
ОТЧЕТ 
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ 
БОНДАРЬ ВЕРОНИКИ МИХАЙЛОВНЫ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  2022 ГОДУ..
 

Прошу вас  ознакомиться с    моей работой   период с  1 января по 31
декабря 2022 года 
 За это время ко мне обратились 185 жителей Басманного района.
         Обращения имели различный характер: 
- благоустройство  придомовой территорий;
- проведение инспекции внутридомовых  мусоросборных камер; 
- проведение капитальных ремонтов;
- проведение кронирования; 
- разъяснения благоустроительных работ текущего периода;
- проведение инспекции мусорных контейнерных площадок у домов;
-  проведение  инспекции  подъездов  после  ремонтов  2021   в  период
гарантийного обслуживания;
- приемка лифтового оборудования после замены;
- работа батарей отопления  в  холодный период;
- несвоевременный вывоз мусора; 
- отсутствие планового полива придомовой территории в летний период;
-  состояние  подвалов   жилых  домов  и  проверка  организаций,  которые
проводят свою деятельность с нареканиями от жителей;
-  проведение озеленительных работ вместе  с жителями;  
-  работа  коммерческих  организаций  в  вечернее  и  ночное  время  (кафе,
клубы);
- регулирование отношений среди жильцов-соседей;
- присутствие лиц БОМЖ  в подъездах жилых домов;
- присутствие лиц БОМЖ в нежилых помещения;
- инспектирование ярмарки выходного дня; 
- регулирование  парковочных мест на придомовой территории; 
- организация  социальных мероприятий для жителей Басманного района.

 Прием  проводился  по  адресу  Токмаков  пер.  дом  3/5  в  отделении
партии «Единая Россия»,  а так же по обращению по моему контактному
телефону  и   далее  на  адресе  наших  жителей,  для  более  подробного
изучения проблемы обращения.

Как показывает мой опыт – есть несколько типов проблем:
-дом и территория рядом с ним (парковки, шлагбаумы, детские площадки,
работа кафе и коммерческих структур);
- ремонтные работы (капитальный ремонт, текущий ремонт);



-зеленые насаждения в Басманном районе ( отнесу сюда кронирование и
высадка новых растений);
-детские площадки; 
- социальные мероприятия. 

 Хочу отметить, что во многих домах, жители организовали, с моей
помощью, чаты в телефоне,  что дает возможность активно  общаться и
решать проблемы гораздо оперативнее.

  По  моим  рекомендациям  в  такие  чаты  вошли  сотрудники
управляющих компаний, а так же специалисты  полиции (участковые).
Особенно  это  пригодилось  в  ходе  работ  в  домах,  где  на  территории
подъездов  жили лица Бомж.

  По  моему  предложению   были  организованы   встречи  с
руководством  Полиции  Басманного  района  .  По  итогам  встреч  были
организованы  дополнительные   проверки  -результаты  представлены
жителям.

  Считаю  важным  дополнительно  обратить  внимание  на
общественный порядок и маршруты наших жителей от метро  Бауманская
в вечернее время (сумерки) по линии внутри домов и дворов, чтобы учесть
неосвещенные участки и исправить ситуацию в ближайшее время.

 Комплексное благоустройство территорий в Басманном  районе  в
2022 году  взволновало  жителей, в чьи дворы пришли данные работы.

Это  были  очень  горячие  встречи  и  обсуждения  с  жителями  о
проектах и их реализации.
  Есть  как   хорошие  примеры  данных  работ   так  и,  к  сожалению,
дворы, в которых нужно добиваться  установки современных интересных
малых  архитектурных  форм  (качелей-горок)   и   учитывать  возрастные
особенности детей, приживающих в ближайших домах.
 Жители просили высадить  взрослые ели, чтобы праздновать Новый
год в  семейной традиции: наряжать всем двором, водить хороводы.

