
ОТЧЁТ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА 3-ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

КОВАЛЕВСКОЙ ИННЫ ОЛЕГОВНЫ 
 
«14» декабря 2022 г.                                                                                                            г. Москва 
 
Время проведения: с 16 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 
Место проведения: г. Москва, ул. 3-я Фрунзенская ул., д. 3.__ 
 

1. Приняла участие во всех (трёх) очередных заседаниях Совета депутатов, на которых были 
приняты решения по 27 вопросам. Приняла участие во всех (двух) внеочередных  
заседаниях Совета депутатов, на которых приняты решения по 13 вопросам.  

2. Возглавила работу комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству, экологии и 
транспорту. 
 

3. Вошла в состав 2ух комиссий:  
• Комиссия по вопросам землепользования, градостроительства, безопасности, охраны 

памятников архитектуры и исторической среды Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники в городе Москве. 

• Комиссия по регламенту и организации работы Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники в городе Москве. 

 
4. Провела три заседания комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству, экологии 

и транспорту, на которых было рассмотрено 27 вопросов по обращениям жителей и 
организаций. По многочисленным просьбам жителей района на заседание комиссии был 
приглашён представитель ГБУ «Жилищник района Хамовники» Начальник отдела ГО ЧС. 
Был заслушан доклад о защитных сооружениях, расположенных в подвальных помещениях 
МКД. На 21 декабря 2022 г. запланировано внеочередное заседание комиссии. 
 

5. Приняла участие во всех 2 заседаниях комиссии по вопросам землепользования, 
градостроительства, безопасности, охраны памятников архитектуры и исторической среды. 
 

6. Приняла участие во всех 2 заседаниях комиссии по регламенту и организации работы Совета 
депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве. Мною предложено внести 
поправки в главу IX Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Хамовники. 
Поправки приняты, решение Совета депутатов от 20.10.2022 года №17/1 принято с учётом 
внесённых поправок. Внесла на рассмотрение вопрос о направлении Депутатского запроса в 
Департамент информационных технологий о внесении изменений в Постановление 
Правительства Москвы от 23 марта 2021г. №349-ПП, а именно, включения муниципальных 
депутатов в перечень пользователей МосЭДО. Мною подготовлен проект решения Совета 
депутатов.  
 

7. Мною были подготовлены и направлены письменные обращения в различные инстанции по 
вопросам жителей, в том числе, по вопросам капитального ремонта, благоустройства, ЖКХ, 
транспорта, согласования установки ограждающих устройств(в частности об обязанности 
депутатов проверки факта проведения ОСС, протокол которого прилагается к пакету 
документов на согласование ограждающего устройства). По вопросам установки дорожных 
знаков, изменения маршрутов автобусов и ликвидации автобусной остановки были 
направлены совместные с депутатами Головко А.В. и Берёзкиным Ю.К. обращения. 
 



8. Был назначен личный приём жителей в количестве 11 заявителей, часть из которых не 
состоялась из-за неявки жителей на приём. Некоторые вопросы не пришедших жителей были 
разрешены по телефону и электронной почте; Много вопросов от жителей поступало и 
продолжает поступать в режиме телефонных звонков, сообщений в ватсап и электронной 
почты. 27 вопросов по обращениям жителей рассмотрены комиссией по ЖКХ, капитальному 
ремонту, благоустройству, экологии и транспорту, по ним направлены депутатские обращения 
и вынесены решения на заседании Совета депутатов.  
 

9. В порядке реализации переданных полномочий принимала участие в 8 комиссиях по 
открытию, контролю и приемке работ по капитальному ремонту в МКД по адресам: ул. 
Комсомольский проспект, д.5/2; ул. Комсомольский проспект, д. 27А; ул. Комсомольский 
проспект 45; ул. Сивцев Вражек, д. 15/25.  
 

10. Принимала участие во временных комиссиях, рабочих группах. В рамках работы 
комиссии по вопросам землепользования, градостроительства, безопасности, охраны 
памятников архитектуры и исторической среды проведена встреча с жителями домов по 
адресу: ул. Чистый пер., д. 6, стр. 1, 2; д. 8, стр. 1, 2; д. 10; ул. Плющиха, д.55. 
 

11. Провела встречи с жителями. По вопросу ремонта спортивной площадки проведена 
встреча участием представителя ГБУ «Жилищник» и жителей квартала Усачёвка. По 
вопросам капитального ремонта проведены встречи с жителями домов по адресу: ул. 
Гагаринский переулок, д.31; ул. Пречистенская набережная, д. 45/1, стр.3; ул. Усачёва, 
д.29, стр.3, ул. Усачёва, д. 4; ул. Комсомольский проспект. д.5/2. По вопросам 
эксплуатации подземной автостоянки по адресу: ул. Комсомольский проспект, д. 45, стр.1 
и стр.2 провела встречу с собственниками машиномест автостоянки. По вопросу 
прокладки коммуникаций при строительстве музея РПЦ на участке Лужнецкий проезд, 
вл.15 провела встречу с жителями дома Лужнецкий проезд, д.1. По вопросу 
неудовлетворительного состояния трансформаторной подстанции в доме 38/1 по 
Фрунзенской набережной, проведена встреча с жителями дома. Все вопросы, 
поставленные жителями на встречах изучены, по большинству вопросов приняты 
решения, направлены депутатские обращения. Вновь поступившие вопросы вынесены на 
рассмотрение комиссии по ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству, экологии и 
транспорту, которая состоится 21.12.2022 года. 
 
Отчёт перед избирателями проведён 14 декабря 2022 года в 16:00 совместно с депутатами 
Ю.К. Березкиным, А.В. Головко, Н.В. Спириной. в очном режиме в помещении Совета 
ветеранов района Хамовники по адресу: 3-я Фрунзенская ул., д. 3. 
Присутствовали жители 3-го избирательного округа (13 человек).  
 
 
Ковалевская Инна Олеговна / 14 декабря 2022 г. 
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