
 Отчет главы муниципального округа Южное Тушино  

Будкина Дениса Юрьевича о работе в 2022 году. 

 

Уважаемые депутаты!  

Уважаемые жители муниципального округа Южное Тушино! 

 

С 9-11 сентября 2022 года прошли выборы депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Южное Тушино, по итогам 

которых состав депутатского корпуса обновился почти на 60%. 

Выборы прошли в условиях честной, конкурентной борьбы в 

строгом соблюдении действующего законодательства.  

20 сентября состоялось первое заседание нового созыва Совета 

депутатов на котором коллеги-депутаты избрали меня 

Председателем Совета депутатов и Главой муниципального округа. 

В связи с чем в своем отчете я отражу информацию о моей 

деятельности в качестве муниципального депутата в период с января 

по сентябрь 2022 года и в качестве главы муниципального округа в 

период с сентября по декабрь 2022 года и о деятельности Совета 

депутатов в целом за 2022 год.  

Прошедший год был насыщен разнообразными событиями. 

Совместными усилиями многое было достигнуто и реализовано. Мы 

отстаивали интересы жителей и своевременно решали проблемные 

вопросы, содействовали в создании объектов инфраструктуры и 

вносили новые инициативы. Цель моей работы как главы 

муниципального округа и Председателя Совета депутатов – 

организация деятельности Совета депутатов и представление 

интересов муниципального округа в отношениях с органами 

государственной власти, гражданами и организациями. В 

соответствии с Уставом муниципального округа Южное Тушино (в 

редакции решения Совета депутатов муниципального округа Южное 

Тушино от 19 апреля 2022 года № 31), глава муниципального округа 

осуществляет свою деятельность на непостоянной основе.  

С момента моего избрания главой муниципального округа 

Южное Тушино в сентябре 2022 года проведено 7 заседаний Совета 

депутатов: 6 очередных и 1 внеочередное, на которых в 

продуктивной атмосфере обсуждались и принимались решения по 

вопросам, задевающим различные сферы жизни района: социально-



экономическое развитие; благоустройство и капитальный ремонт 

жилищного фонда; социально-воспитательная, физкультурно-

оздоровительная и досуговая работа; местные праздничные и иные 

зрелищные мероприятия. В целом в 2022 году было проведено 16 

заседаний Совета депутатов.  

C сентября по декабрь 2022 года от моего имени, как главы 

муниципального округа, было направлено более 20 обращений, на 

заседаниях Совета депутатов принято 52 решения. 

Развитие эффективной коммуникации и плодотворной 

деятельности Совета депутатов поставлены во главу угла, ведь не 

может быть ничего более важного чем высокая активность 

представительного органа местного самоуправления – связующего 

звена между жителями и исполнительной властью. Выполняя 

данную цель в качестве депутата, я провел 6 ежемесячных очных 

приемов граждан в период с января по июнь 2022 года и 12 приемов 

в качестве главы муниципального округа в период с октября по 

декабрь 2022. 

Одно из самых важных направлений - сохранение 

исторической памяти, патриотическое воспитание и помощь 

ветеранам. Сегодня поддержание и развитие патриотизма выходит 

на первый план, так как патриотизм позволяет задать правильный 

вектор нравственного воспитания. На постоянной основе Совет 

депутатов организовывает и участвует в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности. Уже по сформировавшейся 

традиции Совет депутатов участвует в организации празднования 

Дня Победы на территории района. Также мы не забываем 

чествовать и помогать нашему старшему поколению, так в 2022 году 

с участием депутатов Совета депутатов были подготовлены и 

вручены памятные подарки членам общественных организаций 

района (жителям района Южное Тушино) ко Дню Победы, Дню 

России и др. праздничным датам, а также продуктовые наборы к 

Новому 2023 году и Рождеству Христову. Организовано и проведено 

6 автобусных экскурсии.  

Отдельная большая работа велась депутатам в целях оказания 

помощи военнослужащим – участникам специальной военной 



операции. Депутаты оказывали помощь в приобретении 

спецоборудования, марли для пошива масок и салфеток для медиков 

приняли самое активное участие в сборе гуманитарной помощи.  

Организация культурно-досуговой деятельности, нацеленной 

на развитие познавательной активности, содействие 

самообразованию, повышению интеллекта, в том числе и 

эмоционального, занимает немаловажную роль в жизни Совета 

депутатов. Ежеквартально Совет депутатов в соответствии с 

Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 на основании 

обращения управы района согласовывает ежеквартальный сводный 

районный план по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением. 

Согласовывая такие планы, Совет депутатов принимает участие в 

формировании на территории района творческого и досугового 

пространства. 

Помимо согласования Совет депутатов принимает 

непосредственное прямое участие в формировании уникальной 

среды и создании объектов социальной инфраструктуры.  

Первостепенной областью развития Совета депутатов было и 

остается повышение уровня активности и роли населения в решении 

вопросов местного значения.  

Проведение капитального ремонта и благоустройства 

территории района – тема, обращающая на себя большое внимание 

со стороны жителей. В 2022 году депутаты принимали участие в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, 

принимали участие в контроле за ходом выполнения указанных 

работ, а также участвовали в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Отдельно отмечу знаковое события для нашего района – это 

завершение строительства стартовых домов по программе 

реновации первый такой дом и информационный центр был открыт 

в апреле на Светлогорском проезде 7А.  



За отчетный период практику проведения комиссий и рабочих 

встреч активно использовали многие коллеги-депутаты, тем самым 

формируя четкую, логически выстроенную мысль у наших жителей 

– при возникновении проблем, всегда можно обратиться к депутатам 

для помощи в их решении. Таким образом, шаг за шагом происходит 

формирование нового понимания статуса и роли, как 

муниципального депутата, так и органов местного самоуправления в 

целом.  
В 2022 году была проведена работа по подготовке, 

тиражированию и распространению газеты «Южное Тушино». Наша 

газета полностью погружает читателя в жизнь района. В 2022 году 

было издано 3 выпуска газеты с тиражом по 30 000 экземпляров. Так 

же в прошедшем году заработала официальная страница 

муниципального округа Южное Тушино в социальной сети 

«Вконтакте» и телеграмм-канал «Мое Южное Тушино» (количество 

подписчиков 146). Считаю важным освещать практическую 

деятельность в социальных сетях, что способствует более открытому 

диалогу с жителями. Аналогичную работу ведут и коллеги – 

депутаты за что им отдельное спасибо.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, за отчетный 

период проведена системная и многоаспектная работа по 

перезапуску и налаживанию таких направлений, как патриотическое 

воспитание и помощь старшему поколению; развитие социально-

воспитательной, досуговой и физкультурной работы; повышение 

уровня активности и роли населения в решении вопросов местного 

значения.  

В заключении отчета скажу, что работа на благо района – 

трудная и кропотливая, которая требует глубокого понимания 

происходящих процессов, а также широкие взгляды. Пройден 

немалый путь и вложен огромный труд, но многое еще впереди: одни 

вопросы требуют грамотных управленческих решений, другие 

системного анализа и генерации новых идей. В 2023 году перед нами 

стоят высокие цели, важные задачи и новые приоритеты по развитию 

муниципального округа Южное Тушино! Мы вместе создаем 

будущее нашего района, не забывая о том, что главное – люди!  


