
Отчет о результатах деятельности 

депутатской группы партии 
«Единая Россия» муниципального 

округа Северное Медведково



Муниципальный округ 
Северное Медведково

I избирательный 
округ

II избирательный 
округ

III избирательный 
округ

• Денисова Т.Н.

• Заседателева И.В.

• Судакова Е.В.

• Володина Н.Г.

• Долгих М.М.

• Коротких В.П.

• Кузнецова З.А.

• Соколова Е.И.

• Стрижиченко Л.В.

• Чепусенко М.А.



I избирательный округ

Денисова

Тамара Николаевна

Судакова 

Елена Владимировна

Заседателева 

Ирина Владимировна



II избирательный округ

Володина 

Наталья Глебовна

Коротких 

Виктория Петровна

Долгих 

Маргарита Михайловна



III избирательный округ

Кузнецова 

Зоя Александровна
Соколова 

Елена Ивановна

Стрижиченко 

Любовь Васильевна

Чепусенко 

Максим Андреевич



Прием населения

Наиболее актуальные вопросы:

• капитальный ремонт домов

• благоустройство дворовых территорий

• работа лифтов

• оказание материальной помощи жителям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию

• освещение во дворах и на детских площадках

• о функционировании шлагбаумов на придомовых территориях

• волонтёрская помощь населению в период пандемии 

Карточка личного приема гражданина 

главой муниципального округа Северное Медведково

Дата приема

ФИО гражданина

Почтовый адрес / адрес

электронной почты, по

которому должен быть направлен
ответ

Контактный телефон

Краткое содержание

обращения

Краткое содержание
обращения

Результат приема принято 

письменное обращение

дано разъяснение 

или устный ответ

Количество листов в обращении

(основного документа и приложений к нему)

Дата ответа на обращение



Приём населения депутатами муниципального округа 

Северное Медведково в местном отделении партии 

«Единая Россия»



Принято
78 решений

Проведено 

11 заседаний 

Собрание депутатской группы Всероссийской 

политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете депутатов 

муниципального округа Северное Медведково



Комиссии Совета депутатов Председатель

1 бюджетно-финансовая комиссия Стрижиченко Л.В.

2 комиссия по защите прав граждан, охране общественного 
порядка и согласованию установки ограждающих устройств

Чепусенко М.А.

3 комиссия по информированию населения, организации 
выборных мероприятий и местного референдума

Володина Н.Г.

4 комиссия по организации досуговой, социально-
воспитательной и патриотической работе с населением

Соколова Е.И.

5 комиссия по потребительскому рынку и услугам Судакова Е.В.

6 комиссия по взаимодействию с общественными 
организациями и объединениями

Кузнецова З.А.

Депутаты «Единой России» являются председателями в 6 следующих комиссиях: 



Независимая комиссия по обеспечению дополнительного 
контроля за реализацией Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории г. Москвы  

Рассматривает вопросы

•Включения многоквартирных домов в 

Региональную программу

и краткосрочные планы капитального ремонта МКД

•Нормативного регулирования реализации 

Региональной программы капитального ремонта

•Проведения капитального ремонта домами, 

открывшими специальный счет

•Внедрения энергоэффективных, инновационных 

технологий при проведении капитального ремонта

•Организационно-методической работы с 

собственниками

Проводит

•Общественные проверки и общественную 

экспертизу

•Согласительные слушания с привлечением 

представителей Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы, 

Департамента капитального ремонта города 

Москвы, органов исполнительной власти 

города Москвы, надзорных органов, 

отраслевых экспертных организаций



Депутаты «Единой России» осуществляют  контроль за 
ходом капитального ремонта в многоквартирных домах 

района Северное Медведково

Депутат Адрес многоквартирного дома

Володина Н.Г.
ул. Широкая, д.16, пр. Шокальского, д.53, пр. 

