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 Главная задача Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино 

- реализация полномочий, указанных в Федеральном Законе от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. Законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве. Законом города Москвы 

от 11.07.2002 № 56 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации 

и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы». 

 

 Как депутат Совета депутатов муниципального округа Северное Тушино, в 

своей работе руководствуюсь Федеральными законами РФ, Законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Северное Тушино, Регламентом, 

решениями Совета депутатов. 

 

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

на выполнение наказов избирателей, на благоустройство района, депутатское 

реагирование на обращения и жалобы граждан, на более комфортное проживание 

граждан. 

 

 Я являюсь председателем комиссии Совета депутатов по вопросам ЖКХ и 

благоустройства, которые проводила в 2021 году. Являюсь членом двух комиссий 

Совета депутатов: комиссии Совета депутатов по развитию муниципального 

округа Северное Тушино и оказанию социальной поддержки населения  и 

комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов, выборных 

мероприятий, взаимодействию с общественными объединениями и 

информированию. В 2021 году принимала участие в заседание этих комиссий. 

  

 На заседании Совета депутатов в 2021 году были заслушаны отчеты о 

работе в 2020 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». 

 

 Также в 2021 году я принимала активное участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

 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 в 

социальной сети Фэйсбук: 

 -Наше Тушино – более 3 500 участников (жители районов Северное и 

Южное Тушино, Покровское-Стрешнево), 

 -Центр развития культуры, экологического просвещения и охраны 

окружающей среды «Экология города» (Фейсбук) – около 300 участников (жители 

СЗАО). 

 

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

района: - с жителями района контролируем работы по укладке рулонных газонов. 

Так, составлен акт о ненадлежащей укладке рулонных газонов в палисаднике по 

адресу ул. Туристская, 14-4; 

 - с активистами оказываем помощь в распространении информации 

потерявшихся животных. По просьбам жителей дома на Туристской, 10, 

пристроили брошенных в подъезде двух котят. 

 - по обращениям опекунов кошек заставляем ГБУ «Жилищник» вскрывать 

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

 - осуществляем мониторинг за работами по лесовосстановительными 

посадками в Алешкинском лесу. 

 

 В 2022 году считаю необходимым продолжать работу по всем направлениям 

во взаимодействии с исполнительной властью и жителями района. Поэтому 

запущен проект «Вечерний диалог с депутатом». Это ежедневные вечерние 

встречи с жителями в системе конференций zoom по волную 


