
 

О Т Ч Е Т 
Депутата Совета депутатов Муниципального округа Зюзино 

Самгина Юрия Александровича 
о деятельности в январе-декабре 2019 года 

 
 

В 2019 году я провел 12 приемов граждан продолжительностью 36 часов. Ко            
мне поступило за весь год 305 обращений граждан через мессенджеры, на встречах, в             
соцсетях, на приеме. На все обращения даны ответы, приняты меры депутатского           
реагирования, разосланы и получены ответы государственных органов.  
 

Январь 
 

В январе 2019 года была продолжена борьба жителей и депутатов за сохранение            
10 роддома в нашем районе. Сбор подписей вышел в активную фазу, раз в неделю              
подписные листы передавались в приемную правительства Москвы. В общей         
сложности за всю кампанию было собрано свыше шести тысяч подписей. Принимал           
участие во встречах с коллективом роддома, вместе с активистами собирал подписи. 
 

Февраль 
 

После консультаций на приеме жители поставили дом земельный участок под          
домом Болотниковская 38-2 на кадастровый учет. Это третий случай постановки          
придомовой территории у дома на кадастровый учет в нашем районе.  
 

Март 
 

В марте я изучил документы по строительству дома для расселения 14 квартале            
Зюзино. На канале Штаба Зюзино было размещен сюжет по этой теме. Расследование            
про бездействие городских властей с 2015 года, про заморозку стройки и пустые            



обещания депутатов Мосгордумы от Единой России собрало более 3 тысяч          
просмотров. После выхода сюжета стройка срочно возобновилась. 
 
 

Апрель 
 

После обращения инициативной группы жителей дома Родной город Каховская         
было проведено общее собрание жителей, собрано более 200 подписей с требованием           
нормализовать работу управляющей компании ПИК Комфорт. Управляющая компания        
была вызвана на отчет на Совете депутатов, была дана критическая оценка их            
деятельности  и обслуживание дома улучшилось.  
  

Май  
 

К поквартальным обходам района присоединились активные жители и депутат         
Антон Гришин. Все замечания и предложения были зафиксированы и подготовлен          
план из 50 предложений по благоустройству. Большинство предложений было учтено.  

 
 
 
 

Июнь  
 

После закрытия станции метро Каховская был запущен компенсационный        
автобусный маршрут Т60К с оплатой проезда. Поддержал инициативу депутата         
Антона Гришина и в сюжете про строительство метро анонсировал начало сбора           
подписей за бесплатный проезд на компенсационном маршруте. Как результат -          
автобус Т60К стал бесплатным, за что отдельно нужно сказать всем жителям, которые            
направили обращение в правительство Москвы. 
 

Июль  
 

В июле принимал участие в поддержке независимых кандидатов на выборах в           
Мосгордуму. После акций в поддержку кандидатов вместе с депутатами Михаилом          
Ивановым, Антоном Гришиным, Алексеем Лукьяненко оказывали помощь       
задержанным как в ночь задержания так и после в режиме консультаций. 

Было проведено пилотное голосование по благоустройству у дома Одесская         
14-ЗА, где жители сами выбрали, как будет благоустроена лужайка возле их дома. В             
голосовании приняли участие более 300 человек в электронном виде на ресурсах           
Штаба Зюзино и в бумажном формате. 
 

Август  
 

Кампания по выборам в Мосгордуму вышла на пиковое значение, перешла в           
судебную плоскость. Принимал участие в подготовке документов для обжалования         
действий ЦИК России по недопуску независимых кандидатов в Мосгордуму в          
Верховном суде. Рассмотрение этих дел не завершено и продолжается в 2020 году. 
 



 Сентябрь  
 

Запуск муниципального стенд-ап шоу Заседаем на ютуб-канале Штаба Зюзино.         
Вместе с депутатом  Антоном Гришиным выпустили 16 серий Заседаем.  

Сюжет - обсуждение основных проблем района, обзор заседаний Совета         
депутатов, репортажи на актуальные темы. Общее количество просмотров на канале          
более 5 тысяч.  
 

Октябрь  
 

В октябре правительство Москвы без предупреждения закрыло подземный        
переход вестибюля станции метро Каховская, пассажиры и пешеходы были         
вынуждены перебегать улицу в темноте в плохих погодных условиях. После          
депутатского обращения в адрес правительства, спецвыпуска Заседаем на канале         
Штаба Зюзино пешеходный переход был открыт. 

Поквартальный обход трансформировался в видеопроект Карта Двойка за        
благоустройство. Карта была вручена самым проблемным точкам нашего района,         
которые требуют особого внимания. Большинство из адресов попали в адресный          
перечень благоустройства на 2020 год. 

 
Ноябрь  

 
После обращения депутата Михаила Иванова регламентная комиссия получила        

трекинг передвижения автомобиля для нужд администрации. Специальный выпуск        
Заседаем на ютуб-канале Штаба Зюзино, был посвящен самым спорным адресам          
передвижения автомобиля, который обходится бюджету Зюзино в миллион рублей.         
Видео посмотрели в общей сложности 3,5 тысяч раз.  
 

Декабрь 
  

В сформированный управой план по благоустройству были включены самые         
необходимые адреса из совместного обращения с депутатом Антоном Гришиным.         
Сформированы предложения по оптимизации распределения средств на       
благоустройство. Принимал участие в дворовых встречах по необходимости тех или          
иных монтажных работ. В общей сложности были проведены более 6 встреч.           
Адресный перечень был в целом откорректирован. Однако, сохраняется большая         
диспропорция в расходах на асфальт и бордюры. Эти расходы должны быть           
максимально сокращены в 2021 году.  

 
12.03.2020 

Ю.А.Самгин 
подписано электронно  

 
 

 
 

 


