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Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу депутата муниципального образования: 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»; 

Закон города Москвы от 06.11.2002 г. №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве; 

Закон города Москвы от 16.12.2015 г. №72 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями в сфере организации и проведения 

капитального ремонта общего пользования имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»; 

Закон г. Москвы от 25.11.2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»; 

Устав внутригородского муниципального образования Южное Тушино; 

Регламент Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино; 

Муниципальные нормативные правовые акты муниципального округа Южное 

Тушино. 

Полномочия органов местного самоуправления 

Компетенция органов местного самоуправления состоит из: вопросов 

местного значения и переданных государственных полномочий. 

Собственные полномочия органов местного самоуправления: 

1. формирование, утверждение, исполнение местного бюджета; 



2. порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета; 

3. порядок внесения изменений в устав муниципального образования; 

4. проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в 

Устав муниципального образования; 

5. организация местных праздников; 

6.  участие в проведении публичных слушаний по вопросам 

градостроительства; 

7. согласование схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной сети; 

8. информирование жителей о деятельности местного самоуправления; 

9.  предложения по организации и изменению маршрутов, режима 

работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта и 

др. 

Основные переданные государственные полномочия: 

1. контроль за проведением капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных жилых домов; 

2. заслушивание ежегодных отчетов глав управ, ежегодной информации о 

деятельности руководителя ГУ ИС или ГБУ Жилищник, МФЦ, 

руководителей в сфере образования и здравоохранения; 

3. согласование внесенного главой управы района ежегодного адресного 

перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

4. участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, участие 

в контроле за ходом выполнения указанных работ; 

5. согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов; 

6. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

7. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных (летних) кафе и т.д. 

Основными формами деятельности депутата являются: 

- участие в заседаниях Совета депутатов; 

- участие в работе постоянно действующих комиссий; 

- участие в   рабочих группах; 

- выполнение решений, принятых Советом депутатов; 



- работа с обращениями избирателей. 

 

В 2020 г я участвовала в 9 из 12 заседаний Совета депутатов и голосовала 

по более 100 вопросам. 

Я являюсь членом трёх постоянных комиссий Совета депутатов: 

- Комиссии Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по 

организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой 

органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентной); 

- Комиссии Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по 

организации выборных мероприятий, местного референдума, 

взаимодействию с общественными объединениями и информированию 

(выборной); 

- Комиссии Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино по 

развитию муниципального округа Южное Тушино (по развитию).  

Я участвовала в 4 из 7 заседаний регламентной комиссии, в 2 из 3 

заседаний комиссии по развитию муниципального округа, на 1 из 1 заседаний 

выборной комиссии.  

В 2020 г. я провела 12 личных приёмов, на которые пришли 6 жителей. 

По обращениям жителей на личном приёме, на встречах, по телефону и 

электронной почте и также по личной инициативе я отправила 37 обращений 

в различные органы власти, органы местного самоуправления и организации.  

Я провела 6 встреч во дворах.  В том числе 3 встречи с жителями по 

проектам планировки территории Южного Тушино и встречу с родителями 

учеников школы 2097 по теме очного/дистанционного образования. 

Комфортная городская среда 

В 2020 году проводились общественные обсуждения по 4 проектам:  

-  Проект планировки территории микрорайонов 9, 11 района Южное 

Тушино 

- Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки 

территории микрорайонов 9, 11 района Южное Тушино 

-  Проект планировки территории микрорайона 8 района Южное Тушино 



- Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: проект планировки 

территории микрорайона 8 района Южное Тушино, СЗАО.  

Я широко информировала жителей района о проводимых обсуждениях, 

о проектах.  Эти проекты для района вредны: они приведут к многократному 

увеличению плотности населения, которое не выдержат транспортная, 

инженерная и социальная инфраструктура. Я помогала составлять обращения 

в Градостроительную комиссию г. Москвы и с другие органы власти, 

организовывала сбор подписей под групповыми обращениями. 