 
  Особенное   чувство  у  меня  вызвало   проведение  инспекции

внутридомовых  мусоросборных камер .
Я обратилась к управляющим компания и  мы с жителями прошли  и

увидели, в каких условиях находятся эти камеры.
В летний период  особенно  ощущается степень ответственности за

данные камеры.
Есть,  и  жители  это  увидели  и  отметили,  очень  достойные  по

обслуживанию и использованию данные помещения.
 Но есть и некачественно исполняемые услуги.  Эти адреса взяты мной на

контроль.



Так  же  это  касается  подвалов  и  чердаков,  в  которые  мы
инспектировали с жителями.

   Как  председатель комиссии по культурно-массовой работе, я стала
инициатором  нескольких  мероприятий для жителей Басманного района:

1. 12-и часовой марафон «Читаем Пушкина в многонациональном
Басманном районе»;

2. Выступление  группы  «Маша  и  медведи»  на  открытой
площадке музея   Императора Николая  II  (Токмаков пер. 21);

3.  Спектакль  для  многодетных  семей  Басманного  района  с
мастер-классами и чаепитием; 

4.  Новогодние  поздравления  семей  с  детьми  на  придомовых
территориях;

5. Праздник двора   (по  обращению  жителей).

 В  обязанности  депутата  входит  присутствие  на  всех  Советах
депутатов периода 2022года. Как плановых, так и внеочередных.

Несколько раз я была приглашена на  профильные комиссии моих
коллег-депутатов,  принимала  участие  в  акциях  «Мы  Вместе»,
мероприятиях,  посвященных   Дню  местного  самоуправления,  Дню
Басманного  района,  Битве  под  Москвой,  чествовании  ветеранов
Басманного района.

 Выражаю благодарность Управе Басманного района за поддержку  в
реализации  помощи жителям.

 Выражаю благодарность Отделу МФД полиции  Басманного  района
за  открытость  и  своевременный  выезд  на  территорию  по  обращению
граждан  для  личных встреч.

Выражаю  благодарность  Центру  социального  обслуживания
населения Мещанский филиал «Басманный» за душевное тепло и заботу о
наших жителях старшего возраста.

 



 Приведу фотопримеры  моей работы 2022 год.

 Школа им Карбышева  «Урок мужества»

Поездка на 242 км Минского шоссе к Памятнику героям-ополченцам Басманного района.



Прием жителей в отделении партии «Единая Россия» 



 Церемония награждения Почетным званием 
 «Почетный гражданин муниципального округа Басманный»

Проведение кронирования деревьев (Доброслободская дом 8)



Участие в уборке придомовой территории ул. Казакова – по обращению жителей

 Участие в  работе общего  собрания по  итогам проведения инспекционных выходов  на придомовые 
территории с активистами Басманного района. 



Проведение кронирования  по обращению жительницы (Налесный пер. д. 9/11)



Участие в летних мероприятиях в саду им. Баумана 
(С командой «Басманные нордики»)

Организация концерта группы Маши Макаровой группа «Маша и медведи»
 На территории музея Императора Николая II  
(Токмаков пер. 21/2)



 Организация   мероприятия для семей с детьми Басманного района

Организация встречи жителей с представителями Управы и организацией  по проведению капитального
ремонта  (Елизаветинский пер. 6)



Организация полива в летний период  (ул. Доброслободская д. 4)

Организация встреч с жителями в ходе работ по благоустройству МКД по адресу: Переведеновский пер.,
д 4



Встреча с жителями дома 43/55 по Бакунинской улице



Обследование мусоросборных камер  с жителями



12 -и часовой марафон «Читаем Пушкина в многонациональном Басманном районе»

 Комиссия по приемке работ по фасаду МКД по адресу:1-ый Басманный пер.д.4



Встреча с жителями  в Фонде «Филантроп» 

  Поддержание хорошего на строения  для наших жителей старшего возраста 



Поздравление жителей на дому в дни памятных дат «Битва под Москвой»



Проверка работы лифтового оборудования  



Приведение в порядок территории Басманного района

 Встреча с жителями (Сыромятники)



 Проверка содержания подвалов  в доме 35 по Бауманской улице.

