
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г. 

 

 Я, Старостина Луиза Андреевна,  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 Совета депутатов  – во всех 

заседаниях принимала участие . 

 

 
Являюсь членом комиссии по развитию муниципального округа, бюджетно-

финансовой комиссии муниципального округа Царицыно. За отчетный период принимала 

участие во всех комиссиях, их за отчетный период было: 8 заседаний по развитию 

муниципального округа и 7 комиссий- бюджетно-финансовой комиссии. 

 
За отчетный период принимала участие в публичных слушаниях: 

- 14.12.2020г. на публичные слушания предоставлялся проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно «О бюджете муниципального округа Царицыно на 

2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»; 

- 07 июня 2021 года состоялись Публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Царицыно "Об исполнении бюджета муниципального 

округа Царицыно за 2020 год» 

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 . 

По адресу ул. Бакинская, д.23 выполнены работы по ремонту ГВС, ХВС, 

водоотведения, ремонт подвала, ремонт внутридомовой системы теплоснабжения. 

По адресу ул. Бакинская, д. 25 сделан ремонт подвала, ремонт внутри домовых 

инженерных систем водоотведения канализация (выпуск и сборные трубопроводы), 

ремонт внутридомовых систем ГВС, ХВС, ремонт внутридомовой системы 

теплоснабжения. 

По адресу ул. Бакинская, д. 27 выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества находится на стадии завершения. 

 

В рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Царицыно города Москвы в 2021 году сделан ремонт мусоропровода в 

многоквартирном доме по адресу ул. Бакинская, д.19. 

Под контролем со стороны депутатов ведутся работы по благоустройству района 

Царицыно.  Считаю важным, что депутаты участвуют в приемке работ по благоустройству 

работ.  

В рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Царицыно города Москвы в 2021 году проведены работы по ремонту лестниц/ 

подпорной стенки по адресам: ул. Бакинская, д.25 к.2. 

В Рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Царицыно 

ЮАО г. Москвы в 2021 году, за счет средств стимулирования управ районов города 

Москвы : 

1. По адресу ул. Севанская д.3 к.2 проведен ремонт рулонного газона 1500кв.м., ремонт  

лестниц/подпорной стенки. 

2. По адресу ул. Севанская д.12 проведен также ремонт рулонного газона 1400 кв.м, и 

создано цветочное оформление. 

3. По адресу Бехтерева ул., д.41 к.2 – проведен  ремонт асфальто-бетонного покрытия с 

заменой бортового камня, устройство/ремонт пешеходного перехода, устройство/ремонт 

тротуарной плитки, ремонт газона(рулонный), установка ограждения (по периметру 

площадок), устройство игрового комплекса,  замена МАФ на детской площадке, установка 

урн, лавочек и опор освещения. 

В рамках дополнительных мероприятий по социально –экономическому развитию 

района Царицыно города Москвы в 2020 г. выполнены работы по адресу: ул. 

Веселая д. 3 – ремонт кровли. 

 

Большое внимание я уделяю работе с избирателями. Каждый житель района имел 

возможность лично пообщаться со мной не только во время приема по утвержденному 

графику, но и обратиться по телефону в любое удобное для него время. Обращение 

граждан за отчетный период: 

Всего обращений 27 

Даны разъяснения по 10 вопросам 

Решено положительно-7 

Основные темы обращений, поступающих в мой адрес: 

- содержание и благоустройство дворовых территорий и обновления детских 

площадок ; 

- содержание и капитальный ремонт жилых домов; 

- обустройство пешеходных переходов (установка ИДН); 



- жилищные вопросы; 

- жилищно-коммунальные вопросы. 

Принимала участие в декаде приемов, приуроченный к 19-летию Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» 

В этом году отвечала на вопросы и обращения граждан с 1 по 10 декабря в удаленном 

формате, по телефону или видеосвязи. В ходе онлайн-приема все обращения были 

рассмотрены, по некоторым из них приняты положительные решения. Разъяснения и 

консультации были даны всем обратившимся. 

 

 
 

Принимала участие в заседания Совета депутатов 24 февраля, на котором Глава 

управы Сергей Белов отчитался перед жителями и депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно о своей работе за 2020 год. 

 

 
 

В отчетном периоде принимала участие в заседании Общественного совета при 

Стоматологической поликлинике №62, где 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. 



 
Являюсь участником благотворительных, направленных на оказание помощи детям 

из детских домов, детям из малообеспеченных семей. 

 

Заканчивая свой отчет по итогам отчетного периода, хочу выразить благодарность за 

совместную и плодотворную работу депутатам Совета депутатов, Управе района, 

активистам общественных организаций и жителям района. 


