
Отчет депутата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино 

Волковой Светланы Анатольевны 

 

Уважаемые избиратели!  

 

 В ходе своей депутатской деятельности я руководствуюсь 

Федеральными законами РФ, Законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Северное Тушино, Регламентом, решениями Совета 

депутатов и стараюсь следовать принципам гражданственности, 

справедливости, добра и милосердия. Именно их считала и продолжаю 

считать основой, фундаментом морально-здорового климата в нашем 

обществе. Только такое общество граждан способно жить в мире и 

благополучии, имеет шанс быть успешным. 

 Основными направлениями деятельности депутата являются. 

 В отчетном периоде, моя работа, как и в предыдущие годы, была 

направлена на выполнение наказов избирателей, на работу с ветеранами, с 

социально незащищёнными гражданами, на благоустройство района, 

депутатское реагирование на обращения и жалобы граждан, на безопасное и 

более комфортное проживание граждан. 

 Как депутат Совета депутатов я приняла участие в 5 заседаниях 

комиссии по развитию муниципального округа Северное Тушино, на 

которых рассматривались вопросы: 

 - о согласовании схем и проектов по размещению нестационарных 

торговых объектов 

 - о мероприятиях, которые направлены на благоустройство территории 

района Северное Тушино 

 - о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

 - о согласовании спортивной, физкультурно-оздоровительной, 

досуговой и социально-воспитательной работы 

 - о согласовании установки ограждающих устройств на придомовой 

территории, которая инициируется жителями многоквартирных домов  

и многие другие вопросы, рассматриваемые депутатами в рамках их 

полномочий.   

 Принимала участие в комиссиях по открытию работ и приемке 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, выборочному 

капитальному ремонту многоквартирных домов, а также участвовала в 

контроле за ходом выполнения указанных работ. Район Северное Тушино 

попал в программу реновации жилья в городе Москве. Совместно с другими 

депутатами, мною было поведено 14 встреч с населением района в целях 

информирования и разъяснений многих вопросов, которые интересовали 

жителей многоквартирных домов. 

 Основным подходом при формировании вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Совета депутатов в 2020 году, являлось рассмотрение наиболее 



важных вопросов развития муниципального образования, вопросов местного 

значения, вопросов комплексного благоустройства дворовых территорий и 

ремонта подъездов. 

Я являюсь членом трех комиссий: 

 - Комиссия Совета депутатов по организации работы Совета депутатов, 

выборных мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями 

и информированию 

 - Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов  

          - Комиссия Совета депутатов по вопросам ЖКХ и благоустройства.   

          Ежемесячно, в соответствии с графиком, вела прием граждан по 

адресу: ул. Героев Панфиловцев, дом 15. В 2020 году на прием ко мне 

обратилось 120 жителей района Северное по разным вопросам, но в 

основном это вопросы связаны с ЖКХ и социальными проблемами. Мною 

регулярно проводится работа с письменными и устными обращениями 

граждан. Значительную часть проблем, с которыми обращаются жители 

района, удается решать. Основная часть вопросов решена собственными 

силами без обращения и запросов в различные организации по 

принадлежности. 

         В дальнейшем я продолжу работу по укреплению и продолжению 

сотрудничества и взаимодействие с жителями района, сотрудниками Управы 

и ГБУ «Жилищник», что несомненно будет способствовать увеличению 

уровня доверия населения к органам местного самоуправления, а также хочу 

заверить, что буду делать все зависящее от меня, чтобы наш район 

становился чище, зеленее, безопаснее и комфортнее для проживания. 

 
 