Шокальского, д.37, к.1

Денисова Т.Н. ул. Тихомирова, д.15,к.2

Долгих М.М. пр. Шокальского, д.61, к.1, пр. Шокальского, д.61, к.2

Заседателева И.В. ул. Широкая, д.4, к.2

Коротких В.П.
Заревый пр., д. 5, к.3, 

пр. Шокальского, д.59, к.2

Кузнецова З.А. Студёный пр., д.5, ул. Широкая, д.11

Стрижиченко Л.В. Студёный пр., д.3, ул. Широкая, д.21

Судакова Е.В. ул. Тихомирова, д.15,к.1

Чепусенко М.А. Студёный пр., д.7, ул. Широкая, д.13, к.1



Депутаты «Единой России» осуществляют контроль за 
ходом капитального ремонта в многоквартирных домах 

района Северное Медведково



Депутаты муниципального округа Северное Медведково 
прошли обучающий курс по вопросам организации 

капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах г. Москвы  



Депутаты «Единой России» осуществляют 
муниципальный контроль за ходом благоустройства 
дворовых территорий района Северное Медведково

Депутат Адрес многоквартирного дома

Володина Н.Г. Грекова, д.4

Денисова Т.Н. ул. Полярная 52, к.1, ул. Полярная 56, к.2, 

Долгих М.М. пр.Заревый, д.10

Заседателева И.В. ул. Полярная 54, к.1, ул. Полярная 54, к.2, 

Коротких В.П. пр-д Шокальского, д.30Б

Кузнецова З.А. Студёный пр-д, д.14

Соколова Е.И. Студёный пр-д, д.38, к.1

Стрижиченко Л.В. Студёный пр-д, д.38, к.2

Судакова Е.В. ул. Полярная 52, к.3, ул. Полярная 52, к.5

Чепусенко М.А. Студёный пр-д, д.12



Депутаты «Единой России» осуществляют 
муниципальный контроль за ходом благоустройства 
дворовых территорий района Северное Медведково



Депутаты – активные участники всех 
событий, происходящих в районе

Участие в благотворительных акциях:

 «Звонок добра»

 «Спасибо врачам!»

 «Спасибо, ветеран!»

 «Ёлка желаний»

 «Волонтёры Нового года»

 «Коробка храбрости»



Депутат «Единой России» МО Северное Медведково 

Кузнецова З.А. стала победителем  городского конкурса 

«Лица района» в номинации «Образование и наука»

Культурно-образовательный проект «Добрыня»



Депутат «Единой России» МО Северное Медведково 

Долгих М.М. и исполнительный секретарь местного 

отделения партии «Единая Россия» Гусев Р.Г. оказывают 

благотворительную помощь жителю 

района Северное Медведково



«Звонок добра»



«Спасибо врачам!»



«Спасибо, ветеран!»



«Ёлка желаний»



«Волонтёры Нового года»



«Коробка храбрости»



Благодарим медицинских работников района 
Северное Медведково



Помощь населению в период пандемии



В рамках программы местных праздничных мероприятий, принятой 

депутатами ЕР, проведено 16 мероприятий в 2020 году



Местные и городские 
праздничные мероприятия

Поздравление жителей района с Новым 2020 годом

«Медведково встречает Новый год!» 



Участие в «Марафоне Победы»:

 Поздравление ветеранов и участников на дому
 Традиционный митинг у монумента «Скорбящая мать»
 Вручение Юбилейных медалей «75 лет Победы»



24 августа была организована поездка в военно-
патриотический ПКиО Вооружённых Сил РФ «Патриот» 

для молодёжи МО Северное Медведково, в рамках 
проведения Дня Призывника 



В 2021 году по инициативе депутатов ЕР проведены мероприятия 

для детей муниципального округа Северное Медведково

Международный день 

защиты детей

В программе праздника:

• Награждение победителей и лауреатов 

окружных и городских конкурсов

• Выступление артистов цирка

• Надувные аттракционы



Мы все родом из детства!

Мероприятие для многодетных семей и 

семей с детьми с ограниченными 

возможностями района Северное 

Медведково

В программе праздника:

• Катание на теплоходе

• Памятные подарки

• Анимационная программа



Хочу поблагодарить за совместную 

работу, помощь, поддержку 

исполнительный комитет партии 

«Единая Россия» СВАО, 

МГРО ЕР г. Москвы, ЦИК партии 

«Единая Россия»


