
Отчет депутата 
Совета депутатов поселения Десеновское Цветковой Н.П. 

о проделанной работе за период январь-сентябрь 2020 года 
 

Уважаемые избиратели! 
 
Представляю вашему вниманию отчет о проделанной в качестве депутата 

Совета депутатов поселения Десеновское по избирательному округу № 4 
работе за период январь-сентябрь 2020 года.  

 
Прежде всего, хочу поблагодарить активных жителей, которые 

помогали мне увидеть проблемы поселения, найти пути решения этих проблем 
и провести работу по устранению недостатков и улучшению уровня 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 период январь-сентябрь 2020 года приняла участие в работе всех 
заседаний Совета депутатов (8 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. 

Согласно Положению о комиссии, утвержденному решением Совета 
депутатов, к ведению постоянной комиссии Совета депутатов поселения 
Десеновское по вопросам бюджетной политики и предпринимательства 
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 период январь-сентябрь 2020 года комиссией было проведено 6 
заседаний, по итогам которых Советом депутатов были приняты 
соответствующие решения.  

Основные вопросы, решаемые на бюджетной комиссии, касались 
утверждения вносимых финансовым органом поселения корректив по 
планированию бюджетных средств в целях соблюдения полноты отражения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 
сбалансированности бюджета, и эффективности использования бюджетных 
средств. 

В части вопросов по использованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения, были согласованы 
ассигнования на ремонт и приведение в порядок муниципального жилого 
фонда.  

В части содействия в развитии малого и среднего предпринимательства 
были рассмотрены вопросы утверждения мест расположения летних кафе и 
ярмарки, в рамках полномочий комиссии. 

 

2 
 



 Участвовала во всех проведенных за отчетный период заседаниях 
комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и безопасности. Работа комиссий касалась в основном вопросов 
благоустройства, дорожного строительства, и мероприятий по содержанию 
муниципального жилого фонда. 

Участвовала во всех проведенных за отчетный период заседаниях 
комиссии по вопросам нормотворчества и противодействия коррупции (3 
заседания). Рассматривались вопросы корректировки нормативно-правовых 
актов поселения в целях их соответствия текущей нормативно-правовой базе 
регионального уровня.  

 
3. Прием жителей 
В 2020 году проводила регулярные приемы жителей в соответствии с 

утвержденными графиками приемов населения. 
На приемах рассматривались вопросы и предложения жителей по 

благоустройству мест проживания, достаточно много времени было уделено 
консультативной работе по разъяснениям поправок в Конституцию 
Российской Федерации. В процессе приема были проведены собеседования с 
новоприбывшими в поселение членами Партии Единая Россия и желающими 
вступить в партию сторонниками. 

 
4. Решение вопросов жителей 
В рамках проведения работы с вопросами, поступающими от населения, 

за период январь-сентябрь 2020 года мной в различные организации и 
инстанции было подготовлено и направлено 55 писем, к сентябрю решены 2 
вопроса согласно обращениям. Остальные вопросы либо не нуждаются в 
ответе, либо находятся в работе. 
 

Перечень писем с отметками о полученных ответах: 

Дата Номер Кому Тема Наличие 
ответа 

12.02.2020 1 Главе поселения, 
администрации Тротуар на Армейской + 

13.05.2020 2 Инвест-Траст Разъяснения по Десне + 
25.05.2020 3 Беляевой Г.И. Просьба встретиться -  

28.05.2020 4 Главе 
Администрации Письмо о правах Футб 18 кв 12 + 

07.06.2020 5 Инвесттраст, НВ-
Сервис Шумоизоляция для Футб 18 кв 12 + 

08.06.2020 6 Беляевой Г.И. О пансионатах для пожилых людей -  
09.06.2020 7 Масловой Е.Н. Ответ на обращение -  
06.07.2020 8 Инвест-Траст Шумозащитные экраны    
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09.07.2020 9 Инвест-Траст 
Ответ по звукоизоляции Футб 18 
кв.12 (результат)   - 

09.07.2020 10 Масловой Е.Н. Ответ на обращение -2  - 
03.08.2020 10 Инвест-Траст О реконструкции беседки   

19.08.2020 11 Главе 
Администрации Переход из КА в НВЦ + 

19.08.2020 12 Инвест-Траст Переход из КА в НВЦ + 
19.08.2020 13 МИЦ Переход из КА в НВЦ   

 

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 2020 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 
многоквартирных домов города Москвы  и комиссий администрации 
поселения Десеновское по приемке выполненных работ не участвовала. 
 

