
Публичный отчёт депутата за 2019 г.  
Прокофьев Андрей Александрович. 

1. Участие в заседаниях Совета депутатов. 
В 2019 г.было 12 заседаний. Работал на 11, 1 было пропущено по уважи-

тельной причине. 
2. Работа в постоянных комиссий Совета депутатов. 
Всего в Совете депутатов Северное Тушино 4 комиссии. 
- По вопросам ЖКЖ и благоустройства. 
- Регламенту и выборным мероприятиям. 
- По развитию округа и соц. поддержке. 
- Бюджетно-финансовая. 
По регламенту, депутат не может быть членом более трёх комиссий. Я ра-

ботал в первых трёх. Какие-то комиссии, как ЖКХ собираются чаще, какие-то, 
как регламентная реже, периодически их работа блокировалась, но у же по ини-
циативе депутатов от ЕР. Всего около 30 заседаний. 

3. Участие в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях 
Совета депутатов. 

Участвовал. Работал. Готовил. Количество вопросов не считал. Десятки. 
Депутатские запросы. Количество запросов в этом году снизилось. Было 

подготовлено 5 запросов и все они были отклонены.  
Смысл написания запросов в условиях когда ЕР консолидированной вы-

ступает против любой инициативы оппозиции лишь в том, что бы показать не-
суразность их позиции. В дальнейшем все запросы отправляются как депутат-
ские письма. 

4. Депутатские обращения и меры, принятые по ним. 
43 обращения, что на 7,5% больше, чем в АППГ. Некоторые обращения 

касались сразу нескольких вопросов, другие наоборот  - несколько писем по од-
ному вопросу. 

Список обращений: 
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16.01.2019 37 Прокурору Москвы Нарушение сроков рассмотрения ППМ

16.01.2019 38 Главе администрации СТ Плохая трансляция

18.01.2019 39 Префектрура Заявление на втречу с избирателями

21.01.2019 40 Префекту переход м. Сходненская

21.01.2019 41 ЦОДД Юрьев В.Ю. переход м. Сходненская

21.01.2019 42 ГИБДД Москвы Перекрёсток ГП4

23.01.2019 43 Управе Подписи против реконстр. Свободы.

25.01.2019 44 Правительство Москвы Управа жулит ОО

19.02.2019 45 Кружкову Кто отказал в библиотеке отчёте?

19.02.2019 46 ГУИС Запрос Копия ОСС ГП9/2

27.02.2019 47 ФКР СЗАО Запрос Копия Актов приёмки ГП9/2

01.03.2019 48 ГенПрок. Обжалование МосПрок по неответу ХБ.

12.03.2019 49 Гордиенко С.В. Ответ на обращение по МФЦ.

14.03.2019 50 Пефектура Уведомление о встрече с избирателями

19.03.2019 51 Пефектура Уведомление о встрече с избирателями

27.03.2019 52 Пефектура Уведомление о встрече с избирателями

27.03.2019 53 МГД Отказ от реагентов во дворах

01.04.2019 54 Пефектура Уведомление о встрече с избирателями

07.04.2019 55 Деп. град-ва МСК Отменить план реновации 5 мкрн.

07.04.2019 56 Комиссия гр. стр-ва. СЗАО Отменить план реновации 5 мкрн.

15.04.2019 57 Президенту РФ Реновация

23.04.2019 58 Мосгоргеотрест Геоподоснова 5 мкрн

23.04.2019 59 Пефектура Уведомление о встрече с избирателями

26.04.2019 60 Кружкову Где можно собираться?

29.04.2019 61 Префекту Запрос на копию протокола ПС.

13.05.2019 62 ОБЭП Капремонт

14.05.2019 63 МКА СЗАО Прокомм. ваш ответ по реновации

20.05.2019 64 ГлавАрхив Землеотвод ГП 9/2

20.05.2019 65 Собянину 2 Плохой ответ на 305 подписей

08.06.2019 66 Президенту сопроводительное. Нет ответа от мэрии - отправлено в мэрию.

08.06.2019 67 Ярков Ю.К. Ответ на вх обращение Совета Дома (подписи не мои)

05.07.2019 68 Президенту на приём

23.07.2019 69 ДППиОС Шум на стройке по ночам.

05.08.2019 70 Пресненский Свободу Жукову

07.08.2019 71 Мосгорсуд Свободу Жукову

19.09.2019 72 ЦГА Москвы Документы по ГП 1/5

23.09.2019 73 Прокурору г. Москвы Нарушения ПЗЗ 5 мкрн

03.10.2019 75 Прокурору г. Москвы Капремонт отказ в возбуждении

07.11.2019 76 ДППиОС Уборка листьев

07.11.2019 77 ОАТИ Уборка листьев

07.11.2019 78 Управа С. Тушино Уборка листьев

18.11.2019 79 ТБТИ ГП1/5 ИПЗУ

05.11.2019 80 МОСДСТ Помещение для отчёта.



Капитальный ремонт: 

5. Участие в приёмке работ по капитальному ремонту. 
Депутаты были распределены на заседании 17 октября 2017 г. Реш. № 63 
Мои дома: 

По факту, это одна из главных тем, тут можно добиться реальных успехов 
в защите интересов собственников. 

Ситуации с домами очень разные. Есть дома, где нет активных собствен-
ников, но им повезло с подрядчиком, и все акты подписываются мной без заме-
чаний с первого раза. 

Бывают и халтурщики, тогда начинаются целые административные вой-
ны, иногда заканчивающиеся банкротством и сменой подрядчика, повторными 
аукционами и т.д. 

В ситуации «больших денег» наглядно видна стена, которая отделяет вер-
тикаль коррупции от народа и закона. 

