
Отчет главы муниципального округа Северное Тушино 

о результатах деятельности в 2021 году 

 

 В 2021 году было проведено 12 заседаний Совета депутатов в дистанционной 

форме с использованием средств видеоконференцсвязи, на них был рассмотрено 93 

вопроса и принято 77 решений.  

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». 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2021 году были согласованы: 

- установка ограждающих устройств по трем адресам:  

ул. Героев Панфиловцев, д.9, корп.1; 

ул. Вилиса Лациса, д.7, корп.4; 

ул. Героев Панфиловцев, д.17, корп.2; 

- сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением 

по месту жительства на 2, 3 и 4 кварталы 2021 года и 1 квартал 2022 года. 

В 2021 году я участвовал в работе всех постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Северное Тушино. 

На сайте регулярно размещались решения Совета депутатов, видеозаписи 

заседаний Совета депутатов, отчеты депутатов перед жителями района, информация о 

публичных слушаниях; 

- в установленные сроки решения Совета депутатов публиковались в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник»; 

- в 2021 году были организованы и проведены публичные слушания об 

исполнении бюджета за 2020 год, о проекте бюджета муниципального округа 

Северное Тушино на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов, о внесении 

изменений в Устав муниципального округа Северное Тушино.  

За отчетный период 2021 года на мое имя от различных инстанций города 

Москвы, в том числе жителей района, было зарегистрировано 154 входящих 

обращения (из них 38 обращений от жителей района), подготовлено и направлено 180 

писем. 

 



Основные обращения жителей в 2021 году касались вопросов проведения 

ремонта и оборудования детских площадок, работы ЖКХ по благоустройству и 

содержанию жилищного фонда, вопросы по установке шлагбаумов, благоустройства 

парковочного пространства и обустройства дополнительных машиномест, о 

проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, о состоянии системы 

противопожарного водоснабжения, об установке стеклопакетов в местах общего 

пользования (по ул. Свободы, д.61). 

В 2021 году продолжилась работа с Фондом капитального ремонта города 

Москвы по открытию работ, согласованию проектно-сметной документации и 

приемки выполненных работ по капитальному ремонту. 

По обращениям жителей были организованы встречи с подрядчиками по 

устранению замечаний, высказанных в ходе приемки выполненных работ (ул. Вилиса 

Лациса, д.7). 

Проводилась работа по решению вопроса, связанного с устранением 

подтоплением подвала (ул. Вилиса Лациса, д.25, корп.1). 

В течение 2021 года были проведены встречи с инициативными жителями и 

старшими по домам по вопросу установки ограждающих устройств (шлагбаумов) с 

разъяснениями по проведении общих собраний собственников помещений 

многоквартирных домов. 

Советом депутатов были приняты решения по проведению благоустройства 

территории района в 2022 году по 42 адресам, из которых мною лично предоставлен 

21 адрес. 

Постоянно на контроле находились вопросы реновации, оказывалась помощь в 

содействии в решении коммунальных проблем жителей района. 

Мною проводилась работа с общественным организациями района, 

продолжилась работа с префектурой СЗАО г. Москвы по решению установки бюста 

Герою Советского Союза, генерал-майору Панфилову И.В. 

В 2021 году я принимал активное участие в праздничных и торжественных 

мероприятиях, организованных администрацией муниципального округа для жителей 

района. 

 

 


