
Отчет главы муниципального округа Северное Тушино 

о результатах деятельности в 2019 году 

 

В 2019 году было проведено 13 заседаний Совета депутатов, на них был 

рассмотрено 145 вопросов и принято 95 решений.  

На заседании Совета депутатов в 2019 году были заслушаны отчеты о 

работе в 2018 году:  

1) главы управы района; 

2) начальника Отдела МВД России по району Северное Тушино города 

Москвы; 

3) директора ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»; 

4) руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг, обслуживающего население муниципального округа 

Северное Тушино; 

5) руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений (№ 219, № 

94, № 140), обслуживающих население муниципального округа Северное 

Тушино; 

6) руководителя территориального центра социального обслуживания 

населения, обслуживающего население муниципального округа Северное 

Тушино; 

7) директора Дирекции природных территорий «Тушинский», 

«Покровское – Стрешнево». 

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 были 

согласованы: 

- установка ограждающих устройств по 4 адресам:  

ул. Планерная, д.26, стр.1 

ул. Планерная, д.7, корп.4 

ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.2 

ул. Героев Панфиловцев, д.5 

- проекты изменения Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района Северное Тушино (размещение елочных 

базаров); 

- сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства на 2, 3 и 4 кварталы 2019 года и 1 квартал 

2020 года. 

Также в 2019 году я принимал активное участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ 
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благоустройству дворовых территорий, проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов. 

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

благоустройства, Бюджетно-финансовой комиссии и комиссии Совета 

депутатов по организации работы Совета депутатов, выборных мероприятий, 

взаимодействию с общественными объединениями и информированию.  

В 2019 году я участвовал в работе 29-ти заседаний всех постоянных 

комиссий Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино. 

Под моим руководством проводилась работа по повышению открытости 

и доступности информации о работе органов местного самоуправления, 

комплексно использовались все информационные каналы: 

- на сайте регулярно размещались решения Совета депутатов, 

видеозаписи заседаний Совета депутатов, информация о публичных слушаниях 

и отчете депутатов перед жителями района; 

- в установленные сроки решения Совета депутатов публиковались в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник»; 

- в 2019 году были организованы и проведены публичные слушания: 

 об исполнении бюджета за 2018 год,  

о проекте бюджета муниципального округа на 2020 год и плановый 

период на 2021-2022 годов,  

о внесении изменений в Устав муниципального округа Северное Тушино.  

В пределах полномочий в соответствии с Уставом муниципального 

округа я представляю муниципальный округ в отношениях, как с органами 

местного самоуправления других муниципальных округов, так и органами 

государственной власти.  

Еженедельно (по пятницам) я принимаю участие в оперативных 

совещаниях при префекте СЗАО, а также встречах с населением главы управы.  

За отчетный период 2019 года на мое имя от различных инстанций города 

Москвы, в том числе жителей района, было зарегистрировано 195 входящих 

обращения (из них 42 обращения от жителей района), подготовлено и 

направлено 178 писем. 

В 2019 году ко мне на прием обратилось 24 жителя района Северное 

Тушино. 

Основные обращения жителей касались 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. 
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В течение отчетного года я принимал активное участие в организации и 

проведении встреч с инициативными группами жителей по следующим 

вопросам: 

- по проекту планировки 5-го микрорайона; 

 - четыре встречи по установке шлагбаумов; 

 - по проведению капитального ремонта МКД, благоустройству дворовых 

территорий, ул. Свободы, ул. Туристской, Химкинскому б-ру; 

 - по установке памятника Герою Советского Союза, генерал-майору 

Панфилову Ивану Васильевичу у Мемориала по адресу: ул. Героев 

Панфиловцев, д.12; 

 - по строительству канатной дороги. 

 

В 2019 году удалось решить ряд вопросов: 

- установлен пандус для маломобильных граждан по ул. Вилиса Лациса, 

д.24, корп.3; 

- был проведен ремонт мусоропровода по ул. Героев Панфиловцев, д.23. 

корп.1; 

- рассмотрены жалобы соседей на хамское поведение жителя по ул. 

Героев Панфиловцев, д.21; 

- детской команде по футболу выделено время для проведения 

тренировок на базе спортивного комплекса «Фонд Спартак» («Спортех») – 

тренер Илясов М.В.; 

- по обращению Зайцева Ю.В. была проведена замена труб ГВС, 

освещение детской площадки; 

- залитие кровли по ул. Планерная, д.7, корп.1; 

- прорыв канализации д.25, корп.4 по ул. Туристская; 

- по обращению Кулаковской Л.К. проводилась работа по проведению в 

порядок территории ООПТ «Алешкинский лес», была проведена высадка 

кустов и деревьев вдоль б-ра Яна Райниса; 

- организация работы теннисного корта по адресу: ул. Свободы, д.67, 

корп.3; 

- при моем содействии комиссией управы района была оказана 

материальная помощь инвалиду Ковальчуку Валентину Петровичу. 

В 2019 году я принимал активное участие в праздничных и 

торжественных мероприятиях, организованных для жителей муниципального 

округа. 

 В 2020 году считаю необходимым продолжать совершенствование 

взаимодействия как с исполнительной властью: префектурой и управой района, 

так и с жителями района. 


