
  

 

Отчёт депутата Совета депутатов за 2019 год Хуторного А.Е.  

 

Полномочия депутата Совета депутатов муниципального района Таганский исполняю 
в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, законами города Москвы, 
уставом муниципального округа, муниципальными нормативными и иными актами 
Совета депутатов.  

В 2019 г. году принимала активное участие во всех заседаниях Советов депутатов 
муниципального района Таганский г. Москвы.  

Являюсь председателем комиссии Совета депутатов по реализации полномочий 

города Москвы в сфере капитального ремонта, членом комиссии по имущественно-

земельным отношениям, членом городской комиссии по обеспечению 

общественного контроля за реализацией Региональной программы капитального 

ремонта города Москвы. 

Веду приём жителей Таганского района  – один день в неделю принимаю в 

муниципалитете, один приём в месяц на Гончарной ул. д.38 – в районном отделении 

политической Партии «Единая Россия». На протяжении 2019 года ко мне обратились  

37 человек по разным вопросам, но большинство из них связано с капитальным 

ремонтом, сферой ЖКХ и благоустройством. 24 обратившимся была оказана реальная 

помощь и их вопросы нашли положительное решение. 

По результатам приёма жителей мною было подготовлено 14 депутатских запросов. 

Запросы были направленны в Префектуру ЦАО г. Москвы, Фонд капитального ремонта 

г. Москвы, ГБУ Жилищник Таганского района г. Москвы, Управу Таганского района г. 

Москвы, Департамент городского имущества г. Москвы, Департамент жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства  г. Москвы.  

В 2019 году участвовал в приёмке ремонта квартир ветеранов по адресу: ул. Земляной 
Вал д.41, стр.1 и ул. Николоямская д.39/43 корп.2 . Под моим контролем проводился 
косметический ремонт помещения Совета ветеранов первичной организации №1, №2, 
№8, №19, №16.  



Постоянно принимаю участие в заседании местного политического совета Таганского 
района Партии «Единая Россия», заседании политического совета ЦАО Партии 
«Единая Россия», заседании регионального политического совета г. Москвы Партии 
«Единая Россия». 

В 2019 г. ГБУ Жилищник «Таганского района» выполнил текущий ремонт подъездов в 
жилых многоквартирных домах (было отремонтировано около 100 подъездов). Мною 
были приняты 15 домов и более 30–ти подъездов.  

В 2019 году с моим непосредственным участием были реализованы проекты по 
благоустройству дворовых территорий Таганского района, расположенных по адресу: 
ул. Большая Андроньевская д.11/13. 

Принимал участие в контроле капитального ремонта жилых многоквартирных домов 
нашего района. В 2019 году мною было организованно более 20 комиссий по 
рассмотрению проблемных вопросов и жалоб жителей, по результатам которых, 
большинство требований жителей удалось выполнить. 

 

Основными задачами в 2020году будут:  

 

1. Реализация программы благоустройства скверов в Таганском районе, а также 
городской программы «Мой район». 

2. Контроль за качественным выполнением программы капитального ремонта 
жилого фонда нашего района. 

3. Контроль выполнения текущего ремонта подъездов жилых многоквартирных 
домов. 

4.  Дальнейшая работа с жителями по всем вопросам, связанным с улучшением 
качества жизни в Таганском районе. 
 

  

 

 

Депутат Совета депутатов муниципального района 

Таганский                           ________    Хуторной А.Е.  

  


