ремонта города 

Москвы в связи с фальсификацией  Протокола ОСС  жилья по адресу Планерная улица, дом 20. 

Несмотря на то, что представитель собственников не признала свою подпись на протоколе, и в 

дату, указанную на документе никакого собрания не проводилось, Совет депутатов не поддержал 

мой депутатский запрос !; 



- запрос в Управу района Северное Тушино, Префектуру СЗАО г. Москвы, ГБУ «Жилищник» 

района Северное Тушино, c требованием провести согласование  с Советом депутатов ,работ по 

благоустройству территории сквера по адресу Химкинский бульвар. На заседании Совета 

депутатов 18.09.2018 запрос был поддержан большинством голосов депутатов Совета; 

- запрос в Прокуратуру города Москвы, в мэрию города Москвы с требованием разобраться с 

нарушениями при согласовании  с Советом депутатов ,работ по благоустройству территории 

сквера по адресу Химкинский бульвар, и при проведении самих работ, так как ответов по существу 

на предыдущий запрос получено не было. В нарушение Регламента Совета депутатов, запрос был 

исключен из Повестки дня заседания Советов депутатов 08.11.2018! 

6. Осуществлял личный прием избирателей. Один раз в месяц, каждый 4 четверг. Всего на прием за 

отчетный период пришли 6 человек. 

7. Основное направление обращений жителей- благоустройство дворов в районе. Жители адресов: 

ул. Вилиса Лациса дом 42, ул. Свободы, дом 73,корп.1, ул. Свободы, дом 93,корп.1, Планерная 26, 

обращались с просьбой в проведении работ по благоустройству дворов. Адрес Вилиса Лациса 42 

был включен в план благоустройства по 848 ПП в план на 2019 год. Двор по Планерной тоже был 

включен в этот план, но  в последний момент был выставлен на портал Активный гражданин. 

Работы по дворе домов Св.73-1 и Св.93-1 были частично проведены в рамках текущего ремонта 

силами ГБУ «Жилищник». 

8. Взаимодействовал с общественным Советом Парка «Северное Тушино». Принимал участие в 

работе комиссии по обследованию природного покрова газонов парка. Комиссией было 

установлено, что находящиеся на балансе Парка «Северное Тушино»  «газоны обыкновенные» в 

Парке отсутствуют. По результатам работы комиссии дирекцией Парка принято решение о 

приведении паспортов территории Парка в соответствие с реальным состоянием газонов. 

9.Иные формы деятельности. Одна из важных функций депутата- работа в комиссиях по приемке 

работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Я был распределен участвовать в 

комиссиях по приемке двух домов: Свободы 97 и Планерная 20. Еще по одному адресу-Свободы 

93-1 – являлся запасным депутатом, основной депутат- Тадей Станислав. По всем своим адресам 

столкнулся с фальсификацией и подлогом! Основа участия дома в программе капитального 

ремонта- общее собрание собственников жилья.  Во всех трех домах протоколы этих ОСС были  

поддельными !И это конечно не случайность. Вся система капитального ремонта в Москве 

строится на фундаменте обмана жителей! Как правило собственники не знают правил проведения 

капитального ремонта, не разбираются в правах, не представляют как можно проконтролировать 

подрядчиков и добиться качественного ремонта, чем с удовольствием пользуются и ФКР и 

Подрядчик , при «дружественном нейтралитете» со стороны Управы и Жилищника.            

 

             

 

Главное впечатление от первых месяцев работы в Совете депутатов- настоящего местного 

самоуправления в Москве нет!. В России выстроена бюрократическая вертикаль и , так называемое 

«местное самоуправление», в эту вертикаль вполне встроено! Всей жизнью района, всеми важными 

делами распоряжается Управа . Муниципалитет ( Совет депутатов) находится в статусе бедного 

родственника. Причем во всех смыслах этого словосочетания! Бюджет , которым распоряжается Совет 

депутатов  -  в сотни раз меньше, чем у Управы! Да и тратится этот бюджет довольно изощренным 

образом. 80% всей расходной части идет на …содержание аппарата муниципалитета: зарплату служащих , 

зарплату Главы муниципалитета, он же Председатель Совета депутатов, обеспечение сотрудников 

медицинской помощью и прочими льготами!  А так же в этих 80 % входят выплаты пенсий бывшим 

муниципальным служащим! Остальные 20% бюджета тратятся на организацию праздничных 

мероприятий! Перечень которых ,также представляется Управой. Депутаты только утверждают его, с 

незначительными правками! 

Все что касается бюджета- регулируется Постановлениями правительства Москвы! И депутатам ничего не 

остается ,как голосовать «за». Потому что голосовать «против», значит нарушать эти самые 

Постановления правительства! Смысл «местного самоуправления» в нынешних условиях полностью 

нивелирован!  



 Примерно такая же картина и с обращениями жителей к депутатам. Так как никаких функций контроля 

над Управой у Совета депутатов нет, то мы можем только просить сделать что-нибудь для решения 

проблем граждан! Но Управа ,со своими службами, Совету не подчиняется! А подчиняется мэрии , через 

Префектуру СЗАО! То есть депутат может только , вместе с жителем, идти на поклон к чиновникам! 

Имеет ли такая ситуация отношение к демократии на районном уровне? К подлинному местному 

самоуправлению, которое согласно Конституции отделено от государства и является основой 

конституционного строя ?! 

Выход из этого унизительного состояния- реальная реформа МСУ. Сейчас во многих районах Москвы , 

где у оппозиционных к власти депутатов большинство в Советах, идет подготовка к внесению в 

законодательные органы Москвы и России предложений по возвращению в муниципалитеты полномочий, 

прав контроля над исполнительной властью ,перераспределением бюджетов в пользу районов! 

 

Были заданы вопросы: 

 1.  Ситуация с участковым уполномоченным в микрорайоне Алешкино. Жалобы жителей на 

отсутствие участкового и проблемы с общественным порядком. 

Ответ- подготовлено обращение в ОВД района Северное Тушино. 

2. Вопрос по расширению в районе зоны платных парковок. 

 Ответ- пока информации такой нет.  

3.Вопрос про деятельность Поликлиники № 151. Жителей беспокоит то, что прекратилась 

деятельность физеотерапевтов, лабораторий и специалистов . 

Ответ- на ежегодном Отчете заведующей головной поликлиники района обязательно задам этот 

вопрос и проинформирую жителей. 

4. Вопрос про пешеходный переход через улицу Планерная около ТПУ. Переход необорудован и 

жители идут рядом с проезжающими автобусами. 

Ответ- будет составлено обращение в ЦОБДД. 

5.Вопрос  по ситуации с Алешкинским лесом. Просят держать вопрос на контроле. 

6. Вопрос по благоустройству вдоль улицы Свободы , между забором Парка и проезжей частью. 

Ответ- сейчас идет обсуждение этого адреса. Будем контролировать этот вопрос. 

 

 

 

Депутат района Северное Тушино 

Костромичев Антон Александрович 

 


