
Отчет о проделанной работе за 2017 год

Депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский 

ЧЕРЕЗОВОЙ ОЛЬГИ ВЛАДИМИРОВНЫ

На основании Устава муниципального округа Таганский в городе Москве, 
Положения проведения отчета перед избирателями, представляю отчет о 
своей работе за 2017 год.

1. Участие в работе Совета депутатов.

В 2017 году регулярно участвовала во всех, кроме одного, заседаниях Совета 
депутатов (очередных и  внеочередных), в публичных слушаниях, организованных
по различным вопросам района. 

До окончания срока полномочий предыдущего созыва депутатов, являлась 
членом Бюджетно-финансовой комиссии, Комиссии по военно-патриотической, 
досуговой, физкультурно-оздоровительной работе.  Регулярно участвовала в 
работе данных комиссий, присутствовала на всех заседаниях.  С сентября 2017 года  
избрана председателем Комиссии по военно-патриотической, досуговой, 
физкультурно-оздоровительной работе, являюсь членом Социальной комиссии.

Член  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Таганского 
района города Москвы. Принимала участие в заседаниях данной комиссии 
ежемесячно в течение всего года. 

2. Обращения жителей. 

В 2017 году мною осуществлялся приём населения в помещении Детской 
музыкальной школы им.М.М.Ипполитова-Иванова (2 этаж). Приемный день – 
понедельник  (с 17-00 до 19-00). В течение всего периода на электронную почту 
поступали письменные обращения, при личной встрече и по телефону поступало 
устные обращений жителей. В частности, об установках ограждающих устройств, 
о включении в список благоустройства дворовых территорий и других. Только за 
период с сентября были обращения жителей по вопросам устранения недоделок в
ходе капитального ремонта, выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий и множество других вопросов.

Мною были вынесены на заседание Совета вопросы: о запросе жителей по 
детской территории Таганского парка, об установке светофора на Николоямской 
д.42, 

3. Участие в мероприятиях.

Участвовала в предварительном обсуждении и подготовке проектов решений по 
согласованию адресных перечней по капитальному ремонту многоквартирных 
работ и выполнению работ по благоустройству территорий района полностью за 
счет бюджета города Москвы, по различным городским программам,  а также 
формированию плана дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Таганский.

Разработанная концепция празднования 80-летия Таганского района реализована
рядом интересных мероприятий. Одним из таких стал фестиваль «Марафон 
искусств на Таганке» в 28 мая 2016года на территории Таганского парка, 
руководителем и директором которого я являлась. Фестиваль собрал около 1000 



участников, прошел ярко и массово, получили возможность выступить лучшие 
коллективы и юные дарования района. Выступления проходили  на 2 площадках 
одновременно на протяжении всего дня. 

 В течение года принимала активное участие в спортивных, праздничных и других 
массовых мероприятиях, проводимых на территории Таганского района, праздник 
«День Матери», открытие Котельнического пруда совместно с Управой, 
награждении жителей в связи с памятными датами.

4. Работа по актам открытия и закрытия ремонтных работ.

В течение 2017 года мною контролировалась работа по ведению ремонтных работ
в подъездах. Акты открытия и акты закрытия работ подписывались мною лично 
после осмотра и согласования с жителями. Мною приняты ремонты в подъездах 
на ул.Таганская, Волгоградский проспект, Воронцовская д.32, Гончарная, 
Земляной вал д.46, д.52/16 стр.3, Воронцово поле, Певческий пер.д.1/2 стр2б, 
Пестовский пер., Товарищеский пер. д.17, с.1Б-Г .

Подписаны акты по выполнению комплексного благоустройства дворовых 
территорий Котельническая наб, вл33.

Контролировался капитальный ремонт по адресу ул.Воронцовская д.32, 
Певческий пер.1/2, 2-ой Сыромятнический пер.д.8., д.4стр.3.