6. Участие в мероприятиях и акциях 
14.01.2020 Благоустройство. Совещание общественного совета 

поселения 
Самое начало рабочего года - и общественные советники собрались на 

совещание по вопросам благоустройства микрорайона Южный. В этом году 
запланированы масштабные работы - замена детских площадок, ремонт 
газонного покрытия, ремонт дорог на двух улицах, замена плиточного 
покрытия дорожно-тропиночной сети, и многое другое. Все эти изменения 
детально обсудили с сотрудниками профильного отдела администрации, при 
участии Главы поселения, и Главы Администрации. 

31.01.2020 Экология. Сбор новогодних елок в переработку 
14 января, на совещании Общественного совета Главы поселения мы с 

общественными советниками обратились в отдел благоустройства 
администрации поселения с просьбой организовать дополнительное место 
сбора отслуживших свой срок новогодних елок, в микрорайоне Южном. На 
просьбу мгновенно откликнулись, и в конце января, с «народного» пункта 
сбора елок в Южном, на утилизацию вывезли более 20 использованных 
хвойных деревьев. 

4 
 

https://ideputat.er.ru/news/344151
https://ideputat.er.ru/news/344151
https://ideputat.er.ru/news/364254


 
15.02.2020 Социальная политика. Военно-патриотический слет 

молодежи 
Приняла участие в военно-спортивном слете молодежи на Кубок 

поселения Десеновское, посвященный дню Защитника Отечества.  
 

17.02.2020 Встреча Партийного актива ЕДИНОЙ РОССИИ ТиНАО 
Приняла участие во встрече Партийного актива ЕДИНОЙ РОССИИ ТиНАО. 
Поставлены новые задачи, созвучные с современными тенденциями. 
 

23.02.2020 Партийный проект "Партия добрых дел" 
Была рада поучаствовать в акции добрых дел партийного проекта 

ЕДИНОЙ РОССИИ "Партия добрых дел". Такая поддержка ветеранов и 
участников Великой Отечественной Войны - лицо Партии. Мы гордимся 
нашими ветеранами, нашей историей и нашей Отчизной! 
 

25.02.2020 Благоустройство. Заседание круглого стола МГД 
Приняла участие в заседании круглого стола на тему "О реализации 

инициативы фракции партии “Единая Россия” и постоянного депутатского 
объединения “Моя Москва” о выделении дополнительных средств на 
поддержку содержания дворовых территорий Новой Москвы в соответствии с 
утвержденными требованиями". 

 
01.03.2020 Культура. Широкая Масленица в Десеновском 
Приняла активное участие в организации народного праздника. На трёх 

площадках состоялись проводы русской зимы и встреча весны. В деревне 
Яковлево, в ЖК «Новые Ватутинки» микрорайон Южный и на площади перед 
Культурным центром «Ватутинки» праздник организовала администрация 
поселения, я отвечала за организацию ярмарки мастеров изделий ручной 
работы. 

 
16.04.2020 Сидим дома - изучаем интернет-безопасность 
Во время вынужденной самоизоляции, приняла участие в вебинаре, 

посвященном вопросам интернет-безопасности. Во время пандемии 
появились новые способы мошенничества, связанные с торговлей лекарствами 
и средствами защиты, а также махинаторы, под видами предоставления льгот 
вымогающие персональные данные. Узнав на семинаре много нового, 
рассказала о способах защиты в социальных сетях. 

 
08.05.2020 Бессмертный полк. 124 Героя Советского Союза 
По просьбе жителя микрорайона Новые Ватутинки помогла создать 

видеоролик о 124 Героях Советского Союза - москвичах, имеющих отношение 
к ТиНАО. Видеоролик разместила во всех доступных жителям социальных 

5 
 

https://ideputat.er.ru/news/373994
https://ideputat.er.ru/news/373994
https://ideputat.er.ru/news/375208
https://ideputat.er.ru/news/382113
https://ideputat.er.ru/news/383538
https://ideputat.er.ru/news/392331
https://ideputat.er.ru/news/427893
https://ideputat.er.ru/news/451801


сетях и местных вотсапп-чатах. Спасибо жителям, предоставившим архивные 
данные о Героях. 

 
09.05.2020 День Победы - поздравление участника Войны 
Инициировала сбор средств для покупки подарка участнику Великой 

Отечественной Войны – Хакиму Гафарову. Его военная форма от времени 
потеряла лоск, но он мечтал выйти на улицу 9 мая в кителе «с иголочки». 
Совместно с депутатами поселения, мы купили ему современный 
отпариватель, подарили дистанционно – через руки дочери. А поздравила я 
его, записав видеообращение со стихами и самыми добрыми пожеланиями, 
которое он просмотрел несколько раз на экране домашнего компьютера. 

 
20.06.2020 Собрание жителей в деревне Кувекино 
Приняла участие в собрании жителей в деревне Кувекино. На собрании в 

числе прочих важных вопросов рассматривался вопрос чистоты. 
 
