ОТЧЕТ
депутата Совета депутатов поселения «Мосрентген» по избирательному
округу №4 о результатах своей деятельности за 2017 год
Козиной Татьяны Юрьевны
Моими избиратели это жители домов 3,5,7,19,21 по улице Героя России
Соломатина поселения «Мосрентген»
г Москвы. Еще раз благодарю за
оказанное мне 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 в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений 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;
4) установление размеров платы за содержание и ремонт жилых помещений
для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда, а
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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.
Реализует депутат свою деятельность, участвуя в заседаниях Совета
депутатов.
В 2017 году проведено 14 заседаний Совета депутатов. Не участвовала
в одном заседании по уважительной причине.. Все решения были мной
изучены и приняты: 20 решений по деятельности Совета депутатов
(утверждение
планов работ, порядок отчета депутатов, утверждение
положений постоянный комиссий, утверждение составов комиссий), 19
решений по деятельности администрации, 3 решения по социальным
вопросам, 38 решений по муниципальным программам и бюджету, 2 решения
об утверждении новой долгосрочной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период 2017-2019 год», 17
решений по вопросам бюджета, 6 решений по публичным слушаньям.
В 2017 году продолжилось
направлениям:

выполнение Долгосрочных

программ по

- 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 поселения.
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В результате работы принятых депутатами программ и решений
выполнено следующее :

было

-произведена укладка напольной в подъезде 3 дома №3 по ул. Героя России
Соломатина, установлены вторые межтамбурные двери, установлен пандус
для маломобильной группы населения, приобретено и передано устройство
для перемещения колясок по лестнице в подъезде.
- установлены пластиковые окна в местах общего пользования домов 5 и 7 по
ул. Героя России Соломатина,
- проведены работы по ремонту межпанельных швов
и частичному
утеплению фасада дома 19 по ул Героя России Соломатина; в 2018 году
планируется покраска и замена окон в местах общего пользования
- запланированы работы по покраске дома №21 ГРС
- оказана материальная помощь пострадавшим от пожара жителям Д3 по
Героя России Соломатина
- закончено благоустройство заброшенного бассейна
установка общедомовых приборов учета
позволила применять
понижающие коэффициенты на норматив услуги « отопление» по показаниям
ОДПУ за 2017 года. Это снизило стоимость
квартплаты на 500-900руб
ежемесячно с каждой квартиры. В апреле месяце будет выполнен перерасчет
за отопление по показаниям общедомовых приборов учета за 2017 год. Это
от 2 до 9 тыс. руб. на квартиру за год разово в зависимости от конструктива
жилого дома.
Так же 2017 году мной, как руководителем участка Мосрентген УК Десна,
были включены в план ремонта подъезды д5,7,19,18,17 с частичной заменой
половой плитки. Работы уже ведутся.
В ходе выполнения программ, участвовала в комиссиях по открытию и
закрытию объектов.
Являюсь председателем комиссии по ЖКХ, благоустройству, бытовому
обслуживанию, землепользованию и экологии. Провожу заседания комиссий,
на которых обсуждаются проекты решений Совета депутатов. Вопросы,
связанные с ЖКХ и благоустройством, как всегда, стоят на первом месте.
Контролирую
соблюдение требований регламента по уборке дорог и
дворовых территорий, содержанию и ремонту детских площадок. Постоянно
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смотрю информацию в социальных сетях
о жизни
поселения –
Мосрентгенлайф. Замечания, достойные внимания, принимаются к сведению
и исправляются. Ежедневно принимаю факсограммы департамента жилищнокоммунального хозяйства г Москвы с поручениями, касающимися уборки
территорий в текущих погодных условиях.
Являюсь членом партии Единая Россия. Участвую с конференциях и
встречах Руководства партии с депутатами-членами партии. Веду прием
граждан как член партии и депутат. В основном это разъяснительная работа.
В 2017 году были выполнены наказы избирателей такие как:
Преданы в собственность г Москвы котельные Министерства Обороны № 307
и №10.
Продолжается работа по восстановлению вентиляции в доме №3 по улице
Героя России Соломатина. Лично общаюсь с каждым нарушителем порядка
содержания общедомового имущества многоквартирных домов.
Перенесена «голубятня» от д 19 по улице Героя России Соломатина.
Обеспечены парковки автотранспорта
поставлены знаки.

инвалидов на новых парковках,

Начал развиваться наш Общественный центр –военторг с учетом пожеланий
жителей.
Не выполнены такие наказы как: выполнить гидроизоляцию подвалов
домов 21,19, 18 по улице Героя России Соломатина, модернизировать
станцию 2 подъема Холодного водоснабжения, установить защитные экраны
от дороги по ГРС. Вопросы на контроле.
Обратилась с предложениями
О необходимости покраски дома 19 и 21 по ул. Героя России Соломатина
Об устройстве пешеходной зоны вокруг «Общественного центра» -военторга
Об открытии ворот для беспрепятственного проезда уборочной , пожарной и
спецтехники у дома 3 по ул Героя России Соломатина после устройства
пешеходного перехода и установки соответствующих знаков на дороге.
Выполнено.
О проведении мероприятий по ограждению дворовых территорий жилых
домов по улице Героя России Соломатина шлагбаумами на въездах и
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выделению средств из бюджета поселения на их содержание. Шлагбаумы
установлены, но порядок движения автомобилей не определен. Необходимо
также проведение собраний собственников жилых помещений домов по улице
Героя России. Вопрос в работе.
В жилых домах с системами ДУ и ППА , согласно СН 5.13130.2009 60 14,
обеспечить взаимосвязь систем пожарной сигнализации с другими системами
и инженерным оборудованием объектов, т.е. оборудование домов станциями,
повышающими давление в системе пожаротушения и обеспечение
осуществления
сигналов о срабатывании автоматической пожарной
сигнализации в подразделения, ответственные за противопожарную защиту
объекта по выделенному, в установленном порядке, радиоканалу или другим
линиям связи;
О выделение средств на содержание и ремонт общедомовых приборов учета;
О замене мусорных стволов в
жилых домах, при необходимости, и
оборудовании многоэтажных домов системой промывки мусорных стволов;
Работы много! Жду Ваших предложений!
Моя предвыборная программа состояла в том, чтобы использовать
возможности присоединения к Москве в интересах жителей Новой
Москвы. Новые стандарты обслуживания населения, новые требования
контролирующих организаций позволяют мне , как депутату, повышать
уровень комфорта нашей жизни.
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