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ОТЧЕТ 

депутата 4-го созыва по избирательному округу №4                                                            

Козиной Татьяны Юрьевны 

по итогам депутатской деятельности в 2019 году 

 

    Мои избиратели это жители домов  №№ 3, 5, 7, 19, 21 по улице Героя России  

Соломатина  поселения «Мосрентген» г. Москвы.  Благодарю своих 

избирателей за  оказанное  доверие.  

     В  своей деятельности депутат  руководствуется  законодательством РФ, 

Уставом, Регламентом,  решениями Совета депутатов. 

     Основная задача депутата - это работа с населением  по решению вопросов 

местного значения.  

 К полномочиям депутата по решению вопросов местного значения относится: 

1) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих требования:  

- по содержанию зданий и жилых домов, сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены;  

      - к внешнему виду фасадов и ограждений  жилых домов и зданий;               

- к перечню работ по благоустройству и периодичность их выполнения, 

установление порядка участия собственников зданий, жилых и нежилых 

помещений  в благоустройстве прилегающих территорий;  

- организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 

форм); 

2) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в поселении, установление нумерации домов в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами города Москвы; 

3) установление размеров платы за пользование жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда для нанимателей жилых помещений по 

договору социального найма жилого помещения, по договору найма 

специализированного жилого помещения, по договору найма жилого 

помещения жилищного фонда коммерческого использования; 
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4) установление размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений 

для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а 

также в предусмотренных федеральным законодательством случаях для 

собственников жилых помещений, расположенных на территории поселения. 

5) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в 

целях решения вопросов местного значения. 

6) принятие решения об официальном печатном средстве массовой 

информации поселения. 

7) принятие решения об учреждении наград, почетных званий, премий 

поселения. 

8) иные полномочия, установленные федеральными законами, законами 

города Москвы и настоящим Уставом. 

        Депутат осуществляет свою деятельность,  участвуя  в заседаниях Совета  

депутатов.   

          В 2019 году  проведено 12 очередных  заседаний Совета депутатов. На 

заседаниях было принято  21 решение  по деятельности Совета депутатов 

(утверждение  планов работ, порядок отчета депутатов, утверждение 

положений постоянный комиссий, утверждение составов комиссий), 11 

решений  по деятельности администрации,  3 решения по социальным 

вопросам, 18 решений  по бюджету, по муниципальным программам 9 

решений,  со социальным вопросам 5 решений ,   решения по организации и 

проведению  публичных слушаний,  21 решение по иным вопросам.  

Участвовала  во всех заседаниях. 

     В 2019 году продолжилось  выполнение Долгосрочных  программ по   

направлениям:  

- капитальный   ремонт  общего имущества  многоквартирных домов,  

- благоустройство территории поселения,  

- реконструкция  дорожного хозяйства  поселения,   

- обеспечение безопасности   на территории поселения, 

- социальная поддержка населения, развитие культуры, развитие физической 

культуры и спорта жителей поселения «Мосрентген». 
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     В ходе выполнения программ, участвовала в комиссиях  по  открытию 

объектов, контролю за работами  и закрытию объектов.  Контролировала     

соблюдение  требований регламента по уборке дорог и дворовых территорий, 

содержанию и  ремонту детских площадок.   

       Как председатель  комиссии  по бюджету, ЖКХ,  благоустройству, 

бытовому обслуживанию, землепользованию и экологии,  провела 8 заседаний 

комиссии, на которых было одобрено  32  решения, которые приняты    

Советом  Депутатов.  Вопросы, связанные с ЖКХ  и благоустройством, как 

всегда, стоят на первом месте.        

              В 2019 году были выполнены   наказы избирателей такие как:  

     Преданы в собственность  департамента государственного имущества           

г. Москвы котельные  Министерства Обороны № 307 и №10 и с августа 2019 

г. переданы в обслуживание Московской  Энергетической Компании (МОЭК). 

В 2020-2021 гг  на сетях отопления и горячего водоснабжения и в котельных  

запланированы работы капитального характера.   

     Оборудован переход  через дорогу  к поселку у д 3 по ул. Героя России 

Соломатина. 

     Запущено три новых автобусных маршрута. 

     Заключен муниципальный контракт  на содержание и ремонт общедомовых 

приборов учета  всех домов по ул. Героя России Соломатина и ул. Адмирала 

Корнилова. 

       Проведены работы по окраске фасада  и замена плитки входных групп  

дома 19  по ул. Героя России Соломатина  управляющей компанией ООО 

ПИК-Комфорт  в рамках текущего ремонта. 

       Заменена детская площадка, установлен  красивый фонтан и  две клумбы   

в зоне отдыха у дома  №3 по ул. Героя России Соломатина. 

     Установлена новая спортивная площадка  у д 7 по ул. Героя России 

Соломатина. 

       Выполнено отведение дождевых и талых вод  с автомобильной стоянки за 

д 21  по ул. Героя России Соломатина.  

      Установлены искусственные дорожные неровности (ИДН) у домов №№ 3, 

5, 7, 19 для ограничения скорости автомобилей. 
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    Продолжается установка новых камер  видеонаблюдения. 

    Оказана  единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации  и участникам Великой Отечественной Войны. 

    Распределение и исполнение бюджета поселения  в 2019 году следующее:  

Благоустройство- 58%,  ремонт жилых домов – 27%, ремонт дорог -11%, 

озеленение -2%, ремонт освещения 2%.   

Открытая работа с избирателями  - это суть работы депутата. Как  член партии 

Единая Россия, участвую с конференциях и встречах руководства партии с 

депутатами-членами партии.  Веду прием граждан, как член партии и депутат.  

Работа заключается в  помощи гражданам  в оформлении  документов, в 

решении насущных и личных вопросов и   разъяснительная работа.   

Есть нерешенные задачи, заданы Вами  новые вопросы. 

Работы много! Жду Ваших предложений!      

С уважением, депутат Совета депутатов Т.Ю. Козина. 

 


