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Уваясаемые ;кители !

На основании Устава муниципального округа Таганский в городе Москве.
Положения о проведении отчета перед избирателями представляю отчет о
своей работе за 202l год.

1. Участие в работе Совета деп}татов.

В 202| году реryлярно rlаствовала в заседаниях Совета депутатов, в

публичных сл)r'шаниях, организованных по различным вопросам жизни

райояа.

Являюсь членом Компссши по благоустройству. Всегда принимirла

участие в работе данной комиссии, присутствовzrла на всех ее заседаниях, а
также общественных слушаЕиях по вопросам благоустройства территорий
Таганского района таких, как: парк на ул.Талалихина, Капитниковский
сквер, придомовые территории по Нижегородской ул., Волгоградскому
проспекту и др.

2. Обращения :rсителей.

В 202l голу
школьных зданий

мною осуществлялся приём населения в помещениях
ГБОУ Школа Ns 498 по адресам: Наро.чная ул., л,.1|/2,

l09l47 Москвr. Воровцовская ул., д.2l, сгр. l
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Марксистская ул., д.9, к.2, Б.Факельный пер., д.2З, 2-я,Щубровская ул., д.3.
Всгречи прохо.щuш в дни и время, согласоваIlные и удобные дIя всех
Jластников, как в оrшом режиме, так и дистчшциокно, по элекгронной
почте и телефоку. Жителей волповали след/ющие вопросы:

о Ремонт леспшцы между улицчlми Большие и Маше Каменпцки;

о Установка знаков пешеходlых переходов па ул. Маrые Каменщ.rки,

о Установки огрФкдilюших устройств по рzвным ад)есrlм;

о Вклпочение в список благоустройствrt дворовых территорий;

о Поведение и досуг подростков в сквере мехду Народной ул. и
Новоспасским переуJIком, во дворilх домов М 5 и Ns 9 по
Марксистской ул., 1-ой и 2-ой .Щубровских улиц, Краснохолмской
набережноЙ;

о НекачественпаrI уборка территории вдоJь дома Ns 3 по Новоспасскому
проезду;

о Неправильпая работа светофоров на пересечении улицы Б.каменщики и
Новоспасского переулка;

о Помощь жителям с детьми Таганского района, находящимся в
сложных жизненных ситуацшrх,

. организацпи ярмарок выходного дня и д).

Мпою были выIlесены на заседание Совета вопросы:

. о восстчшовлении прохода с улицы Б. Каменщики к улице М.
Камеlщшсл между домilми Ns 4 и Ns б по Б. KaMeHrrmKaM,

о благоустройство спортивных и игровых площадок на придомовых
территориJIх между .Щинамовской и Воронцовской улшlilми и
Лавровым переулком,

помощь в ремонте квартиры, затоп.гrенпой горячей водой, в связи с
аварией в доме Jrl! 13 по Волгоградскому проспекту ветерана боевых
действий в Афганистане.

a

3. Участrrе в меропршятияL

Участвова-тlа в предварительном обсркдении и подготовке проекгов
решекий по согласованию ад)есных перечней по кiшитаJlьному ремонту
многоквартирных домов и выпоJшению работ по благоустройству
территорий района полностью за счет бюджета города Москвы, по
разJIиttным городским прогрzlJt{мам, а Taroкe формированию шIiша
дополнительных мероприятий по социaшьно-экономическому рчцtвитию
Тагшrский района.



В течеrше года принимiUIа активное }цастие в рzrзJIичных массовых
мероприJIтпJrх, цроводимых на территорш.r Тагаrского района, ЕzграждеЕии
жлrгелей в связи с пztмятными датами, отчетных собранил< ветерiлнских
оргаr*rзаrшй. IIIколой ]ф 498 и Молодежной палатой при Главе Управы
составлен и реiLпизуется совместный пrrан восrпrтательной работы с
под)остками Таганского райоЕа.

4. Работа по актам открытпя и закрытия ремоптных работ.

В течение 202l года мною контролировzIлась работа по по капитальному

ремонту домов по след/ющпм адресам:

l. Товарищеский переулок д.24 стр.7 .

2. Большой Рогожский переулок д.l0 K.l. , д.l0 к.2,
3. Земляной Ba,T д.48А. - замеЕа периJlл в подъезде, образеч.
4. Верхняя Радищевская л.l l стр. 2
5. Большой Рогожский переулок д. 7
6. А. Солженицына д.]4 к.] - дом культурного паследиJI.

Аrсгы открытиrI и закрытия рабm подписывilлись мною личво после
осмотра и согласованшI житеJlями.

Подводя итоги отчетного периода, выраrкzlю благодарность житеJuIм
за активrгую жизненнlrю позицию, неравнодушие и поддержку, коJIлегам-
депугатам за дру)IGтуIо, гlryбокую и слzDкенную рабоry па благо населеншI
tlяIlтего райоrrа. особую благодарность вырa)кчlю Главе Совета депутатов
К.М. Аперяну за четкую и конструкгIrвную оргzшизацпю заседаний и
бескорыстrше консультаIц{и по юриди.Iеским вопросам обратившихся ко
мне жителей. Жеlrаю, чтобы 2022 rод принес всем нам много добрых,
счастJIивых, радостннх событпй, но главное - чтобы все бнли здоровы!

Т.В.Горлзейко

mY Иа_ооuн.лL!.ц)
//


