
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г. 

 

 Я, Хлестов Дмитрий Владимирович, 10 сентября 2017 года избран депутатом 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно по 1 избирательному округу. 18 

сентября 2019 года депутатами Совета депутатов избран главой муниципального 

округа. 

   

За отчетный период моя депутатская деятельность осуществлялась в соответствии с 

федеральным законодательством, законами города Москвы и полномочиями согласно 

Уставу муниципального округа Царицыно.  

За данный период было проведено 12 заседаний , в 11 принимал участие.  

 
 

Вхожу в состав 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. 

 

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 участвовал 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 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту фасада и кровли по 

адресу. Кавказский б-р, д.29, к.2. 

 

В рамках региональной программы в 2020 году выполнена замена 47 лифтов в 28 

МКД , в 2021 году- выполнена замена 28 лифтов в 6 многоквартирных домах. 

 

Контроль за выполнением работ со стороны депутатов в целом дает 

положительный результат. 

 

 

 



В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 г. многие 

работы по благоустройству проводились уже в 2021 году. За отчетный период выполнены 

работы по благоустройству дворовых территорий по адресам: 

- Кавказский б-р д.29, к.1 - проведен ремонт газона, ремонт асфальто-бетонного 

покрытия с заменой бортового камня, устройство/ремонт пешеходного тротуара, 

установка нового ограждения, ремонт лестницы, устройство тренажерной площадки, 

устройство детской площадки, установка лавочек, урн. 

- ул. Севанская, д.5, к. 1 - ремонт асфальтовых покрытий, замена бортового, 

устройство/ремонт пешеходного тротуара, установка/ремонт садового камня (с фаской)-, 

ремонт газона (рулонный, установка нового ограждения, устройство/ремонт игрового 

комплекса , установка МАФ на детской площадке, устройство синтетического покрытия 

на детской площадке с устройством основания и установкой бортового камня, установка 

лавочек, установка урн . 

- Кавказский б-р д.29, к.3 - завершен ремонт газона, асфальто-бетонного 

покрытия с заменой бортового камня, ремонт пешеходного тротуара, ремонт лестницы, 

установка лавочек, установка урн. Подрядная организация ООО «Клевер». 

- ул. Севанская, д.9, к. 3 -  завершен ремонт газона, установлено новое 

ограждение, проведен ремонт лестницы/подпорной стенки,и положили новое 

синтетическое покрытие на детской площадке,  установили МАФ на детской площадке , 

поставили лавочки и урны 

- Севанская ул., д.3 - ремонт асфальто-бетонного покрытия с заменой бортового 

камня, ремонт лестницы, обустройство детской, спортивной площадок, установка урн, 

лавочек, озеленение. 

ул. Тимуровская, д.9 – проводились  работы по благоустройству дворовой 

территории с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара, установкой бортовых 

камней, ремонтом газона, устройством  детской игровой площадки с установкой малых 

игровых форм, установкой скамеек и урн. 

По адресам ул. Кантемировская,д.33, д.35 и д.39 –  проведен ремонт 

лестниц/подпорной стенки. 

 

Важным для себя, считаю работу непосредственно в избирательном округе с 

жителями. Как депутат, я регулярно веду прием жителей. За данный период на личный 

прием ко мне обратились 42 человека. Основные темы обращений:  

- содержание и благоустройство дворовых территорий;  

- по вопросам капитального ремонта жилых домов;   

- оказание помощи в решении жилищных вопросов;  

- помощь в приобретении товаров первой необходимости; 

            - уборки подъездов и территории района;  

            - по вопросам устройства в детские сады; 

            - по вопросам сохранения зеленых насаждений в районе; 

            - социальные вопросы, оформление субсидий; 

             - по вопросам межевания. 

Все обращения регистрируются и рассматриваются согласно действующего 

законодательства.  Положительно было решено 39 вопроса , по 3 вопросам даны 

разъяснения. 



 
В сложной эпидемиологической обстановке проводил прием граждан в 

дистанционном формате. 

Совместно с депутатами МО неоднократно осуществлял выход на территорию 

избирательного округа по обращениям жителей. Это позволяет более глубоко узнать 

проблемы жителей и найти совместные пути их решения с органами исполнительной 

власти. Вместе со своими коллегами депутатами, представителями управы района и 

полиции по жалобе жителей  многоквартирных домов  выходили на акты обследования 

квартир , которые находятся в антисанитарном состоянии , ул. Севанская, дом 4 , 1 

подъезд и Кавказский б-р д.16. Меры были приняты незамедлительно . 

