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Отчет о деятельности депутатов 
1 избирательного округа Совета депутатов

муниципального округа Тверской 
 

За период деятельности с сентября по декабрь 2022 года в
статусе депутатов СД Тверского района была проведена
работа по различным направлениям: 

1. За период с 22.09.2022 г. по 31.12.2022 г. приняли
участие в 7 заседаниях, включая внеочередные заседания.

2.  Деятельность в рамках профильных комиссий:                   
Власенко И.С. – председатель комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской по капитальному ремонту,
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту. Принял участие в 5 комиссиях с участием
жителей Тверского района;
Самсонов С.В. – председатель комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской по реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере размещения объектов
капитального строительства, перевода жилого помещения в
нежилое и имущественно-земельным отношениям. Принял
участие в 5 комиссиях с участием жителей Тверского района;       
Симонова И.А. – председатель комиссии Совета депутатов по
работе и развитию предприятий потребительского рынка,
услуг и защите прав потребителей. Приняла участие в 12
комиссиях с участием жителей Тверского района.

3. В рамках деятельности выездных комиссий по
обращениям граждан было осуществлено 24 выезда по
адресам для принятия личного участия в рассмотрении
обращения и оказания помощи в устранении проблемы.
Власенко И.С. – 10 выездов, Самсонов С.В. – 6 выездов,
Симонова И.А. - 8 выездов.

 



4. Приняли личное участие в 16 комиссиях по открытию/
приемке работ по капитальному ремонту МКД с выездом на
объект.                           
Власенко И.С. – участие в 4 комиссиях;
Самсонов С.В. – участие в 3 комиссиях;
Симонова И.А. – участие в 9 комиссиях.

5.  Было составлено 24 обращения в органы исполнительной
власти и иные инстанции.      
 Власенко И.С. – 11 обращений;
Самсонов С.В. – 11 обращений; 
Симонова И.А. – 2 обращения.

6. Было обработано 33 обращения, поступивших от граждан
по различным вопросам.
Власенко И.С. – 15 обращений, Самсонов С.В. – 7 обращений,
Симонова И.А. – 11 обращений.

7. Осуществлен 31 личный прием граждан, включая приемы
вне графика.Власенко И.С. - 5 приемов граждан, Самсонов
С.В. – 13 приемов граждан, Симонова И.А. - 13 приемов
граждан.

8.  Участие в мероприятиях:                                                          
8.1.  Приняли участие в 9 окружных и районных
мероприятиях, посвященных значимым событиям, в т.ч. было
осуществлено поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны с Новым годом и днем рождения с
вручением подарков.
8.2.  Приняли участие в 2 благотворительных акциях: «Письмо
солдату», а также участвовали в оказании помощи инвалиду в
покупке электроплиты.



9.  Взаимодействие с общественными организациями:
9.1. Совместно с региональным отделением Народного
Фронта в г. Москве:     - приняли участие в оказании помощи
фонду «Своих не бросаем» для покупки и доставки средств
реабилитации военнослужащим, находящимся на лечении в
Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко;-
организовали экспертные рейды по вопросам безопасности
дорожного движения;- совместно с экспертами тематической
площадки ОНФ «Жилье и городская среда» осуществляли
выезды по решению вопросов текущего содержания домов
(Трехпрудный пер.8, Малая Дмитровка ул. 23/15с.2,
Каретный ряд ул. 5/10 с.2, Большой Гнездниковский пер.
10);- осуществляли помощь по подготовке обращений и
помощи жителям «аварийного дома» по адресу
Крапивенский пер. 4.                                         
9.2. Совместно с Московским обществом защиты прав
потребителей:      - организация лекций гражданам по
вопросам защиты прав потребителей, распространения
просветительских материалов;       
- оказания консультационной юридической помощи 20
заявителям, в т.ч. по вопросам «шумового загрязнения» при
работе в ночное время кафе и ресторанов (Тверская ул. 6,
Петровка ул. 20/1);- юридическая помощь жителям при
взаимодействии с управляющей организацией по вопросам
протечек крыши по адресу Садовая-Самотечная ул. 4А.








