
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г.  

Новоземцевой Татьяны Николаевны, по второму избирательному округу  

   

За отчетный период моя депутатская деятельность осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законодательством, законами города Москвы и полномочиями согласно Уставу 

муниципального округа Царицыно.  

Свои полномочия как депутата, я осуществляю на непостоянной основе. 

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

 

 

 
За отчетный период проведено 8 заседаний комиссии по вопросам развития 

муниципального округа и 4 по развитию культуры и спорта, во всех принимала участие. 

Спектр вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета депутатов достаточно широк: 

- принятие решений, связанных с созданием комфортных и благоприятных условий для 

проживания на территории района, 

- принятие и внесение дополнений в Устав МО, 

- согласование проекта местного бюджета, контроль за его исполнением, 

- принятие планов и программ развития МО,  

- заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его 

деятельности, Главы Управы района, руководителей организаций и учреждений района по 

итогам прошедшего года, 

- согласование/отказ установки ограждающих устройств; 

- согласование адресного перечня по благоустройству дворовых территорий и по 

ремонту МКД в 2020-2021 году за счет средств социально-экономического развития района, 

- согласование сводного районного ежеквартального плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства и др. 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О 

порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов информации руководителей городских 

организаций», решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 18.12.2019 № 

ЦА-01-05-17/04, представила 17.03.2021 на Совете депутатов муниципального округа 

Царицыно ежегодный отчет главного врача о работе ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ» за 2020 год.  



  
 

В рамках дополнительных мероприятий по социально –экономическому развитию 

района Царицыно города Москвы в 2021 г. выполнены запланированные работы по 

благоустройству по адресу ул. Веселая , д.4 – ремонт лестниц /подпорной стенки. 

  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.  

В 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту фасада и кровли по адресу  ул. 

Севанская д.11. 

ул. Бакинская, д.10 – выполнен ремонт: канализации, ГВС, ХВС, ремонт подвала, ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (развод. магистрали), ремонт фасада, 

ремонт крыши. 

ул. Бакинская , д.19  -выполнены работы по водоотведению – канализация, ремонт 

внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (развод. магистрали), ремонт пожарного 

водопровода, ремонт кровли. 

Тимуровская, д.3, к.2 ХВС, ГВС, ремонт канализации, ЦО, ремонт мусороствола, ремонт 

внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши.   

ул. Бакинская, д.8 ремонт инженерных систем теплоснабжения, ремонт фасада, ремонт 

подъезда, ремонт крыши. 

ул. Бакинская, д.2 ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ремонт 

фасада, ремонт подъезда, ремонт крыши. 

ул. Бакинская, д.29 -  ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 

(развод.маг.) 

ул. Бакинская, д.20 -  ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 

(развод.маг.), ремонт фасада, ремонт подъездов 

ул. Бакинская, д.21 -  ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 

(развод.маг.), ремонт пожарного водопровода, ремонт кровли. 

ул. Бакинская , д.22 – выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества 

находится в стадии завершения. 

ул. Бакинская, д.27 - ремонт внутридомовой системы теплоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовой системы горячего водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения (разводящие 

магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения канализации (выпуски 

и сборные трубопроводы), ремонт кровли. 

ул. Бакинская, д.25 -  ремонт кровли. 

ул. Бакинская , д. 23 -  ремонт кровли. 

По адресу ул. Севанская д.15, к.1, выполнены работы по ремонту подъездов, ведутся 

работы по устранению замечаний. 

Контроль за выполнением работ со стороны депутатов в целом дает положительный 

результат. 

 



Являюсь членом комиссии Совета депутатов муниципального округа Царицыно по 

развитию культуры и спорта, комиссии по соблюдению лицами, занимающими муниципальные 

должности ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и противодействия коррупции.  

За отчетный период присутствовала на 4-х заседаниях комиссии по развитию культуры и 

спорта в муниципальном округе, на которых ежеквартально рассматривался сводный районный 

календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства. 

 
Активно участвую в публичных слушаниях, которые проводятся в муниципальном 

округе. 

Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном округе с жителями. 

Как депутат, я регулярно веду прием жителей. Дни приема населения по графику: каждый 

второй понедельник месяца с 14.00 до 17.00 по адресу ул. Каспийская д.38.  

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в настоящее 

время веду дистанционный прием. За данный период на ко мне обратились 18 жителей. 

Основные темы обращений:  

-  вопросы по работе учреждений здравоохранения;  

- организация записи на прием к врачам-специалистам;  

- оздоровительная работа с населением; 

- адресная помощи малообеспеченным категориям граждан. 