На основании заявлений жителей, мною были подготовлены обращения: 

- в ГБУ «Жилищник района Царицыно»; - в управу района Царицыно; - в 

Департамент городского имущества города Москвы; - в Департамент Жилищно-

коммунального хозяйства; - в Мосгортранс; -  в Департамент образования и науки города 

Москвы. 

Личные встречи с жителями района помогают результативно решать их проблемы, 

оперативно реагировать на сигналы, прикладывать все организационные усилия для того, 

чтобы помочь. 

 
   

В столичном конкурсе «Лица района» одержал победу 11 ноября 2020г. Конкурс 

проводился при организационной поддержке Государственного автономного учреждения 

города «Московское агентство реализации общественных проектов» и был направлен на 

выявление и поддержку молодых специалистов, имеющих личные успешные практики в 



работе с населением или разработавших собственные социально значимые инициативы на 

районном уровне. 

 
 
19 ноября 2020 г. принял участие в работе окружной конференции партии «Единая 

Россия». В ходе партийного форума рассказал своим коллегам о предварительных итогах 

работы объединения муниципальных депутатов и волонтеров ЮАО по реализации новых 

социальных и спортивно-массовых проектов для жителей Южного округа. 

В частности, сообщил об успехах и планах на будущее по расширению проектов 

«Муниципальный дозор» и «Детский спорт».  

 
 

Принял участие в акциях «Звонок добра», «Мы вместе», цель которых – помогать 

пожилым жителям в рядах волонтерского движения. В условиях сложной 

эпидемиологической обстановки в столице оказывал адресную помощь пожилым, 

одиноким, многодетным и маломобильным гражданам. Большинство обращений от 

жителей Царицына связано с доставкой продуктов, лекарств, а также предметов первой 

необходимости.  

  
 



Являюсь организатором и участником всех праздничных мероприятий, акций, 

проводимых на территории муниципального округа, в том числе и благотворительных.  

В рамках патриотического воспитания совместно с юными активистами местного 

отделения «Молодой гвардии» принял участие в акции, приуроченной ко Дню Героев 

Отечества  9 декабря.  Акция была организована политической партией «Единая Россия» в 

рамках проекта «Историческая память», одной из задач которого является формирование 

общественного интереса к истории своего края, города и района.  

Пандемия внесла коррективы во все стороны нашей жизни, не всех наших ветеранов 

получилось своевременно поздравить с праздником Победы! Принимал участие в 

поздравлении ветеранов на дому.  

 
 

Активно принимаю участие во всех благотворительных акциях:  

- «Передай добро» партии «Единая Россия» ЮАО, которая проходила в ноябре 

2020 г. Суть акции заключалась в оказании адресной помощи людям, которые в ней остро 

нуждаются. 

- проект «Первоклассник», призванный помочь многодетным семьям и семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к началу учебного года. 

 

 
 Участвовал в предновогодней акции для детей из многодетных и малоимущих 

семей "Игрушка под елку», покупал коньки и игру. 

Оказываю посильную помощь Храму Благовещения Пресвятой Богородицы Девы 

Марии в приобретении строительного материала для воскресной школы при Храме. 

В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!» мужчины депутатского корпуса 

муниципального округа Царицыно одарили женщин района цветами и приятными 

пожеланиями в честь Международного женского дня. Суть акции — дарить 

представительницам прекрасного пола символ весны — тюльпаны в совершенно разных 

местах района. 



 
Для информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления в 

В отчетный период использовалась газета «Царицынский вестник» и сайт 

муниципального округа mcaricino.ru. Для более быстрого и тесного контакта депутатов с 

жителями муниципального округа на сайте разработана интернет-приемная, посетив 

которую можно задать вопрос в адрес депутата муниципального округа. 

На нашем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются: 

- фото/видео материалы заседаний Совета депутатов муниципального округа Царицыно; 

- решения Совета депутатов; 

- проекты нормативных правовых актов; 

- результаты публичных слушаний по проектам решений; 

- информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них. 

Общение в социальных сетях в этом году – стало одним из основных средств общения в 

период самоизоляции и пандемии. На своей страничке в Facebook мной тоже размещалась 

различная информация. Это и информация о прошедших заседаниях Совета депутатов, и 

поздравления с праздниками и другими знаменательными датами, отмечающими как 

отдельными лицами, так и организациями. Я стараюсь писать на актуальные и добрые 

темы. 

Благодарю всех депутатов Совета депутатов, сотрудников аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно, сотрудников управы района Царицыно, 

общественные организации района, в т.ч. Совет ветеранов, за сотрудничество и 

стремление в решении новых задач и разрешении наших общих проблем. 

 

Благодарю жителей нашего округа за активное участие в жизни района, стремление 

сделать его лучше и красивее. 

 

Глава муниципального  

округа Царицыно                                                                                    Д.В. Хлестов 


