
Состав:
11 муниципальных депутатов

Глава муниципального округа Южное Тушино
Борисова Нина Леонидовна

Заместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Южное Тушино

Будкин Денис Юрьевич
Байкова Екатерина Владимировна
Володин Александр Владимирович

Воловец Светлана Альбертовна
Денисов Олег Михайлович

Маслова Людмила Борисовна
Медведев Михаил Игоревич

Образцов Алексей Васильевич
Старостина Татьяна Дмитриевна

Трасковецкая Ирина Геннадьевна

 принимаются решения по следующим важным
вопросам: о бюджете муниципального

образования, о согласовании ежеквартальных
сводных районных календарных планов по

досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной

работе с населением по месту жительства, о
согласовании адресных перечней дворовых

территорий для проведения работ по
благоустройству и многие другие насущные

вопросы социально-экономического развития, с
учетом интересов жителей нашего района.

Отчет о деятельности депутатской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в совете депутатов по округу Южное Тушино в г. Москве за

период 2017-2021 гг.

Направления деятельности:



Ежегодно депутатская группа рассматривает более
сотни обращений различного характера.

Предусмотрена возможность дистанционного приема
населения. В отделении партии работает штаб

общественной приемной. Проводятся тематические
недели приемов

Работа с населением



Построено 3 храмовых комплекса:  храм Святителя Николая
Мирликийского на ул. Лодочная, храм в честь преподобного Сергея

Радонежского на ул. Василия Петушкова и храм в честь
священномученика Ермогена на ул. Фабрициуса. 

Строительство



За последние 4 года завершены работы по благоустройству и сохранению
природной «жемчужины» Южного Тушина – парка «Дубовая роща», также

были обустроены парковая зона возле станции метро «Сходненская» и
парки у кинотеатра «Полет» и Культурного центра «Салют».

Произведен демонтаж плоскостной парковки в границах Природного
комплекса  «Парк «Дубовая роща» по Аэродромной ул.», которая не

соответствовала природоохранному статусу территории и противоречило
требованиям природоохранного законодательства. В следующем году

планируется приступить к выполнению работ по дальнейшему
благоустройству территории парка.

В рамках программы «Мой район», которая была сформирована в 2018 году,
идет благоустройство дворовых территорий района. Всего с 2016 года

благоустроено более 100 детских и спортивных площадок на территории
муниципального округа Южное Тушино.

Благоустройство



- Строительство футбольного стадиона с
искусственным травяным покрытием, тёплыми

раздевалками, детскими и спортивными площадками
в мае 2019 года.

- Организация южнотушинской футбольной лиги на
территории района Южное Тушино ежегодно с 2008

года. 
- Организация подготовки детско-юношеского  спорта

по единоборствам: бокс, каратэ, тхэквондо на базе
клуба Родина  

Спорт



- Воссоздание Мемориала, посвященного памяти рабочих
и служащих, павших на полях сражений в годы Великой

Отечественной войны.
- Проведение концертов для населения района,

посвященные памятным датам - Дню Победы, Дню
Защитника Отечества, годовщине вывода войск из

Афганистана.
- Проводятся возложения цветов в памятные даты.

- На систематической основе проводятся поздравления
ветеранов Великой Отечественной войны.

Дань памяти



Береговая линия Химкинского водохранилища
Вопрос создания единого современного городского парка
спортивно-рекреационной направленности остается
социально-важным для развития района. Создание этого
парка вошло в предвыборную программу мэра Москвы С.С.
Собяниным на выборах в 2018 году и Департаментом
капитального ремонта города Москвы в 2019 г. было
запланировано комплексное благоустройство береговой
линии Химкинского водохранилища. Однако, в декабре 2020
года оформлено разрешение на строительство апарт-отеля с
подземным паркингом, в береговой зоне Химкинского
водохранилища, что противоречит действующим
санитарным правилам и нормам: территория входит в «Зону
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения»
и ведутся работы по строительству апартаментов. В 2021
году депутатской группой направлено обращение Мэру
Москвы, с просьбой совместно с Градостроительно-
земельной комиссией города рассмотреть возможность
отмены строительства апарт-отеля, и ускорить начало
выполнения работ по комплексному благоустройству и
озеленению береговой линии. 

Вопрос сохранения уникальной природной территории
Химкинского водохранилища стоит на контроле у
депутатов уже давно. Данная территория передана в
аренду коммерческой организации и находится в
запущенном состоянии. Предложенная инвестором
концепция развития  территории апарт-отелями не нашла
поддержки у жителей. И, только благодаря вмешательству
жителей, местных депутатов, депутатов МГД и ГД, удалось
остановить строительство апарт-отелей в береговой зоне.



Работа Депутатской группы в рамках волонтерских и
иных проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Депутаты поддерживают и принимают участие в партийных
проектах и акциях.

Проекты: «Народный контроль», «Экология Москвы»,
«Историческая память», «Социальный помощник»,

«Общественные приемные Единой России»
Акции: «Спасибо врачам» «Чистый берег», «Волонтеры Нового

года», «С Новым годом, ветеран», «Коробка добра», «Звонок
добра», «Звонок ветерану», «Бессмертный полк» и

«Бессмертный полк онлайн», «Соберем ребенка в школу»,
«Диктант Победы», «Этнографический диктант» и другие.



 На «передовой» с пандемией сражались сотрудники Префектуры СЗАО г. Москвы,
управы района, Городской поликлиники № 219, Научно-практического центра

медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой,
Территориального центра социального обслуживания населения, ГБУ
«Жилищник района Южное Тушино», образовательных и культурных

учреждений, общественных организаций, а также депутаты депутатской группы
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые встали на борьбу с новой опасностью ,

приспособились к работе в сложных условиях и оказали помощь всем, кому это
было необходимо. 

С апреля 2020 года с волонтерами «Мы вместе» адресная помощь жителям
района Южное Тушино в доставке продуктов в период пандемии.

Пандемия коронавируса



Спасибо за работу и содействие

-инициативным и неравнодушным гражданам
-правительству Москвы и отраслевым департаментам
-префектуре СЗАО г. Москвы
-управе района Южное Тушино
-отраслевым учреждениям
-однопартийцам


