
 

 

Отчет депутата Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово города Москвы 

ЗИНОВОЙ Галины Яковлевны 

 (избирательный округ № 3) 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа Северное 

Измайлово, депутаты обязаны отчитываться перед избирателями непосредственно на 

встречах, а также информировать их о своей работе не реже одного раза в год. 

Деятельность депутатов муниципального округа Северное Измайлово в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством и законами города 

Москвы, основными из которых являются: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»; 

-  Закон города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы»; 

- Устав муниципального округа Северное Измайлово.  

 
В городе Москве органы местного самоуправления наделены следующими 

отдельными полномочиями в сфере организации деятельности управы района города 

Москвы: 

 ежегодное заслушивание отчета главы управы района Северное Измайлово о 

результатах деятельности управы района; 

 ежегодное заслушивание отчета главы муниципального округа Северное 

Измайлово; 



 ежегодное заслушивание отчета начальника ОМВД России по району Северное 

Измайлово УВД по ВАО ГУ МВД; 

 ежегодное заслушивание информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения "Жилищник" района Северное Измайлово; 

 ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг района Северное Измайлово; 

 ежегодное заслушивание информации руководителей: ГБУЗ ГП № 191 г. Москвы, 

ГБУЗ ДГП № 122 г. Москвы; 

 ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра 

социального обслуживания населения «Восточное Измайлово» (филиал 

«Северное Измайлово»); 

 ежегодное заслушивание отчета руководителя ГБУ г. Москвы Досуговый центр 

«Юность». 

Также, органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными 

полномочиями города Москвы в сфере благоустройства: 

 согласование, внесенного главой управы района, ежегодного адресного перечня 

для проведения работ по благоустройству дворовых территорий; 

 участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в 

контроле над ходом выполнения указанных работ. Решением Совета депутатов 

каждый депутат закреплен за конкретным объектом по открытию, закрытию 

работ текущего и капитального ремонта многоквартирных домов. Совместно с 

членами комиссии депутаты подписывают соответствующие акты; 

 согласование установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов. 

Участие в заседаниях Совета депутатов 

В 2020 году было проведено  всего 11 заседаний, из которых я участвовала  в 10 

– 6 очередных  и  4  внеочередных  заседаний  Совета муниципальных депутатов.  

Участие в комиссиях 

С 2017 года я вхожу  в комиссию по общественной безопасности. 



Также участвовала в работе Комиссии по формированию и утверждению бюджета 

на 2021 год. 

 

Прием граждан 

С января по март 2020 года прием жителей района осуществлялся в очном 

формате, с апреля по декабрь – в дистанционном (в связи с введенными 

ограничениями).  Были исключения – декабрь 2020, когда совместный прием по 

юридическим вопросам, проводимом совместно с Главой муниципального округа 

Сергеевым А.И.  был проведен личный прием граждан, с соблюдением установленных 

норм безопасности. За отчетный период обратилось около 20 жителей района /так как 

обращались не только через Аппарат Совета Депутатов, но и посредством личного 

обращения на территории района/ с вопросами разного характера: ход выполнения 

капитального ремонта, установка лифтового оборудования, благоустройство 

территорий.  Вопросы ремонта квартир льготникам и вопросы здравоохранения. 

Вопросы по защите прав граждан в правоохранительных органах. На все вопросы были 

даны разъяснения и рекомендации, ряд вопросов взят на контроль. Вопросы по работе 

правоохранительных органов были решены совместно с Главой муниципального 

округа. 

Участие в ходе ремонтных работ по адресам: 

 Щелковское шоссе, дом 86 

 Щелковское шоссе, дом 90 

 Щелковское шоссе, дом 84 

 Щелковское шоссе, дом 92(корп.1, 2) 

 Щелковское шоссе, дом 88 корп.2 

По адресу Щелковское шоссе, дом 90 из-за смены подрядных организаций и 

многочисленных обращений жителей дома к качеству выполненных работ были 

многократные обращения в ГБУ "Жилищник», подрядные организации.  

По адресу Щелковское шоссе, дом 90 были заменены еще раз двери нескольких 

подъездов уже ранее отремонтированных дверных групп, в связи с вандализмом 

неизвестных лиц в отношении вновь установленных дверей. По окончании ремонта 



в данном доме подрядная организация, с которой велась моя активная работа по 

устранению недоделок, были в окна некоторых квартир вставлены защитные 

москитные сетки. 

 В доме 86 по Щелковскому шоссе после проведения капитального ремонта 

по просьбам жителей и моем активном участии в продвижении этой просьбы был 

установлен «козырек» над входной дверью со стороны улицы, что создало большие 

удобства для доступа в дом во входной группе. 

Участие в праздничных мероприятиях, акциях 

- поздравление ветеранов и тружеников тыла ВОВ на дому (вручение юбилейной 

медали и памятных подарков); 

- участие в митинге, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне на Площади Соловецких юнг; 

- участие в акции раздачи новогодних подарков детям из многодетных семей и 

семей активистов района;  

- принимала участие в еженедельных субботних  обходах Главы Управы и ГБУ 

«Жилищник» территории района; 

-  участие в торжественном мероприятии, посвященном очередной,31 годовщие, 

выводы советских войск из Афганистана – ул.К.Федина ; 

- участие в награждении юных художников-победителей конкурса рисунка по 

району «Северное Измайлово»; 

- участие в обсуждении проектов символов  района – Герба и Флага – и принятии 

и утверждении новых вариантов; 

- регулярно освещала в соцсетях – Фейсбук и ВКонтакте свою деятельность, 

деятельность своих коллег  с опубликованием текстовых сообщений и фотоотчетов.  

          Выражаю благодарность жителям района за доверие ко мне, а также коллегам по 

депутатскому корпусу, сотрудникам аппарата Совета Депутатов.  



 Отдельное спасибо Главному врачу поликлиники 191 Соколовой Марине 

Валерьевне за услышанную мной просьбу об изменениях приема граждан в 

поликлинике, идущих за получением прививок. 

 

С уважением  

Депутат Совета депутатов   

муниципального округа  Северное Измайлово в городе Москве          ЗИНОВА Г.Я. 

 

 


