
Отчет депутата Совета депутатов муниципального округа Ховрино 
Марины Николаевны Иванниковой 

 

Полномочия депутата Совета депутатов муниципального округа 
Ховрино исполняю с сентября 2017 годапо избирательному округу №1 на 
непостоянной основе в соответствии с действующим законодательством.  

В первую очередь хочу поблагодарить моих дорогих 875 избирателей 
за поддержку и доверие! 

В 2018 году принимала активное участие в заседаниях Совета 
депутатов и работе комиссий. Вхожу в состав бюджетно-финансовой 
комиссии и комиссии по развитию муниципального округа Ховрино. 

В соответствии с переданными отдельными полномочиями города 
Москвы принимала участие в формировании и утверждении плана 
дополнительных мероприятий  по социально-экономическому развитию 
района Ховрино, в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 
ремонту подъездов,а также в контроле хода выполнения указанных работ.  

Мною были подписаны акты выполненных работ по следующим 
адресам: 

1. ул. Ляпидевского д. 10 корп.2 – косметический ремонт подъездов. 
2. ул. Лавочкина д. 34 – установка малых архитектурных форм 

(детская площадка). 
3. ул. Фестивальная д.55 и д.57  - детская площадка (работы по 

замене  бортового камня, тропинок из брусчатки, устройство 
резинового покрытия). 

В соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года  № 
72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образованийв городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы в сфере организации  и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» 
участвую в работе комиссий, осуществляющей открытие работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы.   



Мною было проведена приемка выполненных работ и подписание 
актов по следующим адресам:  

1. ул. Флотская д. 13 корп.5:  
- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки); 
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
(канализации). 
 

2. ул. Фестивальная д. 22 корп.3: 
-  ремонт фасадов; 
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 
(стояки); 
- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки); 
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения 
(канализации); 
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего 
водоснабжения (стояки). 

Все акты я подписываю только после личного осмотра и только после 
подписания представителем собственников помещений в многоквартирном 
доме.  Все подрядчики уже знают эту мою особенность, поэтому с радостью 
приезжают на место и подробно все показывают и рассказывают. Систему 
водоотведения мы проверяли в подвале дома на Флотской 13 корп.5. В нашей 
комиссии приняли активное участие и сами обитатели этого подвала – блохи. 
То-то представитель подрядной организации очень удивился тому, что я 
готова лезть в подвал и принимать работу. На выходе не удержался и сказал: 
«Первый раз вижу депутата, который полез в подвал». Ну что тут сказать, 
ЯБЛОКО – оно такое. 



 

В апреле 2018 года на заседании Совета депутатов было рассмотрено 
обращение жителей нового квартала района Ховрино - Левобережная д.4 с 
просьбой оборудовать пешеходный переход через улицу Дыбенко в районе 
дома 6 корп. 2. Депутаты жителей поддержали и направили обращение в 
Управу района. На сегодняшний день по вышеуказанному адресу 
функционирует регулируемый пешеходный переход, со светофорами, 
оборудованными пешеходными кнопками. Такие светофоры позволяют не 
останавливать поток автомобилей, если нет желающих перейти дорогу. В 
Москве такие кнопки, к сожалению, не очень распространены, а те, что есть –
часто не работают. Как результат, десятки тысяч водителей вынуждены в 
недоумении стоять на светофорах, даже при отсутствии там пешеходов. 

 

 

В начале мая, совместно с председателем первичного отделения №1 
партии «ЯБЛОКО» в САО Александром Шеногиным и жителями дома 
Ляпидевского, 2 приняли участие в акции «Миллион деревьев». Очень 
замёрзли, но все кустарники высадили! 



 

 

 

В августе 2018 года совместно с депутатом от партии «ЯБЛОКО» 
Ремизовой Н.В., жителями района и представителями ГПБУ «Мосприрода» 
была организована и проведена комиссия с целью обследования и оценки 
качества состояния объекта природного комплекса ПК № 45 – САО 
«Химкинский лесопарк» после проведенных работ по ремонту дорожно-
тропиночной сети по Госконтракту № 03732000195170002_49887 от 
06.10.2017 г.  В ходе комиссии были выявлены недоработки времонте 
дорожно-тропиночной сети, которые представители ГПБУ «Мосприрода» 
обещали устранить.  

 
   Считаю, что приоритетным направлением деятельности депутата 
является работа с населением. Это личный прием граждан, встречи  с 
конкретными жителями. Данная работа позволяет ближе узнавать проблемы, 
волнующие жителей. По утвержденному графику прием граждан 
осуществляю в 1-й четверг каждого месяца  с 16.00 до 18.00. Запись по 
телефону: 8 (495) 454-91-26. В связи с тем, что некоторые граждане 
записывались и не приходили на прием, встреча должна быть подтверждена 



по указанному телефону за час до времени записи. Также со мной можно 
связаться по электронной почте: ivannikova.mn@gmail.com.  

В завершение хочу сказать, что нерешенных вопросов в районе еще 
очень много, есть над чем работать.  Именно поэтому нужен контроль со 
стороны депутатов, внимание и неравнодушие жителей к жизни своего дома, 
двора, района. Для этого необходимо чаще встречаться, обсуждать 
волнующие Вас вопросы, искать и определять пути их решения.  

 

 

 


