
Отчет депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Цветковой Н.П. 

о проделанной работе в 2019 году 
 

Уважаемые избиратели! 
 

Представляю Вам отчет о проделанной работе за 2019 год в качестве 
депутата Совета депутатов поселения Десеновское по избирательному округу 
№ 4.  

Прежде всего, хочу поблагодарить активных жителей, которые 
помогали мне увидеть проблемы микрорайона и поселения, найти пути 
решения этих проблем и провести работу по устранению недостатков и 
улучшению среды жизни в поселении. 

Так же хочу поблагодарить администрацию поселения, специалистов 
всех отделов, поскольку за исполнением выявленных жителями потребностей 
я обращалась регулярно, во все профильные отделы, и практически всегда 
видела открытость и желание реализовать конструктивные инициативы. 

 
Моя работа предполагает несколько направлений, каждому из которых я 

старалась уделять максимальное внимание и старалась тщательно 
проработать: 

1. Участие в заседаниях Совета депутатов поселения Десеновское; 
2. Участие в работе профильных комиссий; 
3. Прием жителей; 
4. Решение вопросов жителей; 
5. Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых 
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы; 

6. Участие в мероприятиях и акциях. 
 

Вся моя выполненная работа и участие в жизни поселения и города 
описаны на сайте «Избиратель-депутат». Там есть и большие, и маленькие 
проекты, начиная с июля 2018 года по текущий момент.  

1. Участие в заседаниях Совета депутатов поселения Десеновское 
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За 2019 год приняла участие в работе всех заседаний Совета депутатов 
(12 заседаний). 

 
2. Участие в работе профильных комиссий 
С 2018 года являюсь председателем постоянной комиссии Совета 

депутатов поселения Десеновское по вопросам бюджетной политики и 
предпринимательства. Состою членом комиссии по вопросам 
нормотворчества и противодействия коррупции, и членом комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
безопасности. 

Постоянная комиссия Совета депутатов поселения Десеновское по 
вопросам бюджетной политики и предпринимательства была создана в 
сентябре 2018 и начала свою работу с октября 2018 года. 

Согласно Положению о комиссии, утвержденному решением Совета 
депутатов, к ведению комиссии отнесено рассмотрение вопросов связанных с: 

1) формированием, утверждением, исполнением местного бюджета и 
контролем за исполнением данного бюджета; 

2) владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения; 

3) содействием в развитии сельскохозяйственного производства, 
созданием условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

За 2019 год комиссией было проведено 11 заседаний, по итогам которых 
Советом депутатов были приняты соответствующие решения.  

Например, принят Проект бюджета на период 2019-2021 годов, Проект 
бюджета на период 2020-2022 годов, проекты текущих изменений в бюджеты, 
отчеты об исполнении бюджета – годовой за 2018 год, квартальные, 
полугодовой и за 9 месяцев 2019 года. 

Рассмотрение на комиссии вопросов, связанных с предпринимательством 
на территории поселения Десеновское не требовалось. Вопросы, возникающие 
в связи с владением, пользованием и распоряжением имущества, являющегося 
муниципальной собственностью поселения, рассматривались комиссией в 
рамках внесения изменений в бюджет поселения. 

Участвовала во всех проведенных за период заседаниях комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 
безопасности. Работа комиссий касалась в основном вопросов 
благоустройства и дорожного строительства, а также установления тарифов на 
содержание и текущий ремонт жилых помещений, в том числе снижение 
тарифа в связи с получением субсидий на содержание дворовых территорий. 
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С августа 2019 года участвовала в работе комиссии по вопросам 
нормотворчества и противодействия коррупции (3 заседания). 
Рассматривались вопросы документарного оформления бланков документов, 
необходимых депутатам в работе, и изменения нормативно- правовых актов 
поселения. 

 
3. Прием жителей 
В 2019 году проводила регулярные приемы жителей в соответствии с 

утвержденными графиками приемов населения, а так же провела два 
внеочередных приема по просьбам жителей. 

