
Отчет депутата Совета депутатов МО Северное Тушино  

Петрусёвой Ольги Александровны о работе в 2019 году 

  

Приняла участие:  

 - в 12-и заседаниях Совета депутатов МО Северное Тушино, на которых 

было рассмотрено 145 вопросов и принято 95 решений;  

 - в 7-и заседаниях комиссии по развитию МО Северное Тушино и оказанию 

социальной поддержки населению, на которых был рассмотрен 25 вопросов ;  

 - в 4-х заседаниях комиссии по заседания комиссии Совета депутатов по 

организации работы Совета депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию 

с общественными объединениями и информированию, на которых было 

рассмотрено 20 вопросов.  

 Провела 7 заседаний комиссий по вопросам ЖКХ и благоустройства Совета 

депутатов МО Северное Тушино, на которых был рассмотрен 27 вопросов.   

Обращения избирателей поступают в ежедневном режиме:  

 - письменные обращения,  

 - фотообращения,  

 - устные обращения,  

 - по соцсетям,  

 - по группам, организованным мною с целью общаться с жителями, в 

системе Whats App.  

Являюсь администратором групп, которые создала для общения с 

избирателями:  

 - Наше Тушино (Фейсбук),  

 - Экологический Совет СЗАО (Фейсбук),  

 8;10;12;18;20-1;20-2;  

 - Мы живем в десятке (Whats App) - входят жители дома по адресу: ул. 

Туристская, 10;  

 - ЭкоСовет СТ (Whats App);  

 - Наш двор (Whats App) - входят жители домов по адресам: бульв. Яна 

Райниса, 6-3; ул. Туристская, 14-4;  

 - Капремонт Туристская 20 к 1 (Whats App);  

 - Капремонт Туристская 20-2 (Whats App);  

Состою в группах по приглашению жителей для общения с избирателями:  

 - Информация по Тушино (Whats App) - жители домов по адресам: бульв. 

Яна Райниса, 2-1; ул. Героев Панфиловцев, 1-1;  



 - Капремонт Туристская 8 (Whats App);  

 - Соседи. Северное Тушино (Whats App).  

Удалось решить следующие частные вопросы:  

 1. Химкинский бульв., 14-1 - по многочисленным обращениям жителей 

добилась благоустройства новой детской площадки.  

 2. Туристская ул., 10 - по многочисленным обращениям жителей добилась 

завоза земли в палисадник вокруг дома. 

 3. Бульвар Яна Райниса. 6-1; 6-2 - по многочисленным обращениям жителей 

добилась установки опор освещения на пешеходной дорожке между домами; 

благоустроила детские площадки и спортивную территорию во дворах.  

 4. Туристская ул., 18 - по многочисленным обращениям родительской 

общественности добилась благоустройства детской площадки.  

 5. Героев Панфиловцев, 1-1 - по многочисленным обращениям добилась 

благоустройства детской площадки и спортивной зоны.  

 6. Совместно с жителями планировали благоустройство -2020. Включили в 

план благоустройства: 

 - ул. Туристская, 14-4 - благоустройства  детской площадки, новой 

спортивной зоны и нового спортивного стадиона во дворе; 

 - ул. Героев Панфиловцев,23;21;19;17;13 - благоустройство 

разновозрастных детских площадок, спортивных зон, расширение парковочного 

пространства; 

 - ул. Героев Панфиловцев, 9-4 - благоустройство детской площадки; 

 - бульвар Яна Райниса, 2-1 - благоустройство детской площадки. 

Решение конфликтных ситуаций:  

 Благоустройство зеленой зоны на ул. Туристской. Организовала встречу 

жителей с проектировщиками, подрядчиками, заказчиком. Были внесены все 

замечания жителей. По весне продолжится мониторинг территории.  

Решение системных проблем относительно всей территории района Северное 

Тушино:  

 - реализация общественного проекта “Экологический Совет”, оказание 

помощи жителям в посадках кустарников и деревьев в рамках реализации 

городской программы “Миллион деревьев”.  

 - благоустройство дворовых территории совместно с жителями. Все адреса 

благоустраиваемых дворов в 2019 и 2020 году дворов были спланированы с 

активами домов, организация общественного контроля по благоустройству. 

Работа будет продолжена.  

 


