
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г. 

 

 Я, Шабашева Наталья Викторовна, 10 сентября 2017 года избрана депутатом 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 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.  

За данный период было проведено 12 заседаний (в том числе и внеочередных), в 11 

принимала участие. 

  
Являюсь членом постоянной комиссии по развитию муниципального округа и 

членом аттестационной комиссии, комиссии 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 проведено 8 заседаний комиссии по вопросам развития 

муниципального округа, на которых рассматривались вопросы: 

1. Согласование проектов размещения нестационарных торговых объектов на 

территории района Царицыно города Москвы, в части исключения адресов Пролетарский 

проспект, вл. 20 и Кантемировская ул., вл. 47 из схемы размещения нестационарных 

торговых объектов со специализацией «Елочный базар» и исключения адресов: 

Пролетарский проспект, вл. 20 , Бакинская ул., вл. 18 со специализацией Бахчевой развал, 

а так же  адресов Пролетарский проспект, вл. 24  и Ст. метро «Царицыно» (выход на 

Каспийскую ул., 36) со специализацией «Печать»;   

2. Согласование/отказ установки ограждающих устройств; 

3. Вопросы благоустройства и другие. 

 



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. 

Решением от 26.08.2020 №ЦА-01-05-07/04 уполномочена на участие в работе в 

комиссии по открытию и принятию работ в 2021, 2022, 2023. 

По адресу ул. Севанская, д.12 проведены работы – ремонт кровли, ремонт 

фасада. 

По адресу ул. Севанская, 46, к.4 - ремонт внутри домовой инженерной системы 

водоотвода (канализация), теплоснабжения (разв.магистр.), ХВС, ГВС. Работы 

находятся в стадии завершения. 

Приняла акты выполненных работ по замене лифтов: ул. Бехтерева, д. 47 к.2, 

ул. Бехтерева, д. 47 к.1, ул. Бехтерева, д. 51 к.2 

В мае 2021 года прошла обучающий курс по вопросам организации капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Москвы. 

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 в жилых домах и на дворовых 

территориях: 

По адресу ул. Луганская д. 8 контролирую работы по замене витражей. 

По адресу ул. Кантемировская д.53, к.1 контролирую работы по замене окон в 

местах общего пользования. 

В рамках мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно 

были проведены работы по ремонту лестниц/подпорной стенки по адресам: 

 ул. Бехтерева д.37к.3, ул. Бехтерева, д.41 к.4 

В рамках дополнительных мероприятий по социально –экономическому развитию 

района Царицыно города Москвы в 2020 г. выполнены запланированные работы по 

адресу: ул. Севанская, д.56, к.3 – замена окон в местах общего пользования. 

Проведены работы по благоустройству дворовых территорий в рамках мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий района Царицыно в 2021г. за счет средств 

стимулирования управ районов г. Москвы: 

ул. Бехтерева, д.51, кор.2 -  ремонт асфальтовых покрытий, установка и замена 

бортового камня, устройство/ремонт пешеходного тротуара, устройство/ремонт 

тротуарной плитки, 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 без компенсатора, установка лавочек, установка урн, озеленение 

(посадка деревьев и кустарников). 

ул. Бехтерева, д.43, корп.1 -  ремонт асфальтовых покрытий, установка и замена 

бортового камня, устройство/ремонт пешеходного тротуара, устройство/ремонт 

тротуарной плитки, ремонт газона(рулонный), установка нового ограждения, 

устройство/ремонт тренажерной площадки (с установкой тренажеров), 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. 

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе 

Царицыно в 2020г. за счет средств стимулирования управ районов проведены локально-

реконструктивные мероприятия по адресу: ул. Севанская д.5.к.2 в 2021 г. 



 
Помимо этой работы активно участвую в публичных слушаниях, которые 

проводятся в муниципальном округе. 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». 

Принимала участие в открытом заседание Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно, на котором заслушивался ежегодный отчет главы управы района Царицыно о 

результатах деятельности управы района в 2020 году. 

 
 Как председатель Совета общественных пунктов охраны порядка района 

Царицыно оказываю содействие ОМВД Царицыно в охране общественного порядка по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений на территории района 

Царицыно. В рамках проекта «Безопасная столица» в районе Царицыно проводятся 

профилактические рейды с моим участием. 

 Целью проведения рейда является профилактика правонарушений в жилом 

секторе, выявление административных правонарушений. 

 



Провожу профилактические беседы с ветеранами ВОВ, обществом инвалидов и 

другими пожилыми гражданами о мошеннических действиях, совершаемых в отношении 

них. 

 

 
Принимаю активное участие в проведении праздников, зрелищных мероприятий и 

памятных акций.  

 
 

Вместе со своими коллегами по депутатскому корпусу я приняла участие в 

региональном форуме «Муниципальная инициатива», который состоялся в Москве 

13.07.21. На мероприятии народные парламентарии презентовали проекты и практики 

общественно значимой направленности. 

Важной для себя считаю работу непосредственно в избирательном округе с 

жителями. Как депутат, я регулярно веду прием жителей. За данный период ко мне 

обратились 18 жителей. Основные темы обращений:  

-содержание и благоустройство дворовых территорий - и ремонт жилых домов,  

- содержание строительных площадок; 

-уборки территории района в зимний период,  

- нарушение закона о тишине; 

-проживание в арендованных квартирах иностранных граждан; 

- установка павильона ожидания на остановке ст.м. Царицыно; 

- качество выполнения работ по капитальному ремонту МКД. 

Совместно с депутатами МО неоднократно осуществляла выход на территорию 

избирательного округа по обращениям жителей.  



 
Это позволяет более глубоко узнать проблемы жителей и найти совместные пути 

их решения с исполнительной властью. 

 

На основании обращений избирателей, мною были подготовлены обращения: - в 

ГБУ "Жилищник района Царицыно, управу района Царицыно, ОМВД по району 

Царицыно, в ГУП «Мосгортранс», Территориальное управление Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы по ЮАО. 

Из-за ситуации с распространением COVID-19 принимала участие в 

поздравительных акциях ветеранов на дому. 

 
Являюсь, участником акций, проводимых на территории муниципального округа, в 

том числе и благотворительных, направленных на оказание помощи детям из детских 

домов, детям из малообеспеченных семей. 

 



Принимала участие в благотворительной акции «Игрушка под елку».  Участвовала 

в акциях «Звонок добра», и «Мы вместе». 

 Доставляла продукты и медикаменты жителям района Царицыно, находящимся на 

самоизоляции и не имеющим возможности выйти из дома за покупками —товарами 

первой необходимости. 

  
 

Моя деятельность направлена на улучшение социальной обстановки, на безопасное 

и более комфортное проживание граждан не только в моем избирательном округе, но и в 

муниципальном округе в целом. 

У нас остаются проблемы и вопросы, которые волнуют наших граждан, которые 

необходимо решать нам вместе, депутатскому корпусу. 

       Хочу поблагодарить своих избирателей за активное участие во всех актуальных 

вопросах по району Царицыно, с которыми они обращались ко мне, как депутату, для их 

совместных решений.     