На приемах рассматривались вопросы и предложения жителей по 
благоустройству, а так же проводились устные консультации.  

 
4. Решение вопросов жителей 
В силу специфики полномочий муниципального депутата, решение 

вопросов жителей невозможно без составления соответствующих писем в 
ответственные органы. За период 2019 мной в различные организации и 
инстанции были направлены письма, озвучивающие просьбы жителей. Всего 
было подготовлено и направлено 55 писем, из которых часть осталась без 
ответа, 17 просьб реализовано согласно обращениям. К сожалению, есть 
вопросы, которые решить технически или финансово настолько сложно, что 
нет гарантии, что они когда-нибудь решатся, но мы в любом случае работаем 
над решением, если оно возможно. 
 

Перечень писем с отметками о положительном решении: 

Дата Номер Кому Тема Наличие 
ответа Сделано 

18.01.2019 1 Главе поселения 
Благоустройство Яковлево 
(яма под трубой)   + 

18.01.2019 2 Ухта КРО ВОИ, 
Адм-ция Ухты 

Запрос характеристики на 
Кочкурова +  + 

18.01.2019 3 Главе поселения 
Запрос доступа жителей 
Южного на ЦСКА +   

04.02.2019 4 Главе поселения 
Ограждение дорожки 
перилами (д.Десна) + + 

04.02.2019 5 Главе поселения 
Урна для мусора 
(ул.Футбольная) + + 

04.02.2019 6 Главе поселения Уборка снега д. Десна, переход + + 

04.02.2019 7 Главе поселения 
Благоустройство - зона тихого 
отдыха     

10.03.2019 

10 

НВ-Сервис 

Вопросы по порядку 
производимых расчетов за 
потребляемые ресурсы 
(отопление, водоотведение, 

+ 
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водоснабжение, 
электроснабжение в том числе 
ОДН) 

10.03.2019 

11 

НВ-Сервис 

Запрос перечня услуг, 
входящих в состав расчетов, на 
основании которых 
сформирован тариф за 
содержание и текущий ремонт 

 

  

10.03.2019 

12 

НВ-Сервис 

О предоставлении 
технического план пожарной 
безопасности микрорайона 
Южный 

+ 

  

10.03.2019 

13 

НВ-Сервис 

Об утверждении графика 
посещения техническими 
работниками управляющей 
компании подвальных 
помещений 

+ 

+ 

01.04.2019 
14 

Главе поселения 

Обустройство безопасных 
пешеходных переходов через 
дорогу (Армейская) 

+ 
+ 

01.04.2019 
15 

Главе поселения 

Дорожные знаки ограничения 
скоростного режима «20» 
(Южный) 

+ 
+ 

01.04.2019 

16 

Главе поселения 

О предоставлении 
возможности людям 
преклонного возраста 
беспрепятственно добираться 
до мкр. Центральный на 
школьном автобусе (при 
наличии свободных мест) 

  

  

01.04.2019 17 Главе поселения 
О приведении в порядок 
отрезка улицы Светлой +   

08.05.2019 18 Отдел 
благоустройства 

Цветники однолетних 
декоративных растений   + 

08.05.2019 

19 Отдел 
благоустройства 

Лавочка Гимнастическая 20 
Ремонт и увеличение 
количества лавочек в Южном 
(вдоль дорожки) 

  

  

08.05.2019 
20 Отдел 

благоустройства 

Восстановить испорченную 
тяжелой техникой часть 
дорожки  на остановку 

  
+  

08.05.2019 21 Отдел 
благоустройства 

Реализация тротуара возле 
детского сада     

15.05.2019 22 Администрация, 
Инвест-Траст Запрос на школьный автобус +   

28.05.2019 23 Главе поселения Обращение об экстремизме     
30.05.2019 23 МО ЕР Обращение об экстремизме     
30.05.2019 24 Отдел ЖКХ Разворотный круг на въезде +   

