
Отчет о проделанной работе за 2020 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 2020 год. 

 

1. Участие в работе Совета депутатов. 

В 2020 году регулярно участвовала во всех заседаниях Совета депутатов, 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 удалось провести несколько интересных 

мероприятий.  Я занималась организационными вопросами при проведении  

турнира по лазертагу, военно-спортивной игры  и спортивных стартов для 

жителей района.  Однако от проведения части мероприятий мы вынуждены 

были отказаться в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и 

запретом на проведение массовых мероприятий . Были запланированы , но, к 

сожалению, не состоялись в этом году цикл концертов классической музыки, 

фестиваль творчества жителей Таганского района «Созвездие «Таганка»,  

День матери. Вместо новогодней елки Совета депутатов организовано 

поздравление социально незащищенных детей на дому. Это наш новый, на 

мой взгляд, очень интересный проект. Для того, чтобы поздравить детей 

индивидуально, с соблюдением  эпидемиологических требований, 

подростки- участники подросткового клуба T-Club, созданного мною более 

двух лет назад по наказу жителей, в течение месяца проходили обучение в 

актерской мастерской Николая Перминова, и сейчас под руководством И.О. 

председателя совета родителей детей-инвалидов Таганского района 

Сальниковой Надежды Александровны поздравляют детей на дому и в 

приемной Деда Мороза, вручают сладкие подарки Совета депутатов. Проект, 

объединяющий ресурсы Таганского  района, проходит успешно,  много 

положительных отзывов. 

 

2. Обращения жителей. 



          В 2020 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 18 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 

34 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 2020 года мною контролировалась работа по ведению 

ремонтных работ в квартире ветерана по адресу Новорогожская улица, дом 

30,  первичной организации 17 Совета ветеранов Таганского района по 

адресу Ковров переулок, д.4,к.2 , квартира сироты по адресу Таганская ул, 

дом 24, стр.4. Считаю важным отметить, что все ремонтные работы были 

выполнены на очень хорошем уровне, получили благодарность жителей.  

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

ремонте отопительной системы я не подписала в связи с наличием жалоб 

жителей, которые не были устранены.  

     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. 

       В апреле-мае была организована и проведена акция по раздаче 

благотворительной продовольственной помощи жителям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией, помощь, 

предоставленную ООО «Русский продукт», получили более 1000 семей 

Таганского района.   

Троицкая Т.В.                                                                                                                                                                   


