
Отчет о проделанной работе за 2021 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 2021 год. 

 

1. Участие в работе Совета депутатов. 

В 2021 году регулярно участвовала во всех заседаниях Совета депутатов, в 

публичных слушаниях, организованных по различным вопросам района. 

Являюсь председателем Бюджетно-финансовой комиссии, членом Комиссии 

по военно-патриотической, досуговой, физкультурно-оздоровительной 

работе.  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 был проведен ряд 

интересных мероприятий, организованных по инициативе активных жителей 

Таганского района: фестиваль и гала-концерт «Победа голосами детей», 

фестиваль «Жемчужина Таганки», акция «Дед Мороз приходит в дом». В 

рамках акции «Дед Мороз приходит в дом» организовано поздравление детей 

Таганского района с вручением сладких подарков Совета депутатов на дому, 

на дворовых детских площадках, в фойе подъездов по месту жительства 

депутатами, активными волонтерами-жителями Таганского района, 

старшими подростками-участниками подросткового клуба T-Club, 

созданного мною более трех лет назад по наказу жителей. Данный проект 

успешно реализован в Таганском районе второй год подряд, объединил  

ресурсы района, получил много положительных отзывов. 

 

2. Обращения жителей. 

          В 2021 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 по адресу Гончарная улица, дом 38, 

а также дистанционно.  Всего проведено 16 приемов. 

Приемный день - понедельник (с 17-00 до 19-00). Прием населения 

проводится не только в приемные дни, часть жителей приходит на прием в 

удобное для них время. 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 



42 жителя. 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.  

  

3.  Работа по актам открытия и закрытия ремонтных работ. 

      В течение 2021 года я контролировала работы по разработке проектно-

сметной документации и замене лифтов по адресу: ул. Международная, 26 и 

ул. Международная, 20/19. Ремонтные работы были выполнены качественно. 

Акты подписаны.   

 

     4. Участие в других направлениях работы. 

       Участвовала в предварительном обсуждении и подготовке проектов 

решений по согласованию адресных перечней по капитальному ремонту 

многоквартирных домов  и выполнению работ по благоустройству 

территорий района за счет бюджета города Москвы, по различным 

городским программам. 

      Регулярно участвовала в подготовке материалов для публикации в газете 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Таганский в городе 

Москве «Таганский муниципальный округ». 

                              Троицкая Т.В.                                                                                                                                                                   