30.05.2019 25 Администрация, 
Инвест-Траст 

Очистка пруда от мусора, 
посторонних предметов   + 

25.06.2019 26 Главе поселения Вопросы депутатской этики     
25.06.2019 27 Главе поселения Благоустройство ул. Светлой +   

26.06.2019 28 Главе 
Администрации 

Организация "Кто живет в 
моем дворе"   + 
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26.06.2019 29 Главе поселения 
Фильтр на общей трубе 
водоснабжения  в Южном +   

19.07.2019 30 Инвест-Траст 
Служебный автотранспорт на 
Футбольной +        + 

30.08.2019 

33 
Главе 
Администрации 

Благоустройство дворовой 
территории по адресу 
Футбольная 23, Комплексное 
благоустройство Южного на 
2020 год (дворы) 

+ 

+  

30.08.2019 34 Главе 
Администрации 

Комплексное благоустройство 
Южного на 2020 год (въезд) +   

30.08.2019 35 Главе 
Администрации 

Комплексное благоустройство 
Южного на 2020 год (у пруда) +   

30.08.2019 36 Главе 
Администрации О штабе Юнармии +   

02.09.2019 38 Администрация 
Комплексное благоустройство 
по Кедровой 26 + + 

06.09.2019 39 Депутат ГД 
Терентьев 

Просьба помощи ребенку-
инвалиду Южный (Марат)     

06.09.2019 40 Депутат ГД 
Терентьев 

Просьба помощи ребенку-
инвалиду Южный (Тимур)     

23.09.2019 б/н Благотворительные 
фонды (10 писем) 

Просьба финансировать спорт 
детей с ОВЗ (Марат + Тимур)    +  

13.09.2019 41 НВ-Сервис Дверь на Кедровой 26   + 

13.09.2019 42 НВ-Сервис 
Мусорные контейнеры 
Кедровая 26   

16.09.2019 43 Инвет-Траст 
Окос травы на поле вдоль 
Кедровой   + 

16.09.2019 44 Администрация 
Комплексы видеофиксации д. 
Десна + +  

16.09.2019 45 Администрация Канализация в д. Десна +   
16.09.2019 46 Администрация Камеры наблюдения в д. Десна +   

16.09.2019 47 Администрация 
Благоустройство набережной 
д. Десна +   

16.09.2019 48 Администрация 
Комплексное благоустройство 
по д.Десна     

18.12.2019 49 Инвет-Траст Точка бук-кроссинга     
 

5. Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении 
которых запланированы работы по капитальному ремонту общего 
имущества, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов города Москвы 

В 2019 году в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в отношении которых 
запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
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многоквартирных домов города Москвы  и комиссий администрации 
поселения Десеновское по приемке выполненных работ не участвовала. 
 

6. Участие в мероприятиях и акциях 
Январь 2019 Бесплатная пресса для населения 
Обеспечение жителей мкр.Южный бесплатными изданиями московской 

прессы (запрос на установку стойки, установка, доставка прессы). 
Январь 2019 Поздравление с Рождеством 
Поздравление участников Войны с Новым Годом и Рождеством. 
Февраль 2019 – Рассмотрение вопросов ЖКХ с посещением 

Управляющей компании. 
Несколько лет жители ЖК «Новые Ватутинки» возмущались 

несправедливостью расчета за отопление по тарифам, а не по индивидуальным 
приборам учета. Потратила выходные на то, чтобы сходить к новому 
руководству Управляющей компании ООО «НВ-Сервис», провести 
небольшую ревизию бухгалтерского и юридического отделов, ознакомиться с 
возможностями программы учета. Результат – расчет за отопление будет 
производиться по ИПУ. 

08.02.2019 Человек года 2018 
Участие в ежегодной церемонии вручения премии «Человек года «Единая 

Россия» Троицкого и Новомосковского административных округов. 
21.02.2019 Информационная поддержка Дня Защитника Отечества 
Участвовала в информационной поддержке организации праздника 

мужества, благородства и чести. 
18.02.2019 Учебные выборы в ГУУ 
В рамках одного из образовательных кейсов ГУУ прошло соревнование 

по презентации видеороликов к выборам. Я была рада принять участие в 
подготовке одного из таких роликов, и с удовольствием дала интервью 
представителям современного студенчества. 

