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Отчет о работе депутата 
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в городе 

Москве 
Марфина Андрея Вячеславовича 

За 2020 год 

 
 

Уважаемые жители! 
 

    В течение 2020 года я принял участие в 8 заседаниях Совета 
депутатов, в ходе которых были согласованы адресные перечни дворовых 
территорий для проведения работ по благоустройству за счет средств 
стимулирования управы района, а также по проведению капитального ремонта 
за счет средств ФКР. В прошедшем году, как и ранее, по всем   ремонтным и 
благо устроительным работам в районе планы работ формировались 
депутатами совместно с управой района заранее и основывались на 
обращениях наших граждан. Предварительно депутаты, до заседания 
комиссии по развитию района, проводили обсуждение по каждому объекту с 
представителями от домов и от   ГБУ «Жилищник района Северное 
Измайлово». Уже при проведении работ депутатский корпус совместно с 
жителями принимал участие в контроле за ходом и качеством их выполнения. 
Проекты решений по всем вопросам изначально прорабатывались на 
комиссиях депутатского корпуса, членом которой я являюсь.  
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В течение 2020 года я присутствовал на обходах территории главы 

управы с населением района, что позволило более глубоко узнать проблемы 
жителей и найти совместные пути их решения с исполнительной властью.      

 
Вопросы, поднятые жителями в письменных обращениях ко мне, а также на 
очных приемах, далеко не всегда относились к моим полномочиям, однако 
обращения принимались к рассмотрению, и предпринимались меры для их 
решения в интересах жителей. В случае необходимости обращения жителей 
рассматривались комиссионно при участии самих жителей, депутатов, 
представителей управы района и ГБУ «Жилищник района Марфино» с 
выходом на место. 
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Все обращения были рассмотрены в срок. По отдельным из них 

направлены предложения и замечания в управу района, ГБУ «Жилищник 
района Северное Измайлово» и другие организации. 

Спектр вопросов, с которыми обращались наши жители, достаточно   
широк – это благоустройство дворовых территорий, некачественная уборка 
улиц, ремонт многоквартирных домов, организация парковочных мест, 
нарушение правил торговли, разработка транспортных схем района, 
перспективы развития района, установка ограждающих устройств, 
обеспечение техническими средствами реабилитации маломобильных групп 
населения и многое другое.   
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По долгу службы, я решаю в районе вопросы социальной 
направленности и поддержки населения, в рамках своих полномочий, так как 
я занимаю должность заведующего филиалом «Северное Измайлово» ГБУ 
ТЦСО «Восточное Измайлово». 

 
За отчетный год в период пандемии, сотрудниками филиала «Северное 

Измайлово» было оказано 2 863 срочные социальные услуги, поступившие 
через обращения граждан в Контакт центр "Социальная защита" столичного 
комплекса социального развития, 551 гражданин обеспечен льготными 
лекарственными препаратами, в соответствии с реестрами городских 
поликлиник.  

Социальные работники занимаются покупкой и доставкой гражданам 
продуктов и лекарств. Кроме того, они помогают в оформлении заказа на 
онлайн – доставку продуктов и товаров первой необходимости из магазинов. 
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В год 75-ой годовщины Победы в ВОВ, нашими сотрудниками были 

вручены 352 продуктовых набора ветеранам и инвалидам ВОВ, в период 
самоизоляции. Многие ветераны проживали за городом, наши социальные 
работники, не могли не уделить им внимания, выезжали на места пребывания 
и поздравляли их с великой Победой. 

В четвертом квартале 2020г., мною и моими сотрудниками была 
проведена работа по реализации программы реновации в районе, а именно, 
работа в центре информирования, который открыт в доме по адресу: 
К.Федина, 13; была оказана помощь семьям с пожилыми людьми в переезде. 
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Хотел бы также поделиться тем, что в 2020 году я получил 

благодарственное письмо от Департамента градостроительной политики 
города Москвы за подписью руководителя департамента Сергея Лёвкина. В 
нём меня благодарят за добросовестный труд, активное участие в реализации 
государственных программ и развитии города. 
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В период проведения вакцинации от гриппа принимал активное участие 
в агитации жителей района, а также координировал межведомственное 
взаимодействие с Департаментом Здравоохранения по этому вопросу. 

 
В завершение своего доклада хочу поблагодарить своих коллег, 

депутатов, наших активных и инициативных жителей, общественные 
организации за совместную работу в решении вопросов во благо нашего 
района. 
           Спасибо за внимание! 
 

 


