
ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ НА ИМЯ ГЛАВЫ И ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 

В 2021 ГОДУ 

 За 2021 год в аппарат Совета депутатов поступило 62 обращения от 

жителей Красносельского района в бумажном виде и проведено более 140 

телефонных и очных консультаций. 

 В зависимости от целей и обозначенных проблем, обращения можно 

разделить по следующим категориям:  

• Благоустройство придомовых территорий; 

• Проведение капитального ремонта, 

состояние жилищно-коммунального хозяйства; 

• Инициирование дополнительных комиссий 

по результатам проведения капитального ремонта; 

• Социальные проблемы; 

• Согласование установки ограждающих устройств 

(шлагбаумы и ворота); 

 При необходимости обращения рассматривались депутатами в рамках 

профильных комиссий. Решения Совета депутатов принимались с учётом 

предложений граждан. В том числе, о восстановлении зелёных насаждений на 

Краснопрудной улице, о создании парковочных мест только для владельцев 

парковочных разрешений. 

 По итогам заседаний Совета депутатов были направлены депутатс-

кие запросы: 

•о переустройстве и нецелевом использовании нежилых помещений в 

доме по адресу: Уланский пер., д. 11а; 

•по проблемам капремонта по адресам: Большая Спасская ул., д. 33, 

Краснопрудная ул., д. 26; Маши Порываевой ул., д. 38а; 



•об установке электроподъемника для инвалидов по адресу: 

Леснорядская ул., д. 7; 

•об установке шумозащитных экранов на Русаковской эстакаде; 

•другие. 

 Согласована установка ограждающих устройств по адресам: Мясницкая 

ул., д. 35а, Московско-Казанский пер., д. 5-7, д. 11-15, 1-й Красносельский 

пер., д. 5 и 7-9 стр.2, Каланчевская ул., д. 30, Садовая-Спасская ул., д. 1/2а, 

Садовая-Спасская ул., д. 12/23, стр. 2. 

 Направлено 384 письма в органы исполнительной власти, при этом 154 

письма направлены Главой муниципального округа. По итогам рассмотрения 

обращений депутаты направили многочисленные запросы в Префектуру 

Центрального административного округа города Москвы, ГБУ «Жилищник» 

Красносельского района, в Управу Красносельского района, в Государст-

венную жилищную инспекцию, Департамент городского имущества, 

Департамент труда и социальной защиты населения, Фонд капитального 

ремонта и пр.  

 По узкопрофильным вопросам депутатами направлялись запросы о 

предоставлении документов в ГБУ «Центральный государственный архив 

города Москвы, ГБУ «Московское городское бюро технической инвен-

таризации». 

 В соответствии с № 210–ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» аппаратом Совета депутатов 

зарегистрировано 19 трудовых договоров, заключаемых работодателями — 

физическими лицами с работниками — иностранными гражданами. 

 Более 630 заявок зарегистрировано для выезда социального такси. 

Поездки осуществляются в пределах города, почти каждая из них — с 

ожиданием и обратным возвращением. Основная аудитория социального 

благотворительного проекта — инвалиды I, II, III групп, граждане 

преклонного возраста, ветераны и дети войны, многодетные семьи. В 

аппарат Совета депутатов также поступали письма от жителей с выражением 

благодарности за работу социального такси.
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