
Отчет о проделанной работе за 2019 год 

Депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский 

Троицкой Татьяны Викторовны 

На основании Устава муниципального округа Таганский в городе Москве, 

Положения о проведении отчета перед избирателями,  

представляю отчет о своей работе за 2019 год. 

 

1. Участие в работе Совета депутатов. 

В 2019 году регулярно участвовала во всех, кроме одного, заседаниях Совета 

депутатов (очередных и внеочередных), в публичных слушаниях, 

организованных по различным вопросам района. 

Являюсь членом Бюджетно-финансовой комиссии, Комиссии по военно-

патриотической, досуговой, физкультурно-оздоровительной работе, 

Редакционного совета.  Регулярно участвовала в работе данных комиссий, 

присутствовала на всех заседаниях. В рамках деятельности Бюджетно-

финансовой комиссии вносили поправки в бюджет для наиболее 

рационального использования средств района. В рамках деятельности 

Комиссии по военно-патриотической, досуговой, физкультурно-

оздоровительной работе была проведена серия мероприятий для жителей 

района. 

 

2. Обращения жителей. 

     В 2019 году мною осуществлялся регулярный приём населения в 

помещении  Центра социальной помощи семье и детям «Семья» по адресу: 

Новорогожская улица, дом 4, стр.1 и  приемы в помещении исполкома 

партии Единая Россия Таганского района. Всего проведено 26 приемов. 

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 поступали устные обращений жителей. Всего за год за помощью 

обратилось 28 жителей. Большая часть обращений связана с решением 

проблем социального характера, или защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей. Часть вопросов удавалось решить в рабочем 

порядке, при необходимости направлялись ходатайства в различные 

инстанции. Два вопроса вынесены на рассмотрение Совета депутатов и по 

ним направлены депутатские запросы: в комиссию по безопасности 

дорожного движения Префектуры ЦАО города Москвы с просьбой 

установить искусственные неровности для обеспечения безопасности 



пешеходного перехода напротив входа на территорию  ФОК «На Таганке» (в 

районе дома 18 Ковров пер. и дома 16 по Рабочей улице) и в Департамент 

спорта города Москвы и директору ГБУ  "ЦФКиС ЦАО г. Москвы" с 

просьбой организовать парковку для посетителей ФОКа «На Таганке» на 

огороженной территории ФОКа. 

     Невыполненных обращений – 2. Не удалось решить вопрос о переносе 

опоры освещения в Пестовском переулке около дома 9, так как это 

приводило к нарушению нормативов освещенности. И не удалось решить 

вопрос устройства детской площадки во дворе высотного здания 

Котельническая наб, дом 1, проведена большая подготовительная работа, 

устройство детской площадки перенесено на 2020 год 

     В 2019 году я продолжала активное взаимодействие с Советом родителей. 

Воспитывающих детей-инвалидов, Таганского района. Председатель Совета 

Л.В. Платонова и инициативная группа обращалась с инициативами о 

проведении встреч и мероприятий для родителей детей-инвалидов, по итогам 

обращений в течение года была оказана поддержка в организации  встреч и 

мероприятий.  

 

3. Участие в мероприятиях. 

       Участвовала в предварительном обсуждении и подготовке проектов 

решений по согласованию адресных перечней по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  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. 

      В течение года принимала участие в праздничных и других массовых 

мероприятиях, проводимых на территории Таганского района. 

      Активно поддерживала инициативы жителей по проведению 

мероприятий. В поддержку  инициативы жителей был организован и 

успешно реализован новый социально значимый проект «Жемчужина 

Таганки» с участием мам-жителей Таганского района. Также в поддержку 

инициативы жителей были внесены на рассмотрение Совета депутатов и по 

решению Совета депутатов включены в план мероприятий на 2020 год 

мероприятия нового формата: фестиваль творчества жителей Таганского 

района «Созвездие «Таганка», семейная спортивная программа «Игры 

нашего двора», сбор  материалов, предоставленных жителями Таганского 

района об их родных- участниках ВОВ и на основании предоставленных 



жителями материалов организация выставки к 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне 

 

4. Работа по актам открытия и закрытия ремонтных работ. 

      В течение 2019 года мною контролировалась работа по ведению 

ремонтных работ в подъездах Ковров переулок, дом 20, под.1, Рогожский вал 

дом 17, под.2,3. 

      В закрепленном за мною доме по адресу ул.Международная, 26 

поддержала инициативу жителей о расторжении договора на проведение 

ремонтных работ в связи с выявленными грубыми нарушениями сроков и 

качества проведения работ.  

     Принимала участие в переговорах с подрядчиками при проведении работ 

по замене газовых труб для ускорения проведения работ. 

      По запросу жителей Международная ул, дом 32 ходатайствовала о 

переносе работ по замене газовых труб с декабря 2019 года  на 2020 год в 

связи с высоким риском не закончить проведение работ до Нового года и 

оставить жителей на праздничные дни без газа. Вопрос о переносе был решен 

положительно 

                                                                                                             

                                                       
Троицкая Т.В. 


