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Озвучивая отчет о проделанной работе за 2022 год, хочу
отметить, что работа мною велась еще в статусе
общественного активиста района и кандидата в
муниципальные депутаты в период с апреля по сентябрь.

 
За этот период я приняла участие в конкурсе Общественное
признание с заявкой, посвященной проекту культурно-
досугового центра развития детей, который я считаю своей
главной программой в качестве депутата. 

 
Собрала подписи жителей района за придание статуса
объекта культурного наследия роддому Абрикосовой,
расположенному по адресу 2-я Миусская д.1/10, на
основании чего было направлено письмо в департамент
культурного наследия Москвы.

 
Принимала участие в поздравлении ветеранов ВОВ с
праздником победы, врачей с день медицинского работника,
организован мастер-класс «как найти свои таланты» в День
защиты детей, презентация программы развития потенциала
человека в День России.

 
В рамках 2 округа посетила каждый дом для общения с
жителями и сбора наказов с целью анализа проблематики
района глазами жителей. Это и вопросы качества
капитального ремонта, наличия парковочных мест,
безопасности, шума, досуга для детей, организации ярмарки
выходного дня, наличие удобных пандусов в переходах,
проблема узких лифтов, в которые не могут войти мамы с
колясками или лица с ОВЗ, уборка мусора и озеленение. 



 Были осуществлены мероприятия по благоустройству
территорий, по адресу 4-я тверская-ямская д.4 были очищены
придомовые территории от заросшей крапивы, которая
обжигала детей, посажены цветы в вазоны, срезаны ветки
сухостоев, установлены лавочки и мусорные урны.

 
Приняла участие в медиации жителей дома по адресу 1-я
Тверская-Ямская ул. д. 7 с представителями соседствующей
нефтяной компании, чьи сотрудники бросали окурки на
придомовой территории, а также изменили положение
мусорных урн.

 
В начале сентября ко Дню знаний был реализован проект
благоустройства территории перед Музеем РГГУ по адресу
Чаянова д.15 совместно с Управой Тверского района,
Жилищником Тверского района и руководством университета:
залит асфальт, отