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Депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино в г. Москве
Гришин Антон Андреевич
Отчёт о работе в 2020 году
В 2020 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 приѐм граждан.
Работа в Совете депутатов, с обращениями граждан и районные проекты
В 2020 году участвовал в заседаниях Совета депутатов муниципального округа
Зюзино. В период самоизоляции весной-летом 2020 года совместно с депутатом Ю.А.
Самгиным неоднократно направлял предложения о возобновлении работы Совета
депутатов и проведении заседаний в различных форматах. Подготовил совместно с
депутатом Ю.А. Самгиным следующие проекты решений:
1. О внесении в Московскую городскую Думу проекта Федерального закона «О
внесении изменений в статью 23.1 Федерального закона „О ветеранах“»
2. О запросе информации ГБУ г. Москвы "Автомобильные дороги ЮЗАО" о
состоянии эксплуатации территории района Зюзино в 2019- 2020 годах и
подготовке к работе в осенне- зимнему сезону 2020- 2021 годов
3. О запросе информации ГПБУ «Мосэкомониторинг» об экологической ситуации
в районе Зюзино в 2019-2020 годах, в том числе о мероприятиях по охране и
содержанию территории в пойме реки Котловка, охране окружающей среды,
состоянию почвы и воздуха
4. О поддержке обращения жителей района Зюзино о проведении проверки
оборудования для детских площадок, установленного в рамках благоустройства
в 2019-и году в квартале 14Б района Зюзино
5. О депутатском запросе о восстановлении сети троллейбусов в г. Москве
6. О расторжении контракта с главой администрации муниципального округа
Зюзино в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения
7. О направлении остатков бюджетных средств (резерва бюджета муниципального
округа Зюзино) на социально-экономическую поддержку жителей Зюзино
8. О внесении изменений в решения Совета депутатов от 19 декабря 2019 года
No15/01-РСД О согласовании направления средств стимулирования управы
района Зюзино города Москвы на проведение в 2020 году мероприятий по
развитию района, от 16 декабря 2019 года No14/01 - РСД "О проведении
дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий района
в 2020 году за счет средств социально-экономического развития района
9. Об увеличении размера выплаты разовой материальной (денежной) помощи
гражданам, оставшимся без средств к существованию в результате стихийных

бедствий, техногенных катастроф и других чрезвычайных обстоятельств,
безработным гражданам, иным гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
10. О несогласии с проектом реновации по адресу Москва, Сивашская дом 6
11. О несогласии с результатами общественных обсуждений по программе
реновации
12. О несогласии с предложенным проектом поправок в Конституцию Российской
Федерации по обнулению президентских сроков
13. О предложениях и замечаниях по предложенным проектам реновации Зюзино
14. О направлении остатков бюджетных средств (резерва бюджета муниципального
округа Зюзино) на социально-экономическую поддержку жителей Зюзино
15. О внесении изменений в решения Совета депутатов от 19 декабря 2019 года
No15/01-РСД О согласовании направления средств стимулирования управы
района Зюзино города Москвы на проведение в 2020 году мероприятий по
развитию района, от 16 декабря 2019 года No14/01-РСД "О проведении
дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий района
в 2020 году за счет средств социально-экономического развития района
16. О несогласии с проектом реновации кварталов 36, 37, 38, 14Б района Зюзино в
части застройки территории парка на пересечении Керченской и
Болотниковской улиц (парк на Керченской улице квартал 14Б «Два медведя»),
застройки поймы реки Котловка, поддержке обращения жителей
17. Об обнулении счетов за коммунальные услуги жителям района Зюзино за
период введения в городе режима повышенной готовности (март, апрель, май,
июнь 2020 г.)
18. О протесте Совета депутатов муниципального округа Зюзино против планов
закрытия троллейбусных маршрутов в г. Москве
19. О поддержке законопроекта депутата Мосгордумы М.Л. Тимонова об
ограничении этажности по реновации
Из 19 проектов решений на заседаниях Совета депутатов Зюзино приняты 12.
Тексты проектов решений опубликованы на моей странице на сайте «Штаба Зюзино»
по адресу: https://www.zuzino-shtab.ru/grishin
В 2020 году осуществлял приѐм граждан по утверждѐнному графику. В ходе
приѐма граждан, а также через группы «Штаба Зюзино» в социальных сетях получал
устные и письменные обращения. В результате работы с обращениями граждан
направил 13 депутатских обращений в управу района Зюзино, префектуру ЮЗАО,
департаменты мэрии Москвы, администрацию МО Зюзино и т.д. 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 и размещал отчѐты о
прошедших заседаниях в популярных группах «Штаба Зюзино» в социальных сетях.
Совместно с депутатом Ю.А. Самгиным на всѐм протяжении 2020 года информировал
жителей Зюзино о важнейших событиях из жизни района в рамках муниципального

YouTube-шоу «Заседаем», серии из 8 популярных видео о реновации в Зюзино, 23
часовых прямых эфиров «Депутаты ответят», 12 выпусков подкаста «Два депутата у
аппарата».
Совместно с депутатом Ю.А. Самгиным и экоактивистами района Зюзино
запустил экологические проекты «Трава у дома» (https://www.zuzino-shtab.ru/gazon) и
«Что такое осень» (https://www.zuzino-shtab.ru/listva), направленные на улучшение
ухода за газонами и зелеными насаждениями во дворах Зюзино. Промежуточные итоги
проекта: запущена интерактивная карта экологических нарушений в Зюзино, собраны
от жителей и перенаправлены в органы исполнительной власти и контролирующие
органы сведения о десятках нарушений, подготовлены методические материалы по
правильному уходу за газонами и уборке листвы в видеоформате, подготовлены
обучающие листовки для жителей о важности соблюдения Постановления 743-ПП
правительства Москвы, а также буклеты для сотрудников управляющих компаний на 5
языках.
Другим важным проектом стал проект «Моя улица Каховка», подготовленный
совместно с депутатом Ю.А. Самгиным и экспертами-урбанистами. В серии видео
эксперты, муниципальные депутаты и депутат Мосгордумы обсуждают, как правильно
спроектировать современную улицу после завершения строительства участка БКЛ
московского метро.
Работа в постоянных комиссиях
В 2020 году заседания Комиссии по информированию населения,
взаимодействию со СМИ и общественными организациями муниципального округа
Зюзино, председателем которой я являюсь, не проводились. 10 ноября 2020 года
состоялось заседание Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о
присвоении звания «Почетный житель муниципального округа Зюзино»,
председателем которой я являюсь. По вопросу о рассмотрении обращения
инициативной группы жителей о присвоении звания Почетного жителя МО Зюзино в
городе Москве Ивановой Ирине Максимовне на комиссии было принято
положительное решение, однако на заседании Совета депутатов Зюзино, состоявшемся
в тот же день, почетное звание И.М. Ивановой присвоено не было.
Как член Комиссии по содействию развитию малого бизнеса в 2020 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
В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки работы по проведению
ремонтных работ в многоквартирных домах по закреплѐнным за мной адресам не
проводились.
12 января 2021 года

А.А. Гришин