Анализ обращений граждан помогает выявить наиболее острые проблемы. На мой 

взгляд, полезность любой власти, любого уровня заключается в том, что она может взять самую 

острую для людей проблему и решить ее. Местное самоуправление ближе к населению, 

оперативно реагирует на сигналы граждан.  

 
 

В рамках Декады приемов, приуроченный к 19-летию Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» с 1-10 декабря вела дистанционный прием граждан. Наиболее острые вопросы 

жителей района Царицыно касались улучшения жилищных условий и благоустройства. 



 
В ходе онлайн-приема все обращения были рассмотрены, по некоторым из них приняты 

положительные решения. Разъяснения и консультации были даны всем обратившимся. 

В частности, жители дома № 11 по улице Севанская обратились с вопросом о перспективах и 

предполагаемых сроках начала комплексного благоустройства на дворовой территории их 

многоквартирного дома. Особенно жители высказывали пожелания о необходимости 

обновления детской и спортивной площадок в их дворе. Я дала пояснения, что адрес дома по 

адресу: улица Севанская, дом 11 включен в план по благоустройству на 2021 год. В сентябре 

2021 года завершились работы по этому адресу. 

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Царицыно 

в 2021 г. за счет средств стимулирования управ районов (80%) проведены работы по 

адресам: 

ул. Севанская, д.11 - ремонт асфальтовых покрытий, установка бортового камня (дорожный) 

без компенсатора, замена бортового камня, устройство/ремонт пешеходного тротуара, 

устройство/ремонт тротуарной плитки, ремонт газона(рулонный, установка нового ограждения, 

ремонт лестницы/подпорной стенки, 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, озеленение 

(посадка деревьев и кустарников). 

ул. Бехтерева, д.43, к.2  - ремонт асфальтового покрытия с установкой бортового камня, 

ремонт газона (рулонный), устройство/ремонт тротуарной плитки, ремонт лестниц/подпорной 

стенки, установка лавочек и урн. 

ул. Веселая, д.33 к.2 - ремонт газона (рулонный), установка ограждения (по периметру 

площадок), установка лавочек, установка урн, установка опор освещения. 

ул. Бехтерева ул. 47 к.2 - ремонт асфальтового покрытия, установка/ремонт бортового камня, 

устройство/ремонт пешеходного тротуара, ремонт газона (рулонный), установка ограждения 

(по периметру площадок), устройство игрового комплекса, установка МАФ на детской 

площадке , устройство покрытия «искусственная трава» на детской площадке, установка 

лавочек  установка урн . 

ул. Севанская д.19 к.1 -  локально реконструктивные мероприятия (устройство пешеходного 

перехода). 

В Южном округе продолжают активно работать Общественные советы, созданные при 

медицинских учреждениях. В мае 2021 г. принимала участие в заседании Общественного совета 

при Стоматологической поликлинике №62. На совете обсудили итоги работы поликлиники за 

2020 год и систему организации оказания специализированной медицинской помощи 

ветеранам, участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, приравненным к ним 

категориям населения и маломобильным группам граждан. 



  
Участвую в благотворительных акциях, проводимых на территории муниципального 

округа.  

Принимала участие в благотворительной акция "Игрушка под елку". К сожалению, 

проводы 2020 и встреча 2021 года омрачены пандемией, -- но это не повод лишать чуда тех, кто 

больше всего в нем нуждается и ждет его: это дети из многодетных и малоимущих семей.  

 

Как инициатор проводила благотворительную акцию в районе Царицыно «Соберем 

ребенка в школу». 

 
В конце апреля 2021г.  стартовала акция «Улыбка для ветерана» и завершилась в конце 

мая. В акции приняли участие 20 ветеранов войны. В рамках данной акции врачи-стоматологи 

ГАУЗ «СП №62 ДЗМ» провели осмотры и лечение ветеранов не только в стенах клиники, но и 

на дому. 

Весной 2021 года в период коронавирусной инфекции, когда граждане старшего 

поколения соблюдали режим самоизоляции, поздравляла ветеранов с Днем победы на дому. 

 

  
 

Ведя приём населения как депутат, я регулярно сталкивалась с вопросами, касающимися 

социальной незащищённости граждан. Вопросы решаются с активной поддержкой главы 

Управы района Царицыно, социальными службами и действующими депутатами. 

Исполняя полномочия депутата, считаю своей главной задачей – представление и 

отстаивание   интересов, а также улучшение качества жизни жителей района. 



И конечно же, хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал нас все это время. 

Также, выражаю благодарность всем жителям района Царицыно, которые обратились для 

решения своих вопросов и тем самым помогли сделать жизнь в районе Царицыно более 

комфортной для проживания.  

В дальнейшем буду стремиться соответствовать высокому званию депутата и 

оправдывать надежды избирателей. 

 

 

Депутат муниципального округа Царицыно               Т.Н. Новоземцева 