 Приведение в порядок территории Басманного района 



 Проведение комиссии  для жителей (Переведеновский пер. дом 3 и Бакунинская дом 43/55)

Участие в конференции, посвященной героям-ополченцам Басманного района.



Работа в команде с жителями по благоустройству  придомовой территории дома 3-5 по 
Бригадирскому переулку.
 

Встреча с жителями (ул. Спартаковская, д. 16 к.2)



Организация проведения дезинфекции подъезда после выдворения лиц Бомж и затем 
внеплановый ремонт подъезда (ул. Спартаковская, д. 16 корп.2)



Встреча с жителями дома 4 по Переведеновскому  пер. с руководством отделом полиции 
Басманного района, участковым.

Встреча с жителей с руководством полиции Басманного района  и участковым 



Поздравление  жителей с 23 февраля

Организация мероприятия «Чаепитие с известными людьми»
 С Александром Шагановым



Весенняя высадка деревьев в Милютинской парке (Новорязанская ул.)

 Новогодние поздравления для жителей Басманного района
(спортивная площадка  ул. Доброслободская дом 16)



ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ
КОСЕЦ ОЛЬГИ ВАЛЕНТИНОВНЫ

Дата проведения: 21 декабря 2022 года
Время: с 18 до 20 часов
Место: Москва, ул.Новая Басманная, д. 37 с1, каб.. 101
Количество присутствующих: 7 человек

Избрана депутатом Совета депутатов муниципального округа Басманный
по избирательному округу №1 по результатам выборов 12.09.2022 г. (1561 голос -
29,55%) в соответствие с Решением избирательной комиссии муниципального
округа Басманный от 12.09.2022 г. № 23/1 «Об определении результатов выборов
Совета депутатов муниципального округа Басманный».

С момента вступления в полномочия 12.09.2022 по отчетный период
21.12.2022

1. Приняла участие в четырех заседаниях Совета депутатов МО
Басманный, в том числе в одном внеочередном;

2. Согласно Закону города Москвы от 16.12.2015 №72 «О наделении органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
отдельными полномочиями в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта,
решением Совета депутатов за мной, как за депутатом, закреплены
конкретные домовладения. В соответствии решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный от 25 октября 2022 года № 2/4 со
списком можно ознакомиться на сайте Совета депутатов по ссылке
http://basmanvmo.ru/documents/Решение-СД-25.10.22-№-2-4%20(2).pd
f В отчетный период приняла участие в работе пяти комиссий,
осуществляющих открытие и приемку выполненных работ. По адресу
Б. Козловский, дом 10 была инициатором проведения
промежуточной комиссии, поскольку подрядчик ГБУ «Доринвест»
нарушал сроки исполнения ремонтных работ, ссылаясь на
непредоставление доступа арендатором подвального помещения.
Контроль за исполнением и качеством выполнения работ по всем
закрепленным за мной адресам вела лично при постоянном
взаимодействии с жителями, сотрудниками Управы, подрядчиками,
управляющей компанией и фондом капитального ремонта;

3. В соответствии с «Порядком организации и осуществления личного приема
граждан депутатами Совета депутатов МО Басманный», организованы и
проводятся ежемесячные приемы граждан каждую 4-ю среду месяца в
аппарате Совета депутатов, расположенного по адресу г. Москва, ул. Новая

http://basmanvmo.ru/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%94-25.10.22-%E2%84%96-2-4%20(2).pdf
http://basmanvmo.ru/documents/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%A1%D0%94-25.10.22-%E2%84%96-2-4%20(2).pdf


Басманная 37 с1, кабинет 101 по предварительной записи по телефону
89164134008, электронной почте sophiano@mail.ru, в мессенджерах
социальных сетей. Провела три приема граждан согласно утвержденному
расписанию, в ходе которых ко мне обратились 16 граждан в основном
вопросами, носящими личный характер. Все обращения мной обработаны,
гражданам даны соответствующие устные, либо письменные разъяснения,
по 4 обращениям направлены письма в соответствующие инстанции;

4. Мной велась также и оперативная выездная работа с избирателями:

4.1. Так, по коллективному обращению жителей Чистопрудного бульвара,
дом 12, корп. 3, 4, 5 при моем активном участии и взаимодействии с
органами исполнительной власти нами были прекращены незаконные
земляные работы в этом дворе, проводимые ООО «ПСК Альянс». Все
материалы переданы в межрайонную Басманную прокуратуру.

