
ОТЧЕТ 

Депутата 4-го созыва по избирательному округу №1  

Камарзиной Ольги Геннадьевной  

по итогам депутатской деятельности в 2019 году 
 

Я, Камарзина Ольга Геннадьевна, являюсь депутатом по 1-му 

избирательному округу поселения «Мосрентген» в городе Москве, с сентября 

2018 года. В округ входят: пос. завода Мосрентген №№ 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 

15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, дер. Дудкино, СНТ «Дары природы», СНТ 

«Круиз», СНТ «Дудкино», СНТ «Дудкино-1», СНТ «Содружество Дудкино», 

СНТ «Красный Октябрь», СНТ «Знамя труда», СНТ «Дружба», ТСН 

«Троицкое». Посещаю все заседания Совета депутатов.     Принимаю активное 

участие в работе постоянных Комиссий Совета депутатов поселения 

«Мосрентген»:  

- В постоянной Комиссии по вопросам бюджета, экономического 

развития, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытового 

обслуживания, землепользования и экологии Совета депутатов; 

- В постоянной Комиссии по вопросам правопорядка, связи с 

общественными органами, СМИ, органами государственной власти и 

местного самоуправления, социальным вопросам, вопросам образования и 

здравоохранения, культуре и спорту, работе с ветеранами и молодежью и 

организационным вопросам Совета депутатов; 

- В постоянной Комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции Совета депутатов. 

 

Мои уважаемые избиратели, за 2019 год нами было сделано немало. 

Проведено благоустройство территории возле домов №№ 13, 15, 23, 24 

поселения «Мосрентген».  Старались учесть все пожелания жителей.  

На протяжении 2019 года я получала предложения от жителей нашего 

поселения по благоустройству придомовых территорий домов №№ 19, 27, 14, 

16. С жителями обсуждали, что они хотели видеть возле своих домов. Все 

пожелания жителей будут учтены. Спасибо вам за активное участие в жизни 

нашего поселения.  

В доме № 24 в 2019 году проводился капитальный ремонт.  Я лично 

контролировала подрядную организацию, проводившую данные работы. 

Хочу также поблагодарить депутата Мосгордумы Александра Козлова, 

который непосредственно принял участие в организации работ по 

капитальному ремонту и помог включить в смету капитального ремонта 

кровлю дома № 24 поселения «Мосрентген».  

Перед благоустройством нашей парковой зоны между поселением 

«Мосрентген» и СНТ, запланированным на 2020 год, была проведена разметка 

территории, для того, чтобы безболезненно для окружающей среды, 

проложить экологические дорожки для прогулок наших жителей.  



Было рассмотрено моё предложение по благоустройству конечной 

остановки городского транспорта в нашем поселении, сделать ее более 

удобной для жителей. 

  Проводились работы по отлову бездомных животных, все животные 

были помещены в питомник.  

Несколько раз, по просьбам жителей СНТ, выезжала на их территорию. 

В деревне «Дудкино» было продолжено благоустройство. Возле 

пожарного пруда установлена детская площадка.  

Хочу поблагодарить Добровольную народную дружину нашего 

поселения за активную работу. Я неоднократно, по просьбам жителей, 

обращалась к ним за помощью. 

 Спасибо вам большое от жителей поселения. 

 

Депутатами поселения «Мосрентген», совместно с Администрацией 

поселения «Мосрентген», были разработаны долгосрочные программы на 

2018 – 2021 годы по разным направлениям: благоустройство территории, 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, 

обеспечение безопасности, социальная политика. Программы создавались с 

учетом Ваших наказов. 

 

За 2019 год на мое имя поступило 10 письменных и 30 устных 

обращений. 

Все обращения были рассмотрены и направлены ответственным лицам 

для их решения. Всем заявителям были даны полные разъяснения по их 

вопросам в устном и письменном виде. 

Неоднократно вносила предложения на Комиссию по вопросам 

правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, органами 

государственной власти и местного самоуправления, социальным вопросам, 

вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, работе с 

ветеранами и молодежью и организационным вопросам Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» об оказании материальной помощи жителям 

поселения, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Всеми депутатами 

данные решения были поддержаны. 

В частности, был произведен капитальный ремонт квартиры в доме № 6 

поселения, для проживающих там девочек-сирот.  

Хочу выразить благодарность всем, кто принимал участие в этой работе. 

Органами власти города Москвы, Префектурой ТиНАО города Москвы, 

администрацией поселения «Мосрентген» оказывалось содействие поселению 

«Мосрентген» решения значимых проблем и задач для жителей СНТ, 

находящихся на территории поселения «Мосрентген». 

Требования и контроль к содержанию территории со стороны городских 

властей усилился в разы. 

За период 2019 года проделана серьезная совместная работа Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» и Администрации поселения 

«Мосрентген». 



  Огромное спасибо всей команде администрации поселения 

«Мосрентген» и лично главе администрации Ермакову Евгению Николаевичу 

за поддержку предложений депутатов Совета депутатов и жителей поселения. 

По-прежнему, имею четкое убеждение, что сделать можно больше. 

На 2020 год, по первому избирательному округу, запланировано:  

- включить в программу благоустройства придомовые территории, между 

домами №№ 19, 27, 14, 16 поселения; 

- благоустроить территорию конечной остановки городского транспорта 

поселения «Мосрентген», установить большую комфортабельную остановку, 

с зоной отдыха и дополнительными скамейками; 

- провести высадку деревьев и кустарников; 

- провести кронирование, вырубку сухостоя, санитарную обработку деревьев. 

По-прежнему, имею четкое убеждение, что сделать можно больше 

Дорогие избиратели, спасибо Вам за оказанное Вами доверие и избрание 

меня депутатом. Это новый интересный опыт в моей жизни.  Спасибо за Ваши 

вопросы и предложения, поддержку и критику. Приходите на встречи с 

депутатами.   

 Только вместе мы можем сделать наше поселении «Мосрентген» 

лучше!  

 

С уважением, депутат Совета депутатов О.Г. Камарзина. 

 

 

 

 

 