Мною были зафиксированы нарушения в ходе выполнения работ по двум 
домам: Г. Панфиловцев 1/5 и Г. Панфиловцев 9/2. Есть нарушения, материаль-
ный ущерб, жалобы жителей. Подписи депутата и ответственных собственни-
ков в актах приёма работ сфальсифицированы. 

В одном доме Г. Панфиловцев 21 капремонт прошёл вообще без единой 
моей подписи как уполномоченного депутата. 

Все сведения вместе с заявлениями собственников мной были переданы в 
полицию (УБЭБ СЗАО). Там бумаги ходили по разным отделам несколько ме-
сяцев, после чего пришёл ответ из местного ОВД: «В связи с тем, что сотрудни-
ки ФКР, (которых вы подозреваете) не явились в полицию для дачи показаний 
и не принесли с собой документы (которые вы считаете сфальсифицированы 
ими) в возбуждении уголовного дела отказать».  

Я, разумеется, обжаловал отказ в возбуждении в прокуратуру, но оттуда 
также пришёл ответ: «нарушений не выявлено». 

6. Участие в приёмке работ по косметическому ремонту подъездов. 
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ул. Героев Панфиловцев, д.1, корп.5

ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.2

ул. Героев Панфиловцев, д.21

ул. Героев Панфиловцев, д.15, корп.4

ул. Свободы, д.63

Яна Райниса д. 6, корп. 3



В отличие от капитального ремонта - косметический ремонт подъездов ни 
как не нормируется на законодательном уровне. По сути - это приглашение Жи-
лищника посмотреть на их работу. Никакие последствия из-за отказа депутата 
подписать ненадлежащие выполненный ремонт не возникают. 

После активной работы в прошлом году по контролю качества ремонтов 
подъездов Управа С. Тушино и Жилищник вспомнили за своё право не пригла-
шать депутатов к приёмке работ по косметическому ремонту.  

Что и было сделано. 
Если в прошлом году я контролировал 8 объектов, в этом 0. Некоторые 

депутаты пытались наладить в этом направлении «конструктивный диалог с 
властью», но были отправлены Префектурой в болото бесполезной  переписки. 

7. Установка шлагбаумов. 
Согласовано 6 адресов по установке ограждающих устройств. Где-то моё 

участие было формальным - только работа на комиссии и голосование на СД, 
где -то помогал жителям больше. (ВЛ7/4, ГП 9/2)  

С другой стороны появился обратный тренд - Прокуратура, которая ранее 
отказывала всем недовольным в возбуждении производства по шлагбаумам - 
стала выступать с иском против СД и отменять согласование. Так произошло с 
2-мя шлагбаумами по В. Лациса 7/3 - 7/4 Оснований может быть много, но с 
точки зрения ЖК устанавливать шлагбаумы можно только после того, как земля 
оформлена в собственность. чему противятся московские власти. 

8. Организация Дорожного-движения. 
Оказано содействие в организации 2-х переходов, 2 зеркала и одной пар-

ковки  
9. Участе благоустройстве. 
Ситуация аналогичная с подъездами - нет обязательств наличия депутат-

ской подписи и последствий в случае её отсутствия.  
Неоднократно выходил на территорию, в т.ч. и совместно с председателем 

комиссии по ЖКХ О.А. Петрусёвой составляли планы, обсуждали и согласовы-
вали их с Управой. По ряду вопросов удалось найти взаимопонимание и удо-
влетворить пожелания жителей. Особенно это касается планов Жилищнака на 
будущий год благоустроить нечётную сторону Г.Панфиловцев  в 4 мкр-не. 

Приёмка работ по благоустройству детских площадок упирается в несо-
блюдение требований ГОСТа, о чём подробно рассказывал С. Тадей. 

10. Личные обращения граждан. 
Регулярно проводил приём по графику, так обратилось 5 человек, я но не 

ограничивался этим. И мне и избирателям зачастую проще общаться «на 
месте». Я ни от кого не скрываю свой телефон, у меня есть личный сайт, 

https://www.prokofev.pro  
на нём есть форма обращения через е-майл. Часто первый сигнал посту-

пает вообще «с улицы», из социальных сетей или мессенджеров. 
Одно из важных направлений -помощь в оформлении в собственность 

придомовой территории, постановке на кадастр. 
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11. Иные формы депутатской деятельности. 
Контроль за выборами: 
Одинцово. Был вычислен и пойман «карусельщик» зафиксирован факт 

незаконной выдачи бюллетеня человеку, не имеющему избирательного права на 
УИКе. Вызванная полиция задержала нарушителя. Впервые, за много лет. 

В ЕДГ работал на 2-х округах. Левобережный (Бунимович) и Тушинский 
(Локтев). 

Митинги.  
Допускай! 
Иные митинги, хождения судам. 
Метропикеты. 
Акции памяти: 
Возложение венков к Вечному Огню. 
Экскурсия на Бутовский полигон. 

Итого, главное в 2019 г: 

• Реновация. 
• Уголовщина на капремонтах. 
• Благоустройство без согласования депутатов (Химкинский Бульвар, 

ул. Свободы, ул. Туристская) 
• Канатная дорога. 
• Борьба за безопасные детские площадки. 
• Выборы в МГД. 

Что НЕ СДЕЛАНО или будет продолжено: 

• Расширение дублёра ГП17-23 
• Оформление земли и постановка придомовой территории на ка-

дастровый учёт. 
• Фонарь им. Е. Ю. Мосиной (Химкинский бульв. 16.к. 4 стр. 2.) 
• Платные парковки. 
• Реновация. 
• Канатная дорога 
•
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