Отчет о проделанной работе
.Щепутата Совета депутатов мунпципального округа Молсайский
Ткаченко И.В. за 2020 год
Я, Ткаченко Ирина Валерьевна, депутат Совета депутатов муниципального
округа Можайский по 2 избиржельному окруц,
осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.

Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа
Можайский.
Формы работы дегIутата - это уIIастие в заседаниях Совета депутатов,
работа в постоянных комиссиях Совета деrтутатов, рабочих Iруппах, прием
жителе, участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капит€tльному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитzrльного ремонта многоквартирных домов города

Москвы.

За период исполнения депутатских полномочий за 2020 год:

1. Приняла участие во всех заседаниях Совета депутатов. Состою в 5
комиссиях муниципального округа Можайский. Комиссия Совета
депутатов муниципального округа Можайский по жилищнокоммунulльному хозяйству и благоустройству, Комиссия Совета
депутатов муницип€lльного округа Можайский по социагlьной
политике, физической культуре и спорту, Комиссия по организации
выборных мероприятий, местного референдума, взаимодействие с
общественными объединениями и информированию (выборно-

информационнаrI, Комиссия по комплексному развитию
муницип€lльного округа Можайский, являюсь председателем
конкурсной Комиссии муниципального округа Можайский. Во всех

комиссиях проведено более 6-ти заседаний.
2. В 2020 году приняла более 20 жителей 2-го избирательЕого округа и
две инициативные цруппы (встречи с жителями проходили очно и в
режиме онлайн через программу ZOOM, в связи с оtраничительными
мерами действующими в Москве). Один из поднятых цражданами
вопросов (изменение режима работы светофоров по ул. Толб5rхина, в
следствии чего образуются пробки на протяжении всей улицы и
жители домов вынуждены дышать выхJIопами от стоящих
автомобилей) отправлен в работу, написан ,Щепутатский запрос в
Мосгортранс. По вопросам благоустройства были написаны обращения
в Управу района и в ГБУ Жилищник. По трем другим была оказана
консультация юридического характера.
3. В аВryСТе 2020 года мною как ,Щепутатом совместно с жителями дома
по ул. Кубинка, д. 4 (дом в программе реновации на 2025 - 2028 г.)
были составлены ряд обрап(ений Мэру Москвы, Префекryру ЗАо, в

города Москвы по вопросу переселения в l -ой волне жителей
дома ул. Кубинка, д. 4 в связи со взрывом и сильным пожаром в 3
подъезде (пострадало при пожаре 10 квартир).
4. Участвовала в приёмке капитztльного ремонта домов по адресам,
Можайское ш., д.34, корп. 2,ул. БеловежскаrI, д.2|, Можайское ш, д.
46 (проводятся реryлярные встречи с жителями, ок€lзывается помощь.
По итогам предвыборной компании сформулировала и отправила в
Управу Можайского района список выявленных проблем по двадцати
адресам. Из них в рабоry Управой района и ГБУ <Жилищник) приняты

ДИ

15 адресов.

5. Принимала rIастие

и

контролировала проведение благоустройства
дворовых территорий по следующим адресам:
- Сколковское ш., д. 36,
- Сколковское ш., д. 18,
- Сколковское ш., д. 30,
- Сколковское ш., д.32,
- Можайское ш., д. 44,
- ул. Беловежск€uI,

д. 95.

В рамках благоустройства во дворах проведена замена асфальтового

покрытия, установлены новые детские современные дворовые площадки с
искусственным покрытием, проведена замена малых архитектурных форм,
заменены скамейки, урны, выполнено благоустройство пандусов на входных
группах домов.
По адресу: ул. Беловежская, д. 95 проведена замена ливневки вокруг
всего дома, отремонтированы лестницы, установлены новые хромированные
пору{ни.
Благоустройство в данных дворах было принято полностью после
устранения замечаний.
6. В период пандемии с марта 2020 года оказыв€tла помощь жителям
района в доставке на дом лекарственных препаратов, продуктов
питания, продуктовых наборов выделяемых городом. Такая помощь
была оказана мной в период с марта по июнь и с октября по настоящее
время.

7. В преддверии новогодних прzlздников поздравляла ветеранов ВОВ и
Новым годом. Ветеранам были врr{ены
детей района

с

продовольственные наборы, а ребяткам новогодние сладкие подарки, и
другие подарки которые заказапи ребята на елке желаний.
8. В течении 2020 года принимurла )л{астия и организовываIIа социальнозначимые мероприжия, концерты, торжественно_траурные митиги.

Депутат Совета депутатов
Муниципального округа Можайский

и.В. Ткаченко

