
Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 

Жаровой Елены Борисовны о работе в 2019 году 

 

 В 2019 году приняла участие в 13 заседаниях Совета депутатов, на которых 

было рассмотрено 145 вопросов и принято 95 решений. 

 Я являюсь председателем комиссии по развитию муниципального округа 

Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населения, а также и 

членом комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства. За 2019 год мною было 

проведено 8 заседаний комиссии по развитию муниципального округа Северное 

Тушино, на которых рассматривались вопросы по мере их поступления, а именно: 

установка ограждающих устройств по 4 адресам, проекты изменения Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории района, 

размещение ярмарки выходного дня на территории района, согласование 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной 

и спортивной работе с населением по месту жительства на 2,3 и 4 кварталы 2019 

года и 1 квартал 2020 года. Также на комиссии депутатами была поддержана 

инициатива московской группы ветеранов-панфиловцев совместно с Советом 

ветеранов района и общественной организацией «Парк Героев» в установке у 

Мемориала на улице Героев Панфиловцев памятника во весь рост генерал-майору 

И.В. Панфилову.  

                Я являюсь членом комиссии по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям района Северное Тушино города Москвы, которая 

проходит каждую пятницу в управе района Северное Тушино, где 

рассматриваются обращения жителей на оказание разовой материальной 

(денежной) помощи, предоставление продовольственной помощи, в т. ч. в виде 

горячего питания, предоставление вещевой помощи и предоставление товаров 

длительного пользования. 

      За отчетный период 2019 года на мое имя поступило 5 обращений от группы 

жителей и отдельных жителей района по разным вопросам, подготовлено и 

направлено 7 писем в различные инстанции и ответы жителям. 

      В 2019 году ко мне на прием обратилось 19 жителей района Северное Тушино. 

Основные обращения жителей касались вопросов работы ЖКХ по 

благоустройству, вывозы мусора с контейнерных площадок, вопросы реновации, 

социальные вопросы (оказание адресной социальной помощи пенсионерам и 

многодетным малоимущим семьям и т.д.). 

       В 2019 году, после продолжительной переписки с различными инстанциями, 

был решен вопрос о замене контейнерной площадки на эко-боксы закрытого, 

заводского типа между домами Химкинский 16-1 и Химкинский 16-3. 

      Я принимаю активное участие в организации районных мероприятий 

(Масленица, День защиты детей, День матери и др.), работаю с общественными 

организациями района (ветеранскими организациями, обществом многодетных 

семей, с семьями, имеющими детей-инвалидов «Лучик»). В 2019 году приняла 

участие в проведении встреч с инициативной группой жителей по 



благоустройству Химкинского бульвара, а также по строительству канатной 

дороги на Химкинском бульваре, рядом с метро «Сходненская». По итогам 

встречи с жителями, был направлен депутатский запрос, (где я также была 

инициатором запроса) о встрече с заместителем мэра Москвы М.Ш. 

Хуснуллиным по вопросу строительства канатной дороги. Ответ пришел, что 

встреча состоится в январе 2020 года, после согласования даты и времени. 

      В 2020 году считаю необходимым продолжать работу по всем направлениям 

во взаимодействии с исполнительной властью и жителями района. 

         