Благоустройство и безопасность детских площадок 

  Толщина ударопоглощающего покрытия является на настоящий 

момент камнем преткновения. По существующему ГОСТу Р 52169-2012 

«Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования.» Все покрытия 

должны отвечать стандартам ударопоглощения, а покрытия из 

искусственных материалов должны быль сертифицированы. Я из года в год 

настойчиво и последовательно отстаиваю необходимость соблюдения ГОСТа 

безопасности. Толщина покрытия была увеличена и составляет по 

техническому заданию 30 мм против 18 мм предыдущих лет. Это шаг вперед 

в плане безопасности, но покрытия не сертифицированы на соответствие 

стандартам ударопоглощения и не отвечают нормам ГОСТа. 

 По моему обращению закрывавшие автомобилистам обзор знаки 

«Стоп» были Центром организации дорожного движения убраны с двух 

перекрестков - перекрестка ул. Свободы- Фомичевой, ул. Свободы - Лодочная. 

Приятно ездить по хорошо оборудованным улицам! 

По вопросам благоустройства муниципального округа я 

последовательно предлагала не производить замену бордюра, поскольку 

имеющийся бордюр качественный и в замене не нуждается - не было 

поддержано.   

Экология и защита здоровья граждан и окружающей среды 

Я считаю важным сохранение зеленых «лёгких» района – деревьев, 

газона. Вопрос включает уборку листового опада в соответствии с 

постановлением правительства Москвы № 743-ПП «Об утверждении правил 

создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы». Мной 

были направлены многочисленные обращения В Управу района Южное 

Тушино, в мэрию Москвы, также я встретилась с главой управы района Южное 



Тушино и начальником ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» по вопросу 

уборки листвы.  Успехом является соблюдение постановления в парковых 

зонах «Маяк», «Салют», «Трудовые резервы», зона вдоль деривационного 

канала: опавшая листва оставлена на месте. Также опад оставлен на 

придомовой территории домов, проведших общее собрание на эту тему. 

На заседаниях Совета депутатов я поддержала планы озеленения. 

Также я направляла рекомендации ГБУ Жилищник для составления планов 

озеленения придомовых территорий 11 микрорайона, многое было 

реализовано: Новопоселковая д 9, 9б. 

Я являюсь членом рабочей группы по переносу контейнерной площадки 

для сбора ТБО ул. Свободы д.40, которая на данный момент расположена 

вблизи детского сада и потенциально опасна для маленьких жителей района. 

Выезжала неоднократно на место, вместе с членами рабочей группы и 

жителями дома выбирала оптимальное место, соответствующее всем 

требованиям.  

Около дома по ул. Сходненской д.35 растёт дерево - береза около 

пешеходной дорожки. Много лет дерево было угнетено и страдало от 

запечатанного асфальтом приствольного круга. В этом году после моих 

обращений в управу, после осмотра дендрологом зона приствольного круга 

была раскрыта, освобождена от асфальта и цемента, завезен грунт. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

В рамках переданных полномочий по контролю за капитальным 

ремонтом жилых зданий контролировала ход и качество выполнения работ 

участвовала в комиссии по открытию работ, по приемке проектно-сметной 

документации, по приёмке работ по адресу ул. Новопоселковая, д.9б, ул. 

Новопоселковая, д.17. В ходе контроля над качеством работ на доме 17 я 

выявила, что положенные работы по гидрофобизации фасада выполнены не 

были. Поскольку уже начался зимний период и производить работы с 

замерзающей жидкостью было невозможно, по моему требованию 

непроизведенные работы были исключены из сметы. Также я выявила, что 

при выполнении работ по утеплению чердачного перекрытия был уложен 

иной материал без должных инженерных расчетов.  По согласованию с 

представителем собственников 

 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино 



 

10.12.2020    Шапошникова Анна Светлана Альфредовна 

 