22.06.2020 День памяти и скорби 
В память о страшном дне начала войны, о дне памяти и скорби о 

погибших миллионах Защитниках Родины, приняла участие в торжественном 
траурном митинге, возложила цветы памятнику воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной Войны и почтила их память минутой молчания. 

 
04.07.2020 Розы России 
Инициировала интересную акцию по посадке цветов возле Храма в 

Новых Ватутинках. Депутаты Единой России поселения Десеновское 
совместно с общественным советником главы администрации, сторонником 
Партии и активными жителями провели спонтанную, но очень красивую 
акцию – посадили розы в общественном месте, на территории Храма 
Живоначальной Троицы. 

Акция «Розы России» прошла в два этапа. После первой, спонтанной 
акции многие жители так же захотели участвовать в благом деле, и 
предложили свои саженцы и свою помощь. 25.07.2020 вместе с жителями 
посадили более ста саженцев многолетних декоративных садовых цветов 
возле Храма. 
 

09.08.2020 Спортивные состязания на кубок Главы поселения 
Десеновское 

Приняла участие в праздновании дня физкультурника в Десеновском. Его 
отметили в новом, прекрасном спортивном парке. Этот парк, при участии 
депутатов от Единой России поселения Десеновское, построили в прошлом 
году, и не зря! Теперь здесь проходят соревнования по футболу, волейболу, 
городкам, лазертагу, и различным другим видам спорта. Как депутат от 
Единой России приняла участие и в состязаниях, и в награждении 
победителей. 

6 
 

https://ideputat.er.ru/news/451774
https://ideputat.er.ru/news/493848
https://ideputat.er.ru/news/493860
https://ideputat.er.ru/news/509107
https://ideputat.er.ru/news/537489
https://ideputat.er.ru/news/537489


 
11.08.2020 Дружим с лучшим другом 
В рамках благотворительного проекта «Лучший друг» московского 

отделения партии Единая Россия и волонтерской организации «DaDobro» в 
числе активистов передала корм и ветеринарные препараты для животных, 
обитающих в московских приютах. 

 
03.09.2020 Собрание общественных советников поселения 
Приняла участие в собрании общественных советников администрации 

поселения Десеновское. Собрание затронуло вопросы жителей о том, что во 
многих домах долги за услуги ЖКХ выросли до критичных размеров, что 
может негативно отразиться на коммунальных начислениях добросовестным 
плательщикам. В этой связи советники обсудили меры предотвращения 
наращивания долга по коммунальным платежам, приводящим к штрафным 
санкциям, и возможность информирования жителей о долговой ситуации в 
домах. 

 
11.09.2020 Открытие стелы Памяти в Парке Победы 
Приняла участие в открытии Парка Победы после реконструкции. С 

гордостью можем сказать, что принимали участие в задумке и реализации 
реконструкции парка по современным нормам. Теперь здесь обновлена аллея 
Славы, заменены стенды, рассказывающие об истории военных частей, 
которые дислоцируются на территории нашего поселения, создана новая 
сцена, отличные дорожки, скамейки, парковое освещение, детские качели. 
 

12.09.2020 Ярмарка мастеров на осеннем празднике 
В ЖК Новые Ватутинки прошел традиционный осенний праздник, для 

которого были подготовлены мастер-классы от профессионалов хенд-мейд, 
ярмарка мастеров, где можно было приобрести настоящие авторские штучки, 
а затем всех жителей пригласили на кинопоказ под открытым небом! Как 
всегда я рада помочь в организации праздника, и горжусь своим участием в 
подготовке мероприятий, дарящих соседям хорошее настроение! 

 
16.09.2020 Собрание местного отделения Партии Единая России 
На очередном собрании местного отделения Всероссийской 

политической партии Единая Россия прозвучал доклад о проведенной за 
истекший год работе и намечены планы на предстоящий год. Приняты в члены 
Партии новые соратники, а так же награждены наиболее активные участники 
партийных проектов и акций. 

 
17.09.2020 Вакцинация от COVID-19 
Участвовала в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины 

против COVID-19. Считаю своим долгом показать пример доверия 
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https://ideputat.er.ru/news/570955
https://ideputat.er.ru/news/570970


Российской медицине, и сделать то, что зависит конкретно от меня для 
прекращения распространения заболевания. 
 

19.09.2020 Участие в празднике «Добрые соседи» в Ватутинках 
Участвовала в праздничном мероприятии, нацеленном на развитие 

добрососедских отношений и поднятие настроения жителям. 
 

 
С уважением, 
Депутат Совета депутатов  
поселения Десеновское     Н.П.Цветкова 
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