
Отчет о проделанной работе за 2018 год Депутата Совета депутатов
муниципального округа Таганский 

ЯЦЕНКО ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

На основании Устава муниципального округа Таганский в городе 
Москве, Положения проведения отчета перед избирателями, представляю отчет 
о своей работе за 2018 год.   
                                                                                                                                         
1.Участие в работе Совета депутатов. 

Являюсь секретарем Комиссии по реализации Советом депутатов 
муниципального округа Таганский отдельных полномочий города Москвы
в сферах благоустройства и приведения в порядок подъездов 
многоквартирных домов, принимала участие в заседаниях данной комиссии 
ежемесячно в течение всего года.

В 2018 году регулярно участвовала во всех заседаниях Совета депутатов 
(очередных и  внеочередных), в публичных слушаниях, организованных по 
различным вопросам района.            

Являюсь членом Социальной комиссии, принимала участие в решении 
вопросов на заседаниях комиссии.

Член  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Таганского района города Москвы. Принимала участие в плановых и 
внеплановых заседаниях данной комиссии ежемесячно.

Участвовала в работе комиссии Совета депутатов по реализации 
полномочий города Москвы в сфере капитального ремонта по адресам: улица 
Николоямская  д.9, Новорогожская д.11 кор. 2, Новорогожская улица, дом 36, 
Международная улица, дом 9, Международная улица, дом 13. По некоторым 
адресам возникли сложности в проведении работ, зачастую некачественно 
проводятся работы подрядными организациями, нарушаются сроки проведения 
работ. 

Сложности в проведении работ по капитальному ремонту домов 
вызваны двумя причинами: неслаженностью самих жителей, где не могут 
договорится в вопросе о том, кто уполномочен подписывать акты выполненных 
работ; недобросовестностью некоторых подрядчиков, которые занимаются 
подлогом документов. 

По программе «Моя улица» участвовала в контроле качества 
выполнения работ подрядной организацией по адресам: Николоямская 39/43 
стр. 1, 3, 4,  Николоямская улица, дом 19. 

Принимала участие в контроле по благоустройству сквера по адресу: 
Рогожский вал дом 4.

Курировала работы по благоустройству площадки для выгула собак по 
адресу: улица Б.Андроньевская дом 11/13; к сожалению, работы затянулись на 
все лето и осень.

Принимала неоднократно участие во встречах с жителями по адресу: 
улица Библиотечная дом 13 и дом 15/8, вопросы обсуждались по качеству и 
срокам проводимого благоустройства двора. Работы еще не завершены.



Занималась приемкой и контролем работ по текущему ремонту 
подъездов. По адресу: улица Новорогожская 14 кор. 2, Нижегородская улица 
дом 5,  Ковров пер. дом 1. Работы проводились мастерским участком №5 ГБУ 
«Жилищник». Было отставание по срокам проводимых работ. 

В первичной организации Совета Ветеранов по адресу ул. Рабочая, д. 29,
совместно с мастерским участком №8 ГБУ «Жилищник» оперативно провели 
замену сантехники. 

2. Обращения жителей.  
В 2018 году мною осуществлялся приём населения по адресу: 

Воронцовская улица, дом 21, с. 1. 
Для удобства жителей мной был организован прием населения в 

первичной организации Совета Ветеранов №10, по адресу: ул. Рабочая, дом 29в.
На прием пришли пожилые люди, которым сложно далеко добираться. Более 
пожилые люди обращаются по бытовым проблемам, по правонарушениям 
соседей, по оплате ЖКХ, кому сложно сориентироваться в жизненной ситуации.
По всем обращениям проведена работа.

В летний период совместно с коллегами проводила встречи с жителями 
во дворах по вопросам благоустройства. На встречах обсуждались вопросы по 
уже проводимым работам или обсуждали проекты по планируемому 
благоустройству двора, принимали пожелания жителей.

В основном  жители обращаются с просьбой помочь с  благоустройством
дворовых территорий, по перекрытию дворовых территорий. Все обращения 
представлены мною на рассмотрение в Комиссию по реализации Советом 
депутатов муниципального округа Таганский отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и приведения в порядок подъездов 
многоквартирных домов.

3. Участие в мероприятиях.
Летом с коллегами депутатами проводили дворовые праздники 

«Добрососедства», которые пользуются огромным успехом у жителей.
           Принимала участие в рабочих группах Главы Управы Таганского района 
А.С. Мишакова и представителями ГБУ «Жилищник» с общественным 
объединением «Единая Таганка». 

Принимала участие в высадке деревьев по программе «Миллион 
деревьев» по Новорогожской улице.

Совместно с членами клуба «Скандинавская ходьба» и «Московское 
долголетие», участвовала в торжественных и спортивных мероприятиях 
Таганского района, Центрального административного округа и города Москвы.
          Организовывала дворовые встречи жителей с Главой Управы Таганского 
района и работниками ГБУ «Жилищник».

Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Таганский                                           Яценко Г.А.