23.02.2019г Возложение цветов к Памятнику воинам, павшим в войне 
за Родину 1941-1945 гг. 

23 февраля в нашем поселении, вблизи Памятника воинам, павшим в 
войне за Родину 1941-1945 гг. состоялся торжественный митинг по случаю 
празднования Дня Защитника Отечества. Участвовала в мероприятии. 

04.03.2019 Рабочая группа по вопросам тарифа за содержание и 
текущий ремонт 

При рассмотрении стоимости услуг ЖКХ, и, в частности, утвержденного 
Советом депутатов тарифа за содержание и текущий ремонт, возникла 
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необходимость создать рабочую группу, на которой всесторонне рассмотреть 
вопрос уменьшения тарифа. Участвовала в работе группы. 

06.03.2019 Рабочая группа по вопросам ЖКХ с участием депутата 
Московской городской Думы А.М. Козлова 

Для разрешения острых вопросов, касающихся тарификации услуг, 
оказываемых управляющими компаниями, и вопросов начисления оплаты за 
предоставленные услуги, к нам в поселение приехал Федеральный 
координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» А.М Козлов. 
Приняла участие в обсуждении вопросов рабочей группы. 

10.03.2019 Масленица - информационная поддержка 
Праздник Масленицы, разделяющий зиму и весну, –самый веселый в 

славянском календаре! В мкр. Южном его отметили с размахом - еще никогда 
в этом новом квартале не было такого масштабного мероприятия. Участвовала 
в информационной поддержке мероприятия. 

07.04.2019 Рейд партийного проекта "Безопасное детство" 
Партийцы и сторонники "Единой России" поселения Десеновское, и в том 

числе я, как депутат по избирательному округу № 4, провели рейд по 
выявлению неисправностей на детских площадках. Рейд проходил в рамках 
федерального партийного проекта "ЕДИНОЙ РОССИИ" - "Безопасное 
детство". Тщательный осмотр элементов детских площадок был произведен в 
микрорайоне. Результат – включение работ по реконструкции детских 
площадок в бюджет 2020 года. 

13.04.2019, 20.04 2019 Субботник в Десеновском 
В первый из двух дней общегородского субботника приняла участие в 

уборке Парка 70-летия Победы в Ватутинках. 
Во второй выходной день всероссийского субботника депутаты и 

сторонники Единой России приняли участие в обустройстве Центра 
социального обслуживания в "Старых Ватутинках" 

24.04.2019 Посадка черемуховой аллеи в Десеновском 
Организовала посадку черемуховой аллеи и приведения в порядок 

сосновой аллеи в микрорайоне Южном. Рады, что администрация поселения и 
жители активно и с азартом участвовали в таком важном деле! 

07.05.2019 Торжественный митинг, посвященный празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

07 мая 2019 года в деревни Десна прошел торжественный митинг, 
посвященный празднованию 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и акция «Георгиевская ленточка», главной 
целью которой стало стремление не дать забыть новым поколениям, кто и 
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какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества. 
Участвовала в мероприятии. 

09.05.2019 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в 
Ватутинках 

9 мая – не только день нашей гордости, величия, мужества и отваги. Это 
и день нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто рисковал своей 
жизнью и подарил нам эту весну и мир. Участвовала в митинге. 

09.05.2019 Мы знаем. Мы помним. Мы гордимся. 
В этот замечательный, героический день мы от всего сердца и с самой 

душевной благодарностью поздравляем наших ветеранов и 
участников Великой Отечественной Войны. От имени администрации и 
Совета депутатов поселения Десеновское я поздравила участников 
кровопролитной войны, и вручила им продуктовые наборы и поздравительные 
открытки. 

