
Отчет о проделанной работе за 2018 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 2018 год. 

1. Участие в работе Совета депутатов. 

В 2018 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 Масленица, День Таганки - фестиваль досуговых клубов, Дни 

добрососедства ,Вечер памяти Высоцкого, День матери, Новый год. 

 

2. Обращения жителей. 

В 2018 году мною осуществлялся регулярный приём населения в помещении  

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

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

исполкома партии Единая Россия Таганского района. 

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 34 жителя. Большая часть обращений связана с решением 

проблем социального характера, или защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей. Большую часть вопросов удавалось решить в 

рабочем порядке, при необходимости направлялись ходатайства в суд и 

другие инстанции. Были обращения жителей с интересными инициативами. 

Художник Борис Хаимов обратился с просьбой  о содействии в организации 

художественной  выставки. По итогам обращения к Дню защиты детей 1 



июня была организована выставка детских портретов «Дети смотрят на нас». 

Председатель Совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов, Л.В. 

Платонова обращалась с инициативами о проведении встреч и мероприятий 

для родителей детей-инвалидов, по итогам обращений в течение года была 

организована серия встреч и праздничных 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 активное участие в праздничных и других 

массовых мероприятиях, проводимых на территории Таганского района. 

 

4. Работа по актам открытия и закрытия ремонтных работ. 

В течение 2018 года мною контролировалась работа по ведению ремонтных 

работ в подъездах Новорогожская ул, дом 14, Рабочая ул, д.8 

Участвовала в приеме ремонта квартиры ветерана. 

 

   Троицкая Т.В.                                                                                

 


