
Отчет депутата Совета депутатов МО Северное Тушино  

Петрусёвой Ольги Александровны о работе в 2020 году 

Приняла участие:  

- в восьми заседаниях Совета депутатов МО Северное Тушино, на которых 

было рассмотрено 69 вопросов и принято 69 решений; 

 - в пяти заседаниях комиссии по развитию МО Северное Тушино и оказанию 

социальной поддержки населению, на которых было рассмотрено 

25вопросов;  

- в двух заседаниях комиссии Совета депутатов по организации работы 

Совета депутатов, выборных мероприятий, взаимодействию с  

общественными объединениями  и  информированию,  на  которых  было 

рассмотрено 9 вопросов. 

Провела два заседания комиссии благоустройства Совета депутатов МО 

Северное Тушино по вопросам ЖКХ и благоустройства, на которых было 

рассмотрено 9 вопросов.  

Юридически зарегистрировала созданную мной общественную организацию 

АНО «Центр развития культуры, экологического просвещения и охраны 

окружающей среды «Экология города». 

 Обращения избирателей поступают в ежедневном режиме:  

-письменные обращения,  

-фотообращения, 

 -устные обращения,  

-по соцсетям,  

-по группам, организованным мною с целью общаться с жителями, в системе 

Whats App.  

Являюсь  администратором  групп,  которые  создала  для  общения  с 

избирателями:  

-Наше Тушино (Фейсбук) – более 3 000 участников (жители районов  

Северное и Южное  Тушино, Покровское-Стрешнево), 



-Экологический Совет СЗАО (Фейсбук) – около 300 участников (жители СЗАО),  

-Мы живем в десятке (Whats App) -входят жители дома по адресу: ул. 

Туристская, 10 – более 100 жителей дома;  

- Парковка (группа по решению проблем автовладельцев): 

ул.Туристская,8;10;18;20-1;20-2. 

-ЭкоСовет СТ (Whats App ) – актив общественной организации «Экология 

города»; 

 -Наш двор (Whats App) -входят жители домов по адресам: бульв. Яна 

Райниса, 6-3; ул. Туристская, 14-4; 

 -Капремонт Туристская 20 к 1 (Whats App);  

-Капремонт Туристская 20-2 (Whats App);  

Состою в группах по приглашению жителей для общения с избирателями:  

-Информация по Тушино (Whats App) -жители домов по адресам: бульв. Яна 

Райниса, 2-1; ул. Героев Панфиловцев, 1-1;  

-Капремонт Туристская, 8 (Whats App). 

Являюсь инициатором депутатского запроса  по переносу строительства 

канатной дороги (м. Сходненская – Речной вокзал) на территорию района 

Южное Тушино, на месте магазина «Пятерочка» возле Химкинского 

водохранилища. Депутатский корпус поддержал запрос, поскольку данная 

канатная дорога не может являться «транспортной артерией», как ее 

позиционируют представители городских Департаментов  (Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы и Департамент экономической политики и развития города Москвы), 

а более уместна  для  туристического кластера. 

Являюсь инициатором депутатского запроса в Фонд капитального ремонта 

города Москвы по необходимости включения в первую очередь домов 

района Северное Тушино в программу капитального ремонта, а именно 

капитального ремонта фасадов. Депутатский корпус поддержал запрос 

единогласно, в результате капитальный ремонт фасадов охватил дома моего 

избирательного округа по адресам:  ул. Туристская, 8; 10; 20-1; 20-2; 



Химкинский бульв, 16-1; бульв. Яна Райниса, 6-1;6-2;6-3; ул. Героев 

Панфиловцев, 1-1. 

    По причине пандемии в городе была остановлена реализация программы 

благоустройства и перенесена на будущий год. При формировании планов 

благоустройства на 2021 год отстояла оставить планы на благоустройство так, 

чтобы в первую очередь попали дворы, которые были запланированы на 

2020 год, ведь благоустройство планировалось с инициативными группами 

жителей, которые утвердили проекты и ждут их реализации. В планы 

благоустройства территории включены дворы по адресам: ул.  Туристская, 

14-4; ул.  Героев  Панфиловцев,23;21;19;17;13;9-4; бульв. Яна Райниса, 2-1. 

В дни самоизоляции организовала информационное взаимодействие по 

контролю за дезинфекцией подъездов. Жители писали обращения в группу 

Наше Тушино, я связывалась с ГБУ «Жилищник», незамедлительно в соцсеть 

выкладывали фото обработки с указанием тайминга, либо отправляли 

бригаду на дезинфекцию.  Позже в каждом подъезде был вывешен график 

обработки с контактами ответственных лиц.  

В рамках проекта «Экология города», реализуемого мной на территории 

района: 

-  с жителями района контролируем работы по укладке рулонных газонов. 

Так,  заставили переделать работы в палисаднике по адресу бульв. Яна 

Райниса, 20-2; 

- с активистами оказываем помощь в распространении информации 

потерявшихся животных. Помогли найти нового хозяина собаке, брошенной 

и привязанной к дереву у ДК «Алые Паруса»; 

- по обращениям опекунов кошек заставляем  ГБУ «Жилищник» вскрывать 

продухи в подвалах домов, чтобы животные не умерли от холода на улице; 

- осуществляем мониторинг ухода за посадками, высаженными в рамках 

проекта, особый уход за елками на ул. Героев Панфиловцев, 11-2;9-2 и  

липами на ул. Туристская, 10-1. 

 