18.05.2019 Информационная поддержка Торжественный ритуал 
присвоения салютному дивизиону имени маршала артиллерии Владимира 
Михалкина 

Приказом Министра обороны Российской Федерации отдельному 
гвардейскому салютному дивизиону Западного военного округа, 
дислоцированному в московских Ватутинках, присвоено почётное 
наименование "имени маршала артиллерии В.М.Михалкина". Участвовала в 
информационной поддержке мероприятия. 

30.05.2019 Поздравление с юбилеем ветерана Великой Отечественной 
Войны 

Сегодня я с огромным удовольствием поздравила с юбилеем - 90 лет! - 
ветерана Великой Отечественной Войны Хара Анну Николаевну. 90 лет - не 
шутки, и зрение не очень, и передвигаемся в коляске, а на пожелание здоровья 
смеется - десятый десяток пошел- какое уж тут здоровье! Но поверьте, такого 
доброжелательного и жизнелюбивого человека редко встретишь! А ведь ей 
довелось пережить войну совсем девчонкой. 

05.06.2019 Встречи с избирателями 
Организовала встречи жителей микрорайона Южный с Главой поселения 

Г.С. Журбенко, специалистами профильных отделов Администрации 
поселения М.Ю. Кибец, А.В. Алябьевым, Ю.Павловым, Е.А. Жовнир, и 
депутатами. Рассматривали текущие вопросы жизни микрорайона и 
поселения. 

12.06.2019 С днем России! 
Участие в мероприятии, посвященном Дню России. 
24.06.2019 Форум "Мой район" 
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Проблемы ТиНАО обсудили в рамках форсайт-сессии форума "Мой 
район". Среди приоритетных вопросов рассматривали создание комфортной 
среды для горожан в направлениях развития транспортной инфраструктуры, 
благоустройства, социальной сферы, культуры, предпринимательства и 
методов общения органов власти. 

30.06.2019 День молодежи в Ватутинках 
В поселении Десеновское на площади перед «Культурным Центром 

«Ватутинки» прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня 
молодежи. Организатором данного праздника стала администрация поселения 
Десеновское, при участии региональной общественной организации 
Молодежного патриотического объединения «ГВАРДИЯ». Участвовала в 
мероприятии. 

06.07.2019 Фестиваль творчества "Кто живет в моем дворе?" 
Летом прошлого года, в предвыборную компанию, я инициировала 

проведение праздника «День соседей» в микрорайоне. Праздник удался, и я 
обещала избирателям проводить такой праздник ежегодно. Этим летом, 
совместно с РОО «Гвардия» и Проект «+1» (Полезный город) мы решили 
провести день соседа в формате фестиваля «Кто живет в моем дворе?» 
Огромная благодарность администрации поселения Десеновское за помощь в 
подготовке фестиваля. 

28.07.2019 Финал соревнований по городошному спорту 
В поселении Десеновское уже несколько лет проходят соревнования по 

старинной русской игре в городки. Организатор этих соревнований - 
администрация поселения, и главный приз - кубок Десеновского. В прошлом 
году я участвовала в соревнованиях как спортсмен, а в этом году была рада 
участвовать, помогая организации туров финальных игр. 

31.07.2019 Круглый стол ТиНАО о бюджетном процессе 
В целях обмена опытом и повышения квалификации депутатов 

Троицкого и Новомосковского округа Администрация города Троицк любезно 
пригласила депутатов всех поселений на обсуждение вопросов современного 
подхода к бюджетному процессу. Дискуссия прошла в рамках круглого стола. 

19.08.2019 В ответе за Москву – Единая Россия! 
Участвовала в конференции местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы. На повестке дня – текущие задачи 
местного отделения Партии на завершающем этапе избирательной компании 
по выборам депутатов городской Думы седьмого сезона и депутатов 
поселений Новой Москвы. 