4.2. По обращению в мой адрес старшего по дому по улице Старая
Басманная, дом 9, стр. 1 была направлена претензия в адрес руководства
ООО «ДАН», арендующего нежилое помещение в доме на Старой
Басманной, дом 5, стр.1, в связи с тем, что их сотрудники нарушают
правила парковки служебных автомобилей и, тем самым, мешают проходу
пешеходов, проживающих в близ стоящих домах. Вопрос находится на
моем контроле. Ждем ответа от предприятия о принятых ими мерах для
мирного урегулирования конфликтной ситуации.

4.3. По коллективному обращению жителей района, проживающих между
Бульваром и Садовым кольцом, по установке камер фиксации скоростного
режима в целях обеспечения дорожной безопасности пешеходов, мной были
направлены предложения в бюджет города Москвы для обеспечения
финансирования. Кроме этого, на первом заседании Совета депутатов было
принято решение по вопросу организации дорожного движения на Фурманном
переулке возле домов 15 и 17, в части оборудования дополнительного пешехода с
ликвидацией парковочного места.

5. Вошла в состав комиссии по вопросам градостроительства,
капитального ремонта, вопросам ЖКХ, согласования установки на
территории округа произведений монументально-декоративного
искусства, сохранения объектов культурного наследия и приняла
участие в первом заседании. Кроме избрания председателя,
членами комиссии были проработаны два обращения жителей,
поступивших в профильную комиссию.

6. Принимала участие в различных патриотических мероприятиях, которые
проходят на территории района, округа и города. В том числе, лично
поздравляла ветеранов ВОВ, проживающих в 1-м избирательном округе
Басманного района города Москвы.

7. Занимаюсь благотворительной деятельностью, оказываю
материальную поддержку семьям военнослужащих, находящихся в

mailto:sophiano@mail.ru


зоне боевых действий. Продукция моего швейного производства
«Софиано» поставляется для нужд Российской армии.



Отчет о проделанной работе за период с сентября по декабрь 2022 года
Лактионовой Е.В.

За это время я приняла участие:
В заседаниях Совета депутатов МО Басманный.
Приняла участие в патриотической акции на Манежной площади в

поддержку Донбасса «Своих не бросаем».
В честь памятной даты, совместно с представителями совета ветеранов,

депутатом МГД М.И. Яндиевым, почтила память и возложила цветы к
памятнику 7-й Бауманской дивизии народного ополчения в нашем районе.

Провела небольшой обход в домовладении, ранее посещаемого нами,
по Фридриху Энгельса 7/21. Была поставлена задача по проведению
дезинфекции насекомых. Проверила обстановку после работ. Проблему
устранили.

Побывала по инициативе депутата МГД Магомета Яндиева, на встрече,
по  обсуждению нового проекта «Инвентаризация зелёных насаждений».

Посетила по запросу жительницы домовладение по Спартаковской 19/3.
Вопрос по воротам, которые были сняты ранее. Образовался открытый
проезд для всех. Жительница просит их вернуть. Вопрос под контролем.

Провела встречу с жителями по Нижнему Сусальному переулку, дом,3.
Обсуждали вопросы наличия зелёных насаждений во дворе дома и вопросы
по капитальному ремонту.

В управе Басманного района, приняла участие в фестивале культурного
наследия народов России «Мы вместе», посвященное Дню народного
единства. В рамках этого фестиваля я приняла участие в акции «Письмо
солдату».

