
Публичный отчёт депутата за 2020 г.  
Прокофьев Андрей Александрович. 

1. Участие в заседаниях Совета депутатов. 
В 2020 г.было 11 заседаний. Работал на всех. Часть из них прошла в фор-

мате зум, что считаю безосновательным и неприемлемым. 
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 20 заседаний. К сожалению, основная ко-
миссия по ЖКХ и Б фактически перестала собираться, т.к. председатель само-
устранился от работы. Сделать с этим ничего не возможно. 

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 8 запросов и большинство из них 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. 
24 обращения за год. Это официально, как депутат. последнее время часто 

стал писать как гражданин и житель. Иногда таким образом проблемы решают-
ся лучше. Некоторые обращения касались сразу нескольких вопросов, другие 
наоборот  - несколько писем по одному вопросу. 
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Список обращений: 
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Tаблица 1

21.01.2020 81 Дептранс Платная парковка планерная

28.01.2020 82 Прокурору г. Москвы Нарушения МосгорБТИ.

28.01.2020 83 Запрос в ДГИ по ГП 1/5

28.01.2020 84 Депздрав Мамография 

07.02.2020 85 Совет Депутатов Вопросы Кузнецову.

10.03.2020 86 ГрадкомЗём СЗАО ППТ отзыв Планерная

10.03.2020 87 ГрадкомЗём СЗАО ПЗЗ отзыв Планерная

22.03.2010 88 Мэру Москвы ПС по ПЗЗ и ППТ 1-2 мкрн отменить.

20.04.2020 89 Прокурору мещанского р-на Отказ в возб. ГП21 обжалование

19.04.2020 90 Префекту Контейнер у д/с Сказка.

28.04.2020 91 Мэру Москвы ОО на АГ отменить.

05.05.2020 92 ГБУ Жилищник Собаки погрызли а/м

20.05.2020 93 Президенту РФ ОО на АГ отменить.

22.06.2020 94 ДепКульт Собачьи площадки

07.09.2020 95 УГС Проезд Св. 67к5

07.09.2020 96 Стройнадзор Проезд Св. 67к5

18.09.2020 97 УГС2 Проезд Св. 67к5

18.09.2020 98 ОАТИ Проезд Св. 67к5

21.09.2020 99 МЖИ ГП 1/5

09.10.2020 100 ФКР СЗАО Частичная приёмка

29.10.2020 101 МАДИ Тур 20к1

29.10.2020 102 Прокуратура Тур 20к1

03.12.2020 103 Николаев С.А. Светофор ВЛ/Тур

03.12.2020 104 Комиссия по БДД СЗАО Светофор ВЛ/Тур

22.12.2020 105 Директору Школы 883 Статистика заболеваемости.



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».  
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ул. Героев Панфиловцев, д.1, корп.5

ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.2

ул. Героев Панфиловцев, д.21
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ул. Свободы, д.61к2

ул. Свободы, д.63

Туристская 14, к. 4.

Яна Райниса д. 6, корп. 3

Яна Райниса д. 10



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. 
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. 
В этом году я контролировал 0 объектов. Некоторые депутаты пытались 

наладить в этом направлении «конструктивный диалог с властью», но были от-
правлены 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.  

8. Организация Дорожного-движения. 
Оказано содействие в организации 2-х переходов, и 2-х парковок.  
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. 

Сильно сбил планы благоустройства ковид. Есть объекты, которые я 
успел открыть на бумаге, но дальше дело не сдвинулось. 

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: 
В ЕДГ наблюдал за выборами в Ногинске. Удалось «отбить список из > 

200 «надомников». 

Митинги.  
Их не было, как таковых, но ездили встречать «Неизвестного Блоггера».  
К сожалению, власть сама придумывает антиконституционные законы. 
Хождения судам, например Галямина, и то запретили. 
Метропикеты. 
Акции памяти: 
«Никогда более». 

Итого, главное в 2020 г: 

• Канатная дорога.  
• Реновация. 
• Капитальные ремонты. 
• Благоустройство без согласования депутатов (, ул. Свободы) 
• Борьба за безопасные детские площадки. 

Что НЕ СДЕЛАНО или будет продолжено: 

• Поликлиника -капремонт. 
• Против дистанта в школах. 
• Расширение дублёра ГП17-23 
• Незаконная эвакуация АМПП у Тур 20к1 
• Оформление земли и постановка придомовой территории на ка-

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