
Шагаем вместе

2019

Отчет депутата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Тушино

Станислава Викторовича Тадея



Основные направления

- Благоустройство

- Капитальный ремонт жилых домов

- Проект реновации 5 мкр.

- Работа в архиве ЦГАМ

- Выборы в МГД

- Совет депутатов



Благоустройство

Детские площадки
Проект благоустройства 

ул. Свободы

Локальные проблемы



Детские площадки

ул.Свободы, 95к2, 20.08.19 ул. Свободы, 97с1, 23.08.19



Детские площадки

14.10.19 29.10.19



Детские площадки

ул.Свободы, 95к2, 26.11.19
ул. Свободы, 97с1, 26.11.19



Детские площадки – «Мой район»

ул.Свободы, 93 к1, 01.10.19



Детские площадки

ул.Свободы, 93 к1, 13.11.19



Детские площадки

ул.Свободы, 93 к1, 28.11.19



Детские площадки

ул.Фомичевой д. 10с2, д.12к1



Детские площадки - покрытие

Покрытие «тонкий слой масла» 

-1см на асфальт
Ориенир 3 см на щепу,  

5-6 см на асфальт



Сбор листвы



Сбор листвы



Проект благоустройства ул. Свободы



Локальные проблемы

Объезд пробок через двор 

ул.Свободы 95 к1

Переход через дублер 

ул.Свободы к школе 1571



Локальные проблемы

- Пандусы у входа в подъезд

- ИДН на проектируемом проезде 5492 и 

проезде вдоль дома ул. Свободы 93к1

- Антипарковочные столбики

- Отмена планов по переносу светофора у 

остановки ул. Планерная, 26 и устройства 

автобусного кармана за счет тротуара и 

газона

- Ремонт помещения Общественного пункта 

охраны правопорядка  по адресу ул. Свободы, 

д.89/5



Капитальный ремонт

Ул. Свободы, д.97 с.1 – ремонт фасада



Проект реновации 5 мкр.

Слушания проекта Проект



Проект реновации 5 мкр.

Голосование в Совете депутатов 16.04.19



Проект реновации 5 мкр.

Митинг против уплотнительной 

застройки



Центральный государственный архив 

города Москвы

- Архивные документы на выделение участков 

под застройку жилыми домами с границами 

участков

- Документы для проведения межевания



Выборы в МГД

Помощь в сборе подписей 

независимому кандидату

Организация фестиваля поддержки 

независимых кандидатов 



Выборы в МГД

Митинги за допуск независимых 

кандидатов



Выборы в МГД

Метропикеты осенью 2019 в защиту 

политзаключенных



Совет депутатов

13 заседаний

4 проекта решений (0 принято) 

4 депутатских запроса (1 принят)

32 письма

Личный прием избирателей – 12 (посетили 3) 

Встречи во дворах – 3

Участие в ОСС – 4



Совет депутатов

Член постоянных комиссий:

1) По организации работы Совета депутатов, выборных 

мероприятий, взаимодействию с общественными 

объединениями и информированию.

2) По развитию муниципального округа Северное Тушино 

и оказанию социальной поддержки населению.

3) По вопросам ЖКХ и благоустройства.

Присутствовал на всех заседаниях комиссий, кроме 1.



Бутовский полигон

Бутовский полигон —одно из мест массовых казней и захоронений жертв сталинских 

репрессий близ деревни Дрожжино Ленинского района Московской области, где в 

1930—1950-е годы были расстреляны более двадцати тысяч человек: 20 761


