
Отчет депутата 

Совета депутатов муниципального округа Царицыно 

за период октябрь 2020 – октябрь 2021 г.г. 

Тишковой Елены Алексеевны по первому избирательному округу. 

 

Я, Тишкова Елена Алексеевна, являясь муниципальным депутатом Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно, в соответствии с действующим законодательством, 

предоставляю отчет о деятельности, встречах с жителями за отчетный период с октября 

2020 -октябрь 2021 гг.  

Свои полномочия как депутата, я осуществляю на непостоянной основе. 

 

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. 

За отчетный период было проведено 12 заседаний Совета депутатов. Заседания Совета 

депутатов проводились в соответствии с утвержденным Регламентом, планом работы и 

повесткой дня. Я присутствовала и принимала участие во всех заседаниях. 

Как член комиссии Совета депутатов муниципального округа Царицыно по развитию 

муниципального округа. Принимала участие в согласовании шлагбаума с выходом на место 

установки. Законность установки шлагбаума на придомовой территории – это не только 

наличие соответствующей документации, но и соблюдение важных правил по его 

внешнему виду, монтажу и функциональности. В отчетный период комиссией была 

рассмотрена законность установки ограждающих устройств на придомовых территориях и 

на заседаниях Совета депутатов:  

Были согласованы установки ограждающих устройств по адресам:  

17.02.2021 - ул. Севанская, д.11,  

15.09.2021 - Пролетарский проспект, дом 33 корпус 1; дом 33 корпус 2; дом 33 корпус 3; 

дом 33 корпус 4; дом 35; дом 37; дом 39; дом 41. 

15.09.2021 - ул.Бехтерева дом7, кор.1 и дом 7 кор.2 

Отказ в согласовании ограждающих устройств по адресу: ул. Бехтерева, д. 51, корп. 2. 



 

Также являюсь членом комиссии по развитию культуры и спорта.   

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: 

- комиссии по вопросам развития муниципального округа -8 заседаний,  

- бюджетно-финансовой комиссии – 7 заседаний. 

- комиссии по развитию культуры и спорта – 4.  

Я принимала активное и непосредственное участие в работе комиссий, осуществляющих 

открытие и закрытие работ по благоустройству дворовых территорий и приведению в 

порядок подъездов многоквартирных домов, а также участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ. Вместе с тем участвовала и защищала интересы жителей в 

сфере капитального ремонта.  

В рамках Региональной программы выполнения капитального ремонта жилых домов 

в районе Царицыно в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту фасада и 

кровли по адресу Кавказский б-р д.29 к.3 

В отчетном периоде принимала акты выполненных работ по капитальному ремонту 

домов по адресам: 

- ул. Кантемировская, д.31, к.2 – ремонт ГВС и ХВС , канализации, ремонт подвала, 

кровли ЦО магистрали. 

- ул. Кантемировская, д.31, к.3 – ремонт ГВС и ХВС разводящие магистрали, ремонт 

канализации, кровли, подвала и ЦО магистрали. 

- Кавказский б-р, д. 8 - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего и 

холодного водоснабжения разводящие магистрали, ремонт подвальных помещений, 

ремонт системы теплоснабжения и ремонт кровли, ремонт подъезда. 

- ул. Ереванская, д.28,к.2 – ремонт системы дымоудаления, горячего и холодного  

водоснабжения, разводящие магистрали ,  ремонт  водоотведения, ремонт подвальных 

помещений, ЦО, ремонт кровли и фасада. 

- Кавказский б-р, д. 29,к.2 – ремонт ГВС и ХВС разводящие магистрали, системы 

водоотведения канализации,  ремонт внутридомовых электросетей, ремонт подвала, 



ГВС, ХВС, ремонт подъезда, ремонт внутриридомовых инженерных систем 

теплоснабжения (развод. магистрали). 

Работы по этим адресам завершены. Ведутся работы по устранению замечаний. 

Опыт прошлых лет показал, что участие муниципальных депутатов в работе комиссий 

обеспечивает более эффективный контроль за работой подрядчиков, повышает их 

ответственность перед жильцами. Получив право подписывать акты открытия и закрытия 

работ, депутаты могут контролировать качество выполненных работ, если работы 

произведены некачественно, с нарушением технологии, можно обязать их все переделать. 

Это позволяет эффективнее защищать интересы горожан. 

В рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Царицыно в 2021 проведены работы по адресам: ул Кантемировская д. 27, д.29.к.2 – 

ремонт лестниц/подпорной стенки. 

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Царицыно 

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

реконструктивные мероприятия по адресу: пересечение ул Каспийской и ул. 

Макеевской. 

 

В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий района 

Царицыно в 2021 г. за счет средств стимулирования управ районов проведены 

работы по адресам: 

ул. Луганская , 1 - установка опор освещения. 

ул. Кантемировская , 15-17– устройство ИДН (искусственная дорожная неровность). 

11 февраля была организована встреча с инициативной группой жителей на строительной 

площадке Ереванская, дом 8. На встрече обсуждались вопросы о сроке ввода дома в 

эксплуатацию и переселения жителей в новые квартиры. Представители Фонда реновации 

города Москвы провели показ жителям новых квартир. 



 

В декабре 2021 года приняла участие в декаде приема граждан, приуроченной к 19-летию 

со дня образования Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

  

За отчетный период поступило 17 обращений от жителей района (избирательного округа 

№1). Из них: 

- содержание и благоустройство дворовых территорий -2;  

- вопросы по реновации-2; 

- вопросы образования 4; 

- качество выполненных работ по капитальному ремонту -4 

- летний отдых детей - 5. 

Все обращения рассмотрены положительно. 

Работаю с семьями, которые находятся у меня на патронате. Оказываю социальную 

поддержку семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 



Принимала участие в Стратегической сессии по сбору предложений в «Народную 

программу» «Единой России». 

 

 

Принимала участие в благотворительной акции «Игрушка под елку», которая традиционно 

проходит в канун новогоднего праздника по всей стране. 

Принимала участие в благотворительная акция «Звонок Добра» и «Мы вместе», 

организованной по инициативе активистов партии «Единая Россия», которая направлена на 

поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время 

пандемии коронавируса, доставляла лекарства и продукты. 

 
 

 

 

В канун празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне от 

муниципальных депутатов района Царицыно и партии «Единая Россия» поздравляла 

ветеранов на дому в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. 



 

Хочу выразить искреннюю признательность и огромную благодарность жителям района, 

коллегам-депутатам Совета депутатов и сотрудникам администрации за плодотворную 

совместную работу и неоценимую помощь в выполнении общих задач! 