Провела встречу с жителями по Аптекарскому переулку 8-2.
Обсуждали вопрос парковочных мест во дворах МКД. Работа сделана.

Совместно с представителем ГБУ «Жилищник Басманного района»,
провела встречу с жителями по переулку Токмаков, 7.

Проблема заключалась в отсутствии уклона в местах водостоков. От
этого образуются лужи и наледь. Вопрос решён.

Приняла участие в комиссии по приёмке выполненных работ по
капитальному ремонту:
системы канализации магистрали.
Работы проводились подрядной организацией ООО «Инжиниринг» по
адресу: ул. Спартаковская, д.19 стр. 3.

В честь 21 дня рождения партии Единая Россия, как муниципальный
депутат Басманного района, принимала жителей в местном отделении
партии.

От имени Управы Басманного района, депутатского корпуса и
районного Совета ветеранов, поздравила ветеранов ВОВ и участников битвы
с исторической датой – 81-ой годовщиной контрнаступления Советских
войск против фашистов в битве под Москвой.



Присутствовала в Центральном академическом театре Российской
армии, где прошел праздничный концерт, приуроченный к 81-й годовщине
Дня воинской Славы, начала контрнаступления советских войск под
Москвой.

По переулку Аптекарскому, д.8/2, участвовала в предварительной
встрече о согласовании текущих работ по капитальному ремонту.

Принимала участие в заседании комиссии, по вопросам:
- градостроительства;
- капитального ремонта;
- вопросам ЖКХ;
- согласования на территории округа произведений монументально-
декоративного искусства;
- вопрос сохранения объектов культурного наследия.
В ходе заседания я была избрана Председателем комиссии.

Провела встречу с жителями по Нижнему Сусальному переулку, дом,3.
Ранее я получала наказ по завозу на придомовую территорию земли и
насаждений. Работа проведена. Землю завезли.

Посетила домовладение по переулку Аптекарскому 5/21. Идёт текущий
ремонт(замена окон на пластиковые.) Возникли недопонимания по
заменяемым окнам. Выход из ситуации решён.

Принимала участие в очистке от снега тротуаров, дорожек, пешеходных
зон в  районе.

Провела личные приёмы граждан. Всего обращений было 14: из них 5-
по личным вопросам, 5- по капитальному ремонту, 2- по благоустройству, 2-
по установке шлагбаума.



ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРГУ БАСМАННЫЙ Г. МОСКВЫ Ю.А. ФОМИЧЕВОЙ ЗА 2022 ГОД 

 
 

1. Дата проведения 26 декабря 2022 года, время с 19:00 до 21:00 

2. Место проведения, аппарат совета депутатов, ул. Новая Басманная, д.37, 

каб.101 

3. Количество человек на отчёте: 4 

 

 
За период с 09.01.2022 по 26.12.2022 приняла участие: 

 
1. 11 заседание Совета депутатов, включая внеочередные 

2. В заседания 3 профильных комиссиях старого состава совета 

депутатов и в 1 в новом составе 

3. В комиссиях по приемке работ по капитальному ремонту МКД, в том 

числе в тех домах, которые остались без депутатского контроля, в 

виду отсутствия на территории РФ закрепленных за домами 

депутатов. 

4. Личных приёмах граждан, в соответствии с графиком приема. 

5. В выездных комиссиях по обращениям граждан (ул. Бауманская, 

д.66/11, Новорязанская ул., д.36, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5 

стр.3, Лялин пер., д. 9, Покровка 14,) 

6. В оперативном совещании по проблемным домам района в Фонде 

капитального ремонта, организованным депутатом МГД Яндиевым 

М.И. 

7. В комиссия по капитальному ремонту, организованным депутатом 

МГД Яндиевым М.И. 

8. В различных патриотических мероприятиях, которые проходят на 

территории района, округа и города. 

