
 

 
О Т Ч Е Т 

Депутата Совета депутатов Муниципального округа Зюзино 
Самгина Юрия Александровича 

о деятельности в сентябре-декабре 2017 году 
 

1) Об участии в заседаниях Совета депутатов 
В период с сентября 2017 г. по декабрь 2017 г. принял участие во всех без исключения                
заседаниях Совета депутатов. Всего за отчетный период проведено 6 заседаний Совета           
депутатов. 
2) Об участии в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета           
депутатов 
В статусе председателя регламентной комиссии принимал участие в обсуждении по          
вопросам повестки дня «О внесении изменений в решение Совета депутатов          
муниципального округа Зюзино от 18.06.2013 года №37/2-РСД «О Регламенте Совета          
депутатов муниципального округа Зюзино», «О внесении изменений и дополнений в          
решение Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 13.12.2016 года         
№15/11-РСД «Об утверждении Порядка проведения отчета депутата Совета депутатов         
муниципального округа Зюзино перед избирателями». Положительные решения по        
вопросам повестки дня были приняты на заседании Совета депутатов. 
3) Об участии в работе постоянных комиссий, рабочих групп и иных рабочих            
органов Совета депутатов, членом которых является депутат (количестве        
заседаний и проценте участия в них депутата) 
По состоянию на 31.12.2017 г.: Председатель Комиссии по организации работы Совета           
депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного           
самоуправления (Регламентная комиссия) (одно заседание 13.11.2017 г. – 100 %). 
Участие в заседании Бюджетно-финансовой комиссии (28.12.2017 в качестве        
докладчика) по вопросам оптимизации закупок Администрации муниципального       
округа Зюзино в части экономии средств на автотранспортные услуги для нужд           
Администрации и оптимизации расходования бюджетных средств на Праздничные        
мероприятия в 2018 году. 



Проведено исследование эффективности расходования бюджетных средств на       
праздничные мероприятия в 2017 году. Прозрачность и обоснованность закупок         
муниципалитета с октября 2017 года находятся под строгим контролем. 
4) О проведенных личных приемах граждан 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от          
03.10.2017 г. №02/06 –РСД по состоянию на 31.12.2017 провел 3 приема граждан в             
октябре, ноябре и декабре 2017 года. 
5) О количестве поступивших и рассмотренных обращений граждан, результатах         
их рассмотрения 
На приеме, в электронной форме, телефонограммой поступило 21 обращение жителей          
по вопросам, связанным в основном с проверками закупок, проверкой деятельности          
ГБУ «Жилищник Зюзино», благоустройством территории, общеправовыми вопросами. 
19 вопросов решены в общем порядке, путем предоставления разъяснений и          
бесплатных правовых консультаций, 2 вопроса находятся на личном контроле. 
6) Об иных формах депутатской деятельности 
а) Решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 03 октября 2017 года            
№02/04 -РСД уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие          
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в многоквартирных           
домах, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных         
систем и конструктивных элементов (в том числе разработка проектно- сметной          
документации), 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных       
домов города Москвы по следующим адресам: Как основной депутат: улица          
Перекопская дом 11 корпус 1. 
Как резервный депутат: улица Перекопская дом 11 корпус 4, улица Болотниковская           
дом 40 корпус 4 
б) Решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 05 декабря 2017 года            
№06/04-РСД уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие         
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному           
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого        
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по         
следующим адресам: 
Как основной депутат: улица Перекопская дом 5 
в) Решением Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 05 декабря 2017 года            
№06/04-РСД уполномочен для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие         
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по замене отработавшего            
назначенный срок службы лифта и (или истекает назначенный срок службы (25 лет) и             
требуется проведение оценки соответствия лифтов требованиям технического       
регламента "Таможенного союза "Безопасность лифтов", проведение которого       
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы по         
следующим адресам: 
Как основной депутат: улица Болотниковская дом 40 корпус 3, улица Одесская дом 22             
корпус 1 
Как резервный депутат: улица Одесская дом 18 корпус 3, улица Одесская дом 22             
корпус 2 
г) Протокольным решением от 19.12.2017 года №07/14.1.- РСД «О закреплении          
депутатов Совета депутатов МО Зюзино за многоквартирными домами при проведении          
ремонтных работ в подъездах управляющими компаниями за счет средств на          



содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018 году»          
уполномочен на подписание актов открытия и приемки работ по следующим адресам: 
Как основной депутат: 
улица Болотниковская дом 42 корпус 1 ( подъезды 1-5) 
улица Болотниковская дом 40 корпус 3 (1 подъезд ) 
улица Каховка дом 10 корпус 3 (1 подъезд) 
улица Перекопская дом 11 корпус 1 (1 подъезд) 
улица Перекопская дом 2 корпус 4 (подъезды 1-3) 
улица Перекопская дом 4 (подъезды 1-3) 

Ю.А.Самгин 
12.03.2018 г. 

подписано электронно 
 


