Старостина Луиза Андреевна
В марте 2012 года я была избрана депутатом Совета депутатов муниципального округа Царицыно по 2-му избирательному округу

Свои полномочия осуществляю на непостоянной основе в соответствии с законами о местном самоуправлении и Уставом муниципального округа Царицыно.
	В отчетном периоде присутствовала на 17 (из 17) заседаниях Совета депутатов, на которых было рассмотрено 47 вопросов по переданным государственным полномочиям. Принимала участие во всех заседаниях постоянных комиссиях Совета депутатов, встречах администрации района с населением, в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта.    
На заседаниях комиссии по развитию муниципального округа рассматривали вопросы, касающиеся градостроительных планов, размещения сезонных летних кафе и нестационарных торговых объектов.
Принимала участие в работе Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов, на заседаниях которой рассматривались проекты решений Совета депутатов по внесению изменений в местный бюджет, утверждение бюджета на 2017 год.
В рамках реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» я принимала участие в ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности управы района; заслушивании информации руководителя МФЦ, главных врачей наших поликлиник, руководителя ТЦСО, ГКУ «ИС района Царицыно».
В отчетном периоде проводила мониторинг соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня, расположенной по адресу Пролетарский проспект, 18.
	В соответствии с графиком, утвержденным Советом депутатов, регулярно вела прием населения. В 2016 году ко мне на личном приеме обратились 25 жителей муниципального округа Царицыно. Основные вопросы, волнующие жителей, связаны со строительством, благоустройством, ремонтом многоквартирных домов и управлением многоквартирными домами, созданием комфортной и безопасной среды на улицах и во дворах. По итогам приема и по поступившим письменным обращениям мною подготовлены депутатские обращения в соответствующие органы по вопросам организации ремонта квартир ветеранов, установки ограждающих устройств и др.
	Серьезное внимание мною было уделено вопросам ремонта и благоустройства дворовых территорий, замены асфальтовых покрытий, капитального ремонта многоквартирных домов. В ходе приемки выполненных работ встречалась и общалась с жителями домов района непосредственно на придомовых территориях, со старшими по домам и подъездам, на которых выяснялись их пожелания, замечания и предложения по благоустройству. Предложения жителей были учтены при выполнении работ в рамках программы благоустройства. 
	Оказала помощь в решении следующих проблем: - помогла в установке ограждающего устройства по адресу Бакинская, д. 29; - после обращения жителей дома Севанская, д. 4 – встречалась с жителями дома, и оказала содействие в завершении работ по благоустройству дворовой территории.
	Неоднократно совместно с ОПОП и сотрудниками ОМВД Царицыно участвовала в рейдах по выявлению точек продажи алкогольной продукции и   сигарет несовершеннолетним подросткам, а также по эвакуации брошенных транспортных средств.
	В установленный законом срок подала сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих и супруга, указанные сведения были размещены на сайте Совета депутатов МО Царицыно и переданы для хранения в аппарат Совета депутатов муниципального округа Царицыно. Принимала участие в субботниках по уборке территории района. 
	 В 2016 году совместно с управой района и аппаратом Совета депутатов   участвовала в организации спортивных и досуговых мероприятиях района: поздравление выпускников, празднование «Дня семьи», «Дня защиты детей», участвовала в акции «Соберем детей в школу», праздничных мероприятиях для ветеранов, пенсионеров, инвалидов. 
В 2017 году мы должны постараться заинтересовать каждого жителя для участия в районных мероприятиях. К тому же мы не должны забывать о подрастающем поколении, им необходимы не только образовательные программы, но и спортивные.




























Участвовала в рассмотрении проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах.
 Осуществляла открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий. Контролировала выполнение   работ по адресу улица Бакинская, дом 29. В 2015 году по данному адресу отремонтированы 2 детские площадки с резиновым покрытием. Осуществляла контроль за выполнением работ по освещению дворовых  территорий по Бакинской улице, д. 25, 27, 29.
Участвовала в работе комиссии, контролирующей открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.  
Важнейшим аспектом в своей депутатской деятельности считаю    непосредственный контакт с избирателями в своем избирательном округе.
В течение 2015 года ко мне  обратился 41 человек. Несколько обращений  касались благоустройства дворовой территории, компенсационному озеленению по адресу ул. Севанская, д.4. Работы по данному адресу запланированы на 2016 год. 
Неоднократно совместно с ОПОП и сотрудниками ОМВД Царицыно участвовала в рейдах по выявлению точек продажи алкогольной продукции и   сигарет несовершеннолетним подросткам, а также по эвакуации брошенных транспортных средств. 
Принимала  участие в субботниках по уборке территории района,  в праздничных мероприятиях,  посвященных  8 марта, проводам зимы, 9 мая.
 	Также в 2015 году, в год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне принимала участие в награждении ветеранов Великой Отечественной войны памятными медалями.








 	 