9. В комиссии по материальной помощи и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

За период с 09.01.2022 по 26.12.2022 составлено более 50 обращений в 

органы исполнительной власти, получены положительные ответы по 

следующим вопросам: 

1. Доходный дом Мальцева, ул. Новая Басманная, д. 28, стр.1 признан 

Объектом культурного наследия и поставлен на охрану (работа по 

признанию велась совместно с жителями с 2020 года) 

2. Получено положительно заключение от ЦОДД по установке двух 

светофорных объектов по адресам Токмаков пер., д.10, стр.3 и ул. 

Ладожская, д. 4, проектирование которых намечено на 2023-2024 гг. 



3. По просьбе жителей Переведеновский пер., д.4 установлен уличный 

домик для кошек. 

4. Установка полусферу у дома 22, корп. А, стр.3 

5. Уборка территории после капитального ремонта у дома 16 по улице 

Ольховская 

6. Перенос места установки опоры двойного назначения, которую 

изначально планировали поставить прямо рядом с домом 20 корп.1 

по улице Старая Басманная 



Отчёт депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Лукиновой Елены Николаевны 

 
 

За период с 10.10 по 25.12.2022года приняла участие в 4–х заседаниях Совета 

депутатов муниципального округа Басманный, в 1-ом заседании Регламентно- 

бюджетной комиссии нового состава Совета депутатов, в 3-х комиссиях по 

открытию и закрытию работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах 

по адресу: Большая Почтовая улица, дом 18/20,корпус 12 и корпус 17. 

Провела 1 приём жителей в местном отделении Единая Россия и 12 приёмов 

(вне графика) жителей по разным вопросам. Направила 6 запросов в разные 

инстанции. 

Принимала участие в мероприятиях, посвящённых Дню народного ополчения 

11.11.2022 года, Дню Басманного района 14.10.2022 года, Дню Народного Единства 

04.112022 года, Дня матери. 

Принимала участие в организации и проведению акции «Герой нашего 

дома». 

05.12.2022 года в честь 81-ой годовщины начала контрнаступления советских 

войск под Москвой вручала подарки участникам ВОВ 1941-1945 гг. и возлагала 

цветы к памятнику на площади Разгуляй. 

08.12.2022 года приняла участие в поездке на 242 км. Минского шоссе к 

памятнику 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения. 

В рамках проекта «Связь поколений» встречалась с учащимися колледжа и 

детишками детского сада. 

Принимала участие в поздравлении и вручении подарков ветеранам с 

юбилейными датами 90, 95 и 100лет. 

19.12.2022 года в школе им. Карбышева приняла участие в проведении 

«Урока мужества». 

Организовала сбор средств среди ветеранов района. На эти средства были 

приобретены транспортировочные конверты для раненных солдат с передовой и 

передала их в госпиталь Бурденко. 

Посетила праздник ёлки в детском саду и передала в дар ватные ёлочные 

игрушки, сделанные собственноручно. 

Проводила благотворительные мастер-классы с жителями района по 

изготовлению новогодней ватной игрушки. 

Приняла участие в поздравлении на дому с Новым Годом с вручением 

подарков участников и ветеранов ВОВ. 

Приняла участие в благотворительной акции «Письмо солдату» 



Отчет 

о деятельности депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Абаевой Ирины Валерьевны 

21.12.2022г. ул. Бауманская, д.36, стр.2 

Избрана депутатом Совета депутатов муниципального округа Басманный по 

избирательному округу №3 по результатам выборов 12.09.2022 г. (2432 голосов- 

40.81%) в соответствие с Решением избирательной комиссии муниципального округа 

Басманный от 12.09.2022 г. № 23/1 «Об определении результатов выборов Совета 

депутатов муниципального округа Басманный». 

Моя деятельность депутата муниципального округа Басманный в 2022 г. 

осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Басманный и решениями Совета депутатов. 

Основные формы деятельности за отчетный период: 

1) Участие в заседаниях Совета депутатов; 

2) Выполнение решений, принятых Советом депутатов; 

3) Работа с избирателями (личный прием, работа с обращениями граждан); 

4) Контроль за ходом и качеством выполнения работ в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта. 

