
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г. 

Шумейко Светланы Анатольевны по второму 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. 

Одной из основных форм деятельности депутата Совета депутатов было и остается участие в работе 

Совета депутатов. 

 

Так, в отчетном периоде проведено12 заседание Совета депутатов, в 10 принимала участие.  

Являюсь председателем комиссии Совета депутатов муниципального округа Царицыно по 

развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-досуговой работы с населением 

муниципального округа Царицыно. На заседании разрабатывался проект Перечня праздников, 

проводимых в муниципальном округе на 2021 год.  

 

Моя деятельность в отчетном периоде это: 

- участие в заседаниях Совета депутатов; 

- выполнение решений, принятых Советом депутатов; 

- участие в работе действующих комиссий; 

- работа с избирателями. 

За отчетный период приняла участие в работе: 



8 ми комиссиях по вопросам развития муниципального округа. 

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: 

В рамках дополнительных мероприятий по социально –экономическому развитию района 

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

дворовой территории по адресу  Кавказский б-р, д.50 – устройство пешеходного тротуара , 

замена бортового камня, ремонт газона, устройство игрового комплекса и установка МАФ. 

В рамках мероприятий по социально-экономическому развитию района Царицыно города Москвы 

в 2021 году проведены работы по ремонту лестниц/подпорной стенки по адресам:  

ул. Бехтерева, д.39, к.1, д.39 к.2, д.39к.3 

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. 

Весной 2021 года открыты работы по капитальному ремонту по адресам: ул. Бехтерева, д.41,  к. 3,  

ул. Бехтерева, д.45,  к. 1 

По адресам: ул. Бехтерева, д. 47, кор. 1, 2, ул. Бехтерева, д.51, к. 2 завершены работе по замене 

лифтов. 

В декабре с 1 по 10 2020 года приняла участие в Декаде приема граждан, приуроченной к 19-летию 

со дня образования Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

 

За отчетный период поступило 22 обращения от жителей района (избирательного округа №2). Из 

них: 

По вопросам капитального ремонта -7; 



По вопросам получения санаторно- курортных путевок -2 

По благоустройству-5; 

По жилищно-коммунальным начислениям – 2; 

По реновации – 5; 

По вопросам соблюдения чистоты на стройплощадках – 1. 

По всем обращениям были приняты меры и даны разъяснения. Практически каждый вопрос 

жителей удается решить оперативно, некоторые вопросы, требующие длительной проработки, 

остаются на моем личном контроле до исполнения. Большинство вопросов, поступающих на приеме 

носят социальный характер и связаны с моей непосредственной деятельностью. 

 

 

Много обращений касаются реновации в районе. Дома на Кавказском бульваре вл 40 и дом по ул. 

Кантемировская д.39А - ведется приемка. Переселение планируется на конец 2021 года. 

Дом №8 по ул. Ереванская в марте 2021 ввели в эксплуатацию, 30 августа заработал центр 

переселения. Жители домов ул. Ереванская 10 к.1 и 10 к.2 готовятся к переселению. 

Принимала участие в заседания Совета депутатов, на котором глава управы Сергей Белов 

отчитался перед жителями и депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Царицыно о своей работе за 2020 год. 

 

Участвую во всех мероприятиях района Царицыно. Приняла участие 26 апреля в мемориальной 

акции на Пролетарском проспекте у памятника «Ликвидаторам последствий чернобыльской и 

других радиационных катастроф, ядерных испытаний». 



 

В период пандемии коронавируса ограничения коснулись и проведения праздничных мероприятий. 

Также участвую в ежегодных благотворительных акциях в районе Царицыно: 

1. «Игрушка под елку». Она приурочена к грядущему празднованию Нового года. 

2. «Собери ребенка в школу» 

В сложной эпидемиологической обстановке в столице помогала пожилым гражданам района 

Царицыно в рядах волонтерского движения, принимала участие в акциях «Звонок добра» и «Мы 

вместе». Доставляла продукты и лекарств пожилым жителям, которые вынуждены были соблюдать 

режим самоизоляции. 

 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Москве, на кануне праздника Дня победы 

вместе со своими коллегами депутатами поздравляла ветеранов на дому. 

 

Благодарю жителей района за активность и неравнодушие, коллег - депутатов за сплочённость в 

работе, управу района Царицыно - за поддержку. 


