
ОТЧЕТ  

Депутата по 2-му избирательному округу поселения «Мосрентген». 

(многоквартирные дома №№ 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34) 

 

Добрый день, уважаемые избиратели, жители поселения, депутаты! 

 

Сегодня хочу Вам рассказать о проделанной работе, мной, депутатом 2го 

избирательного округа за 2017 год. За истекший период было проведено 8 очередных и 6 

внеочередных заседаний Совета депутатов.  

Совет депутатов - это коллективный орган, решения на нем принимаются 

коллегиально, путем голосования. Совершенно очевидным становиться  факт, что 

активное и регулярное участие в заседаниях Совета депутатов является наиважнейшим в 

деятельности депутата. 

  Во время Заседаний, при голосовании, учитывая пожелания наших избирателей, мы 

проголосовали за принятие: 

 

1. Решения о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального образования поселения «Мосрентген». 

2. Решения по деятельности администрации поселения. 

3. Решения по социальным вопросам. 

4. Решения по муниципальным программам и бюджету поселения. 

 

            И многих других. 

  

На территории поселения «Мосрентген» действуют целевые муниципальные 

программы. Исполнение программ составило за 2017 год более 90%. 

Приведу некоторые работы из выполненных:  

1. Капитальный ремонт подвальных помещений; 

2.  Капитальный  ремонт промывки системы мусоропроводов в многоквартирных 

домах  №№ 13, 14, 16, 23, 27, 28, 30; 

3. Замена окон в подъездах многоквартирных домов №№ 27, 28, 30, 16; 

4. По восстановлению ДУ И ППА в многоквартирных домах  №№ 36 и 32; 

5. Устройства освещения на дворовых территориях вблизи многоквартирных домов 

№№ 8, 17, 26, 35; 

            6. Выполнение работ по установке забора вдоль парковой зоны. Информационные 

стенды; 

            7. Выполнение работ по устройству роллердрома; 

8. Комплексное благоустройство парковой зоны по программе «Парк у дома»; 

9. Озеленение с высадкой декоративных растений за многоквартирными домами 

№№ 31, 32. 

10. Высадка деревьев в парковой зоне. 

 

 

За счет выделяемой субсидии г. Москвы были произведены работы по промывке, 

утеплению фасадов с заменой балконных экранов в МКД № 27, 28, 29, 30. Покраска 

фасада в многоквартирных домах №№ 32 и 31. 

 

 

Из средств фонда капитального ремонта в многоквартирном доме 33 были 



произведены работы по замене лифтов.  

На втором этапе выполнения работ мы столкнулись с нарушениями проекта со 

стороны подрядной организации, которая выполняла работы по замене лифтов. Проблема 

заключалась в том, что ширина дверного проема,  указанная в проекте, была самовольно 

уменьшена подрядчиком. Было написано несколько обращений в фонд капитального 

ремонта, составлен акт о нарушении, далее работы произведены в соответствии с 

проектом. 

 

 

Также продолжаются судебные заседания по вопросу возврата квартиры Зинина 

Ксенофонта Сергеевича, который в 2016 году обратился ко мне за помощью. Напомню, у 

жителя нашего поселения Зинина Ксенофонта Сергеевича, на мой взгляд,  

мошенническим образом, люди, являющиеся гражданами Республики Армении, завладели 

его квартирой.  

 

Судебные тяжбы длятся второй год. За это время опрошены свидетели, были 

проведены экспертизы, привлечена прокуратура. Следственным отделом МО МВД России 

«Коммунарский» возбуждено уголовное дело. Надеемся на благополучное разрешение 

ситуации в этом году. 

 

 

Нами, депутатами по 2-му избирательному округу, Николаевой Е.В. и Усовым А.А., 

были написаны и вынесены на согласование с Советом депутатов поселения 

«Мосрентген» депутатские запросы. Приведу некоторые из них: 

- как мы помним, в феврале 2017 года были приостановлены работы по строительству 

дошкольного общеобразовательного учреждения. Написав депутатский запрос, нам было 

пояснено, что из-за отсутствия генерального подрядчика работы были приостановлены. В 

октябре 2017 года, по итогам проведенных торгов, определен новый генеральный 

подрядчик по данному объекту – ООО «МИКС». С октября 2017 года были возобновлены 

работы на строительной площадке. Плановая дата ввода данного объекта – IV квартал 

2018 года. 

- депутатский запрос об антисанитарных условиях помещения отделения почтовой связи.  

Начальником Домодедовского отделения Почтамта было пояснено, что: «УФПС 

Московской области – филиал ФГУП «Почта России» в 2018 году, при наличии денежных 

средств, запланировано проведение капитального ремонта данного помещения». 

- депутатский запрос с просьбой о приведении в надлежащее состоянии территории за 

амбулаторией поселения «Мосретген» в адрес Департамента здравоохранения г. Москвы. 

(Так как территория за амбулаторией находится в собственности Департамента 

здравоохранения, выполнение работ по благоустройству данной территории не возможно 

за счет бюджета поселения).  

 

Уважаемые избиратели и жители поселения! 

 

  Я раскрыла ключевые направления нашей работы. На личных приемах я подробно 

рассказываю о проделанных работах. Всех, интересующихся нашей работой, приглашаю 

на личную встречу. Мне очень интересно работать и разбираться с проблемными 

участками нашего поселения, так как сама являюсь коренным жителем поселка.  

Еще раз хочу поблагодарить Вас за оказанное доверие! 

 

 

 

С уважением, Николаева Екатерина. 


