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 Основные темы за 2020 год: 

Реновация в Зюзино. 

Информировал жителей о проектах 

реновации в Зюзино и дал свою оценку 

проектам. Из-за ковид2019 

информирование происходило только на 

доступных мне информационных 

площадках в соц.сетях и интернете на сайте 

штаба Зюзино https://www.zuzino-shtab.ru.
  

Благоустройство 2020. 

Одна из важнейших тем для жителей это благоустройство. В 2020 оно 

фактически не проводилось из-за ковид2019, и было отложено на 2021 год. 

Тем не менее, нескольких улучшений все же удалось добиться.  

Были собраны и отправлены в мэрию предложения по благоустройству 

ул. Каховки после окончания строительства метро, а также предложения по 

установке урн для собачьих экскрементов с конкретными адресами, 

собранными непосредственно от жителей. Также по моему обращению были 

установлены домики для уточек в Зюзино парке. 
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Жилищник Зюзино. 

Было много обращений по так называемой работе Жилищника Зюзино, 

большинство из них удалось решить через обращения к начальникам 

участков, часть — через обращения в управу Зюзино и префектуру ЮЗАО. 

Должен констатировать, что Жилищник работает зачастую в ручном 

управлении, проблемы решаются только по «звонку» или письменному 

обращению. 

В начале года я подписал акты открытия 

работ по ремонту подъездов в нескольких 

домах. В январе была очередная приемка работ 

по ремонту подъезда по адресу Херсонская 18, 

но из-за замечаний работы я не принял. Из-за 

ковид2019 работы по ремонту подъездов были 

заморожены, в итоге я не смог принять ни 

одного дома. 

 

 

С коллегой А. Замятиным 

проводили и участвовали во встречах 

по капитальному ремонту домов по 

адресам Севастопольский 83, 

Балаклавский 32к1, 38, Каховка 19к1 и 

др., в которых мы закреплены 

ответственными депутатами за кап. 

ремонт. 
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 Инициативы и поддержка граждан. 

Поддерживал активистов, защищающих 

сквер «Два медведя» и жителей Сивашской 6, 

участвовал в акции в защиту их парка и двора от 

застройки. Жителям Сивашская 6 удалось 

отстоять двор, план застройки отменили. 

 

Совместно с активистами Штаба Зюзино 

провел акцию ЭлектроОсень. Акция 

ЭлектроВесна не состоялась из-за карантина.  

 

 

 
 

Координировал помощь и сам помогал 

задержанным на различных акциях и 

доставленным в ОВД Зюзино, добился передач 

и контролировал условия нахождения людей в 

ОВД Зюзино.  

В 2020 году начал работу по защите 

Битцевского леса от планов мэрии по 

закатыванию его в асфальт и плитку – так 

называемому благоустройству. Создали 

региональное общественное движение 

«Сохраним Битцевский Лес». Подробнее на 

сайте https://битца.москва  
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 Ярмарка выходного дня.  

В 2020 году в рамках работы комиссии проводил ежемесячный 

мониторинг ярмарок выходного дня около метро Нахимовский проспект и 

около метро Севастопольская на улице Азовской. Направлял в ГБУ 

«Московские ярмарки» замечания по работе ярмарок. 

На 2021 год Совет депутатов предлагал согласовать только ярмарки 

около метро Севастопольская на улице Азовской, поскольку ярмарка около 

метро Нахимовский проспект оказалась невостребованной жителями и 

продавцами. 
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 Направления деятельности:  

Встречи, акции и приемы: 

Провел 40 различных акций, 

приемов граждан, встреч по 

ремонту подъездов, 

благоустройству, и другим 

направлениям. Среди них 

ежегодная акция ЭлектроОсень 

(спасибо организатору Наталье 

Филькиной) и участие в футбольном матче против застройки парка два 

медведя и Сивашской 6. 

Проводил приемы граждан, на которые приходили люди с различными 

обращениями. За 2020 год ко мне поступило 32 обращения. Большинство 

обращений, как и в предыдущие годы, поступило через социальные сети 

(Интернет) и касались работы Жилищника и благоустройства. Для лучшей 

коммуникации с гражданами через интернет помимо социальных сетей 

работает мой сайт www.ivanovms.ru. 

В Совете депутатов МО Зюзино: 

За 2020 год участвовал в 7 (из 8) 

заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино, 

участвовал в подготовке проектов 

решений и их обсуждении. В том 

числе при необходимости 

встречался с представителями 

управы Зюзино, Жилищника 

Зюзино, ОВД Зюзино, а также 

выходил на место и изучал вопрос 

“в поле”: так было, например, с 

принятием проекта благоустройства на 2020 год. 
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Работа в постоянных комиссиях: 

Провел 3 заседания, как председатель постоянной комиссии по 

содействию развитию малого бизнеса, участвовал в комиссиях по развитию 

муниципального округа и в заседаниях бюджетной комиссии. 

 Как председатель постоянной комиссии по содействию развитию малого 

бизнеса, участвовал в организации и проведении комиссии. Организовывал и 

участвовал в работе комиссии по мониторингу работы ярмарки выходного 

дня (состоялось 8 комиссий). 

Приемка работ: 

Результаты работ по благоустройству и ремонту подъездов, за которыми я 

закреплен, в 2020 году мне не сдавались (за исключением ул. Херсонская 18 

– не принят). 
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 Информация, связь и контакты: 

 

Информацию обо мне и моей деятельности как муниципального депутата 

можно прочитать на сайте: https://www.ivanovms.ru или в моих соц.сетях.  

 

Свяжитесь со мной удобным для Вас способом – по телефону, через форму 

на сайте, через соц. сети.: 

Телефон +7 977 610 54 25 

Сайт: https://www.ivanovms.ru 

E-mail: ivanovms2017@mail.ru 

Социальные сети: 

facebook.com/ivanovms2017 

vk.com/ivanovms2017 

twitter.com/ivanovms2017 

instagram.com/ivanovms2017/ 

ok.ru/ivanovms 

 

С уважением,  

муниципальный депутат 

района Зюзино в г. Москве 

 

Иванов Михаил Сергеевич
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