
Отчет депутата муниципального округа Северное Тушино  

Комиссаровой Светланы Александровны 

о результатах деятельности в 2019 году 

 

В 2019 году было проведено тринадцать заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино, на двенадцати из которых я  

присутствовала. 

Я являюсь членом двух комиссий Совета депутатов: по вопросам ЖКХ и 

благоустройства и комиссии Совета депутатов по организации работы Совета 

депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию с общественными 

объединениями и информированию. В 2019 году я участвовала в работе 

шестнадцати заседаний этих комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Северное Тушино. 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2019 году я принимала 

активное участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ благоустройству дворовых территорий, проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов.  

Также я являюсь членом комиссии по градостроительной политике при 

префектуре СЗАО г. Москвы. В течение 2019 года я участвовала в работе этой 

комиссии.  

В 2019 году ко мне письменно обратились 10 жителей района Северное 

Тушино по следующим вопросам: устранение недоделок капремонта ул. 

Планерная 18 корп1, благоустройство детской площадки по адресу: ул. 

Фомичевой, д.16, корп.3, по адресу: ул. Планерная, д.22 поступили жалобы на 

проведение капитального ремонта, благоустройство 2-х площадок по ул. Вилиса 

Лациса, д.42, перенос мусорного контейнера по ул. Свободы, д.89, вопросы 

медицинского обслуживания в поликлиниках района Северное Тушино, 

получение инвалидности. 

Также в 2019 г. поступали многочисленные устные обращения жителей, 

касающиеся вопросов проведения ремонта и оборудования детских и спортивных 

площадок, работы ЖКХ по благоустройству и содержанию жилищного фонда, 

озеленению и уборке придомовых территорий, ремонту, уборке и санитарной 

обработке подъездов, вывоза мусора с контейнерных площадок, вопросы по 

установке шлагбаумов. 

В связи с обращениями жителей были подготовлены запросы в Фонд 

капитального ремонта, на протяжении всего 2019 года осуществлялось 

постоянное взаимодействие с управой района и Жилищником Северное Тушино. 

В 2020 году считаю необходимым продолжать активную работу с  

жителями района. 


