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Отчёт о работе в 2019 году 

 
В 2019 году участвовал в заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино, принимал участие в заседаниях Комиссии по содействию развитию малого 
бизнеса и Комиссии по развитию муниципального округа, проводил приём граждан.  

  
Работа в Совете депутатов и с обращениями граждан 
В 2019 году участвовал в заседаниях Совета депутатов муниципального округа 

Зюзино, участвовал в подготовке проектов решений.  
В 2019 году осуществлял приём граждан по утверждённому графику. В ходе 

приёма граждан, а также через группы «Штаба Зюзино» в социальных сетях получал 
устные и письменные обращения. В результате работы с обращениями граждан 
направил 16 депутатских обращений в управу района Зюзино, префектуру ЮЗАО, 
Мосжилинспекцию, Дептранс, администрацию МО Зюзино и т.д. Большая часть 
обращений привела к положительному результату либо были получены разъяснения от 
различных государственных учреждений. Мои депутатские обращения и ответы на них 
публикуются на моей странице на сайте «Штаба Зюзино» по адресу: 
https://www.zuzino-shtab.ru/grishin 

Способствовал распространению информации о работе Совета депутатов, для 
этого организовал прямые видеотрансляции заседаний (силами волонтёров) и 
размещал отчёты о прошедших заседаниях в популярных группах «Штаба Зюзино» в 
социальных сетях. Совместно с депутатом Ю.А. Самгиным запустил муниципальное 
YouTube-шоу «Заседаем», в котором освещал работу Совета депутатов.  

 
Работа в постоянных комиссиях 
В 2019 году не было заседаний Комиссии по информированию населения, 

взаимодействию со СМИ и общественными организациями муниципального округа 
Зюзино, председателем которой я являюсь.  

Как член Комиссии по содействию развитию малого бизнеса в 2019 году принял 
участие во всех заседаниях, на которых обсуждалось размещение нестационарных 
торговых объектов (киосков). 

Как член Комиссии по развитию муниципального округа принял участие в 
большинстве заседаний, на которых рассматривался широкий круг вопросов по 
благоустройству. 

 



 
 
Контроль ремонта в многоквартирных домах 
Осуществлял контроль проведения ремонтных работ в многоквартирных домах 

(косметический ремонт) в домах: Балаклавский пр-т д.34 к.1, Балаклавский пр-т д.36 
к.1, Каховка ул. д.13 к.2, Каховка ул. д.13 к.2, Каховка ул. д.13 к.9, Керченская ул. д.1 
к.2, Керченская ул. д.11 к.2, Херсонская ул. д.1, Херсонская ул. д.12 к.1. Возникающие 
у жителей претензии по ремонту передавал в ГБУ «Жилищник Зюзино» и добивался 
устранения недочетов. По состоянию на 31.12.2019 не во всех домах, запланированных 
на 2019 год, был завершен ремонт. 
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