За период с 10.10.2022 г. по 21.12.2022 г. приняла участие в работе 3-х заседаний 

Совета депутатов. 

В соответствие с «Порядком организации и осуществления личного приема 

граждан депутатами Совета депутатов МО Басманный», организованы и проводятся 

ежемесячные приемы граждан. 
 

Адрес, проведения День проведения 
приемов 

Время проведения 
приемов 

Количество 
обращений 

ул. Бауманская, д.36, стр.2 

(ГБУ ТЦСО 

«Мещанский» 
Филиал «Басманный») 

Первый 

понедельник 

месяца 

18-00 - 20-00 4 

Токмаков пер. д.3-5 

(помещение местного 

отделения ВПП «Единая 

Россия») 

01.12.2022 19-00 -20-00 1 

 
Направлено депутатских обращений: 

 

Адресат Количество 

Управа района 1 

Фонд капитального ремонта города Москвы 1 

Департамент капитального ремонта города Москвы 1 

ГАУ «МосжилНИИпроект» 1 



Практически каждый вопрос жителей удается решить оперативно, некоторые 

вопросы, требующие длительной проработки, остаются на моем личном контроле до 

исполнения. 

В рамках выполнения Закона города Москвы от 16.12.2015 №72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

отдельными полномочиями в сфере организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах» в рамках реализации региональной 

программы капитального ремонта, решением Совета депутатов за каждым депутатом  

закреплены конкретные домовладения. 

Я осуществляю контроль за ходом и качеством выполнения работ, участвую в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

следующим адресам: 

- Бакунинская ул., д. 62-68 (стр.1) 

- Гольяновская ул., д. 1Б; д. 3А (корп. 3), д. 7 (корп.1,2,3), д. 7А (корп.4) 

- Гольяновский проезд, д. 4А (стр. 1), д.5 

- Госпитальный Вал ул., д. 3; д. 3 (корп.1,2,3,4,5,6,7); д. 5 (корп.13,16,18) 

- Ирининский 2-й переулок, д. 4 

- Ладожская ул., д. 2/37; д. 7; д. 7А; д. 8; д. 10; д. 13; д. 15 

- Почтовая Большая, ул., д. 1/33 (стр.1) 

- Почтовая Малая ул., д. 10 

- Семеновская набережная, д. 2/1 (стр.1,2); д. 3/1 (корп.1,2,2А,3,4,5,6,7) 

- Фридриха Энгельса ул., д. 28-30 (корп.1,2); д. 31/35; д.36 (стр.1); д.37-41 

(корп.А); д. 43-45; д.63 (стр.1) 

- Чешихинский проезд, д. 4 (стр.1). 

Акты по приемке работ подписывала только после личного обследования 

объемов и качества выполненных работ, после согласования с жителями, работниками 

эксплуатирующей организации, представителями управы района и Фонда 

капитального ремонта. 

Являюсь членом Комиссии Совета депутатов муниципального округа Басманный 

по вопросам установки и функционирования ограждающих устройств, организации 

дорожного движения на территории округа, вопросам потребительского рынка и услуг, 

перевода жилых помещений в нежилой фонд, изменения целевого назначения 

нежилых помещений, расположенных в жилых домах. В период с 10.10.2022 года 

приняла участие в заседании 2-х Комиссий. 

Провела 2 встречи с жителями района по адресам: ул. Малая Почтовая д.10 по 

вопросу согласования благоустройства дворовой территории, Чешихинский пр., д.4. по 

вопросу проведения шумных строительных работ в ночное время на объекте Жилого 

комплекса ГК Гранель. 



Кроме того, активно участвую в жизни района, приняла участие в 

благотворительной акции «Письмо солдату», поздравляю с юбилейными и 

праздничными датами ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей 

района, принимаю участие в мемориально-патронатных акциях, приуроченных 

памятным датам (11.10.2022г. День народного ополчения, 05.12.2022г. День начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой). 