24.08.2019 С днем Государственного флага Российской Федерации 
Участвовала в праздновании Дня Государственного флага Российской 

Федерации на пл.Сахарова, Российский триколор это символ нашей могучей, 
великой и самой красивой страны! Мы гордимся нашей историей, нашей 
сильной и справедливой державой, и свято чтим интересы ее 
многонационального народа!  
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31.08.2019 Последний день лета 
Команда однопартийцев Единой России и сторонники Партии поселения 

Десеновское отдохнули в последний день лета активно и ярко - на спортивно-
музыкальном фестивале PRO-Лето на проспекте Сахарова. Шоу хайлайнеров 
и BMX-ров, мастер-классы по слэклайну, SUP-серфингу, уличным танцам, 
воркауту и панна-футболу - вся молодежная культура была представлена на 
фестивале, мы с энтузиазмом влились в ее ряды! 

07.09.2019 Открытие спортивного парка на день города Москвы 
По поручению Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, в рамках 

программы «Мой район», в поселении Десеновское реализовали масштабный 
проект - спортивный парк в п. Ватутинки. Открытие парка пришлось на 
знаменательную дату – день города Москва. На праздник в новый парк пришло 
огромное количество жителей поселения и гостей. Участвовала в 
мероприятии. 

17.09.2019 Срочные меры по тревожному сигналу 
15 сентября 2019 – в пятницу мне поступил сигнал тревоги от жителя 

поселения Десеновское о том, что в надземном переходе через Калужское 
шоссе появились опасные надписи, содержащие, в том числе, рекламу 
наркотических средств. Немедленно осмотрев место вандализма и сделав 
фотоотчет, направила устное обращение заместителю главы администрации 
А.В. Алябьеву. В понедельник переход был уже чист от незаконной рекламы 
и вандальных надписей. 

20.09.2019 Наводим порядок к зиме 
На одной из внеочередной встрече с жителем прозвучала просьба 

покосить траву вдоль дорожки, ведущей на автобусную остановку. По этому 
обращению оформила просьбу владельцу территории, подлежащей покосу. В 
кратчайшие сроки трава скошена. 

11.10.2019 Проверка водозаборного узла в Новых Ватутинках 
Сегодня в составе депутатской группы партии Единая Россия в поселении 

Десеновское, совместно с депутатом Московской городской Думы 
Александром Козловым провели проверку водозаборного узла. Проверка 
мотивирована многочисленными жалобами жителей на качество питьевой 
воды. 

07.12.2019 Ярмарка Новогоднего настроения по просьбам избирателей 
27 ноября, на внеочередном приеме граждан депутатами, приуроченном 

к 18-летию ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ прозвучала просьба избирателя провести 
культурно-массовое мероприятие в микрорайоне Центральный ЖК Новые 
Ватутинки. Десять дней на подготовку, работа командой - и социальное 
мероприятие, несущее новогоднее настроение состоялось! 

10.12.2019 Заседание общественного совета поселения 
Состоялось отчетно-выборное собрание общественных советников 

поселения. Председателем совета единогласно был избран наш коллега - 
депутат от партии Единая Россия Александр Коломыцев. Участвовала в 
собрании. 
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14.12.2019 XI съезд молодых парламентариев "Вселенная 
возможностей" 

Считаю вопросы, тревожащие активную, юную часть московского 
населения самыми важными. Поэтому вместе с коллегами-депутатами от 
ЕДИНОЙ РОССИИ и молодежной палатой поселения Десеновское приняла 
участие в съезде парламентариев Москвы. 

29.12.2019 Поздравление участников войны с Новым Годом 
В преддверии наступающего праздника поздравила участников Великой 

Отечественной Войны с наступающим Новым Годом и Рождеством! Это 
замечательные люди, добрые, открытые, и они всегда так рады нашим 
поздравлениям! Эту искреннюю радость встречи ни на что променять нельзя. 

30.12.2019 Поздравление многодетной семьи с Новым Годом и 
Рождеством 

В предпраздничные дни очень приятно поздравить от имени Единой 
России нашу гордость - многодетную семью! 

 
Участие в мероприятиях поселения и города описаны на моей странице 

сайта «Избиратель-депутат» с приложением фотоотчетов. 
 
С уважением, 
Депутат Совета депутатов  
поселения Десеновское     Н.П.Цветкова 
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