
 

 
О Т Ч Е Т 

Депутата Совета депутатов Муниципального округа Зюзино 
Самгина Юрия Александровича 

о деятельности в январе-декабре 2018 года 
 

В 2018 году я провел 12 приемов граждан продолжительностью 36 часов,           
принял участие во всех без исключения заседаниях Совета депутатов. 

Ко мне поступило за весь год 153 обращения граждан через мессенджеры, на            
встречах, в соцсетях, на приеме. На все обращения даны ответы, 4 находятся на             
персональном контроле. Мною направлено в органы исполнительной власти 168         
депутатских обращений в различной форме. 
 
 9 в Facebook 
18 в  Вконтакте 
32 в мессенджерах 
8 в YouTube 
32 в электронной почте 
31 на личном приеме 
23 на поквартальном обходе 
  

В ноябре-декабре 2017 года мы вместе с жителями боролись за восстановление           
спортивной площадки на Болотниковской улице и демонтаж неработающего        
заброшенного ангара. Мы собирали подписи за то, чтобы убрать из квартала в пойме             
реки Котловки очистные сооружения. Подписи были приняты и работы по          
реконструкции очистных сооружений начались в мае 2018 года. Спортивная площадка          
в квартале восстановлена, ангар демонтирован. 

В декабре 2017 года впервые за все время существования совета депутатов           
началась по инициативе регламентной комиссии которую я возглавляю, началась         
работа по обсуждению оптимизации закупок, в том числе по приведению в порядок            
праздничных мероприятий в районе, закупку на которую из года в год выигрывает            



одна и та же для всей Москвы компания ООО “ИНЭВЕНТ”. Работа продолжилась в             
январе-феврале 2018 года. В итоге было увеличено количество поездок на экскурсии           
(без увеличения сметы), впервые было проведено открытое голосование среди жителей          
по маршрутам.  

В январе-феврале мною, как председателем регламентной комиссии, была        
проведена двойная проверка праздников 2017 и 2018 года администрации и выявлено           
завышение сметы на 10 праздников за 3.5 миллиона рублей в среднем на 10%. 

По итогам проверки в Совет депутатов были направлены предложения по          
оптимизации закупки и 200 тысяч бюджетных рублей в итоге было сэкономлено и            
направлено на праздничную новогоднюю елку для детей нашего района.  

В январе 2018 была проведена проверка закупки автомобиля для администрации          
за миллион рублей, который никто никогда не видел. Выяснилось, что путевой лист            
был заполнен просто: “по городу” и, конечно, акты были подписаны.  

В итоге, Советом депутатов было принято разработанное регламентной        
комиссией решение об оснащении машины датчиком движения и с ноября 2018 года            
месяца автомобиль находился под контролем депутатов. 

В марте я обнаружил задвоение закупки на уборку территории муниципалитета          
на 400 тысяч рублей. Как выяснилось, после моего обращения в управу,           
администрация проводила закупку на уборку территории, а работы выполнял на          
самом деле ГБУ “Жилищник района Зюзино”. В итоге с января 2018 года этой закупки              
больше нет. 

В марте регламентной комиссией, которую я возглавляю, было разработано и          
одобрено решение об установлении неизбранному главе округа зарплаты на уровне          
МРОТ в размере 18 тысяч рублей. Аналогичные решение впоследствии были приняты           
в других районах Москвы с подобной ситуацией. 

В апреле я провел проверку отчетных документов ГБУ “ Жилищник района           
Зюзино” и выявил, что в 2017 году были проведены несуществующие работы по            
ремонтам лифтов и мусоропроводов в пятиэтажках на 16 миллионов рублей. В           
результате летом были приняты кадровые решения и обновлено руководство ГБУ          
“Жилищник района Зюзино”, проведена прокурорская проверка. 

В мае я вместе с жителями судился за их права в спорах с управляющими              
компаниями. Как результат-штраф для директора жилищника и во втором случае -           
полная отмена решения о взыскании за коммунальные платежи. Подготовленные         
мною документы успешно используют другие члены ТСЖ. 

В июне-июле, я координировал работы по текущему и капитальному ремонту          
домов. Все работы были выполнены в строгом соответствии с требованиями закона и            
жителей. 

В августе моя инициатива о создании межведомственной рабочей группы по          
реновации была поддержана депутатами и уже в октябре состоялась первая встреча с            
представителями префектуры и профильных ведомств. Была достигнута       
договоренность проводить такие встречи раз в квартал до конца 2018 года. 

В сентябре я запустил проект по поквартальному обходу территории нашего          
района. Всего до конца года я провел 13 поквартальных обходов. По итогам все             
поступившие обращения были обработаны, предложения направлены и утверждены в         
плане благоустройства. 

В ноябре участвовал в дворовых встречах с жителями по реновации по итогам            
заседаний рабочей группы. Встречи проводились вплоть до начала декабря и охватили           
все кварталы со стартовыми площадками по реновации. 



В ноябре-декабре я обрабатывал обращения граждан по нарушениям при         
строительстве метро. После моих депутатских запросов ситуация изменилась в         
лучшую сторону и работы стали вести аккуратнее.  

В декабре, после новостей о планах правительства Москвы по закрытию 10           
роддома в нашем районе срочно направил обращения в Минстрой и Минздрав. С            
ответами вы можете ознакомиться в моих социальных сетях и на сайте Штаба Зюзино.             
Борьба за спасение роддома была продолжена в 2019 году.  

На протяжении всего 2018 года проводилась работа по координации работ по           
текущему ремонту подъездов, за которыми я был закреплен, контроль работ по           
капитальному ремонту дома Перекопская улица д.11 корпус 1.  

Ю.А.Самгин 
12.03.2019 г. 

подписано электронно 
 

 
 

 