Впереди еще масса нерешенных вопросов различного характера и различной 

сложности, требующих пристального внимания и личного участия депутата. 

В 2023 году считаю необходимым дальнейшее взаимодействие, как с жителями 

района так и с исполнительной властью: префектурой и управой района. 



Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Александра Ликутова 

 
За период с 10.10.2022 по 21.12.2022 год принял участие: 

в 3-х заседаниях Совета депутатов муниципального округа Басманный; 

в 2-х заседаниях комиссии по установке и функционированию ограждающих 

устройств, организации дорожного движения на территории округа, 

вопросам потребительского рынка и услуг, перевода жилых помещений в 

нежилой фонд, изменения целевого назначения нежилых помещений, 

расположенных в жилых домах, был избран председателем данной комиссии; 

в 8-ми в призывных комиссиях Басманного района в качестве резервного 

председателя; 

в 3-х комиссиях по приемке проектно-сметной документации для 

дальнейшего капремонта дома 7-9 по Плетешковскому переулку. 

Замещал председателя Совета депутатов на «Уроке мужества» в школе 

им. Карбышева. 

Провел 4 приема населения. 

 
За указанный период в мой адрес поступили обращения от 8-ми 

граждан по различным вопросам, как в устной, так и в письменной форме. 

Основная часть связана с проблемами в области жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройством дворовых территорий. Реагируя на обращения, 

направил 10 запросов в различные инстанции. На данный момент получил 

лишь 2 ответа (отписки от ГБУ «Жилищник»). 

Совместно с депутатом МГД Магометом Яндиевым, моей коллегой 

Еленой Лактионовой и общественным советником Екатериной Родиной 

помогал жителям дома 7-21 по Фридриха Энгельса в борьбе с тараканами 

(сам не травил). 

По просьбе жителей контролировал текущий ремонт подъезда дома 5-

21 по Аптекарскому переулку. 



Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Ивана Александровича МЕЛЬНИКОВА 

 

За период с 10.10.2022 по 06.12.2022 год принял участие в 3 заседаниях 

Совета депутатов муниципального округа Басманный, в 1 заседании 

регламентно-бюджетной комиссии нового состава Совета депутатов, в 7 

комиссиях по открытию и закрытию работ по техническому обследованию и 

разработке проектной документации и комиссионном открытии работ по 

Объектам совместно с фондом капитального ремонта г. Москвы. 

Назначен руководителем депутатской группы Партии «Единая Россия» 

в Совете депутатов. 

Принял участие в благотворительной акции «Письмо солдату»; в 

окружном фестивале культурного наследия народов России «#МЫВМЕСТЕ», 

посвященного Дню народного единства», провел встречи с ветеранами 

боевых действий и военнослужащими. Участвовал в поздравлении ветеранов 

Великой Отечественной Войны с 81-й годовщиной начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских захватчиков и в проекте «Герои 

нашего дома», приуроченного к этой дате. 

За указанный период в мой адрес поступили обращения от 18 граждан 

по различным вопросам: - жилищно-коммунального хозяйства - 6 чел.; - 

благоустройства - 6 чел.; - водоснабжения - 1 чел.; - газификации - 1 чел.; - 

прочие - 4 чел. Основная часть связана с проблемами в области жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройством дворовых территорий, 

озеленением, парковками, детскими площадками, газификацией. Направлены 

6 запросов в различные инстанции для получения ответов на вопросы, 

связанные с решением обозначенных проблем жителей. Каждый из них 

решён оперативно, с привлечением соответствующих инстанций. 



Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Басманный 

Ягудова Р.Р. 

 

 
10 декабря в 12:00 по адресу: 1-й Красносельский переулок, дом 3, был 

проведен отчет Ягудова Р.Р. перед избирателями. 

На отчет пришло двое районных активистов. 

В ходе общения было рассказано о планах на будущее, проделанной работе и 

приняты для дальнейшей работы жалобы для запросов. 

Участие принимал на всех заседаниях Совета депутатов, пропущенных 

заседаний не было. 


