
Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа  

Северное Тушино Жаровой Елены Борисовны в 2021 году 

 В 2021 году приняла участие в 12 заседаниях Совета депутатов с 

использованием видеоконференцсвязи. 

        Я являюсь председателем комиссии по развитию муниципального округа 

Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населения и членом 

комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства. За 2021 год мною было 

проведено 7 заседаний комиссии по развитию муниципального округа Северное 

Тушино, на которых рассматривались вопросы по мере их поступления, а именно: 

установка ограждающих устройств по 3 адресам, проекты изменения Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории района, 

согласование сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2,3 и 4 

кварталы 2021 года и 1 квартал 2022 года. 

      Как член комиссии приняла участие в 9 заседаниях комиссии по ЖКХ 

муниципального округа Северное Тушино, на которых обсуждались вопросы по 

благоустройству территорий района, установка МАФ, посадка кустарников и 

деревьев, ремонт детских площадок.  

        Также в 2021 году принимала активное участие в приемке выполненных 

работ по замене лифтов и проведению капитального ремонта 2-х 

многоквартирных домов. 

        Я являюсь членом комиссии  по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям района Северное Тушино города Москвы, которая 

проходит каждую пятницу в управе района Северное Тушино, где 

рассматриваются обращения жителей на оказание разовой материальной 

(денежной) помощи, предоставление продовольственной помощи, в т.ч. в виде 

горячего питания, предоставление вещевой помощи и предоставление товаров 

длительного пользования. 

            В 2021 году ко мне на прием обратилось 10 жителей района Северное 

Тушино. Основные обращения жителей касались вопросов работы ЖКХ по 

благоустройству, вывозы мусора с контейнерных площадок, вопросы реновации, 

социальные вопросы (оказание адресной социальной помощи пенсионерам и 

многодетным малоимущим семьям во время пандемии и т.д.) разных 

направлений: здравоохранение, образование, коммунальные услуги, социальная 

защита, трудоустройство. 

       Большую часть вопросов удалось решить, остальные вопросы находятся в 

проработке. 

      Я принимаю активное участие в организации районных мероприятий 

(Масленица, День защиты детей, День матери, День местного самоуправления и 

др.), работаю с общественными организациями района (ветеранскими 

организациями, обществом многодетных семей, с семьями, имеющими детей-

инвалидов «Лучик»). 

      В 2022 году считаю необходимым продолжать работу по всем направлениям 

во взаимодействии с исполнительной властью и жителями района. 

 


