
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г. 

Бурлакиной Ольги Викторовны по первому избирательному округу. 

 

Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законодательством, законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Царицыно и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно. 

 

  

Моя деятельность в отчетном периоде это: 

- участие в заседаниях Совета депутатов; 

- выполнение решений, принятых Советом депутатов; 

- участие в работе действующих комиссий; 

- работа с избирателями. 

Основная форма деятельности депутатов Совета депутатов- это участие в работе Совета 

депутатов. 

 



За отчетный период было проведено 12  заседаний Совета депутатов. Во всех я принимала 

участие. 

 

Являюсь членом бюджетно-финансовой комиссии и комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 

За отчетный период приняла участие в работе: 

- в 8-ми заседаниях комиссии по вопросам развития муниципального округа; 

- в 7-ми заседаниях  бюджетно-финансовой комиссии. 

Приняла участие в публичных слушаниях 8 сентября 2021 по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно от 16 июня 2021 года №ЦА-01-05-08/03 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно» 

Приняла участие в общественных обсуждениях по проектам:  

—    Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Царицыно»; 

—       Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы 

в отношении территории транспортно-пересадочного узла «Царицыно». 

 



Решениями Совета депутатов за каждым депутатом закреплены конкретные территории и 

домовладения.  

В рамках выполнения Закона 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» я участвовала в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах и в комиссиях по приемке работ по 

капитальному ремонту лифтового оборудования в соответствии с утвержденным 

закреплением Советом депутатов. 

В рамках Региональной программы выполнения капитального ремонта жилых домов в 

районе Царицыно в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту фасада и 

кровли по адресу ул. Луганская, д.1. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 и с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», я осуществляла контроль за 

ходом и качеством выполняемых работ на дворовых территориях: 

В рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Царицыно в 2021 по адресу ул. Кантемировская, д.17 к.1 проведен ремонт 

лестниц/подпорной стенки. 

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Царицыно ЮАО 

г. Москвы в 2020 г. за счет средств стимулирования управ районов г. Москвы проведены 

локально-конструктивные мероприятия по адресам:  

ул. Кантемировская, д.15 к.1 – установка ИДН в 2020 году. 

Другие в 2021: 

ул. Луганская д.7.к.2 - обустройство ИДН на нерегулируемом пешеходном переходе,  

Ереванская д.23 обустройство наземного пешеходного перехода, совмещенного с ИДН  



 

 

 

За отчетный период поступило 16 обращения от жителей района (избирательного округа 

№1). Из них: 

По вопросам капитального ремонта -4; 



По оплате ЖКУ- 2; 

По льготам -2; 

По благоустройству-3; 

По реновации - 5  

По всем обращениям были приняты меры и даны разъяснения.  

В рамках проведения Декады приемов граждан, приуроченной ко Дню образования партии 

«Единая Россия», я провела прием граждан в Общественной приемной первичного 

отделения МОП района Царицыно. В связи с ограничениями, связанными с 

коронавирусной инфекцией, прием проводился дистанционно, посредством телефонной 

связи. Желающих задать вопросы было немало. Круг вопросов, заданных в ходе приема, 

был широким — уточнялись моменты, касающиеся работы ЖКХ, оказания адресной 

материальной помощи и защиты прав потребителей. 

В частности, жители многоквартирного дома по адресу: улица Медиков, дом 26, корпус 2 

пожаловались на нарушения санитарных требований в точке общественного питания 

«Донер Кебаб», расположенной на улице Кантемировская, дом 7, корпус 1. 

Помогла жителям составить соответствующее заявление в Роспотребнадзор. 

 

Продолжают помогать пожилым жителям в рядах волонтерского движения с ноября 2020г. 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки в столице оказываю адресную 

помощь пожилым, одиноким, многодетным и маломобильным гражданам. Большинство 

обращений от жителей Царицына и соседних районов связано с доставкой продуктов, 

лекарств, а также предметов первой необходимости 

Надеюсь, что то хорошее, что было достигнуто в отчетном году, оценка жителей, их 

доверие ко мне, как к депутату, помогут мне и в дальнейшем в решении жизненно важных 

вопросов во благо жителей района Царицыно.  

 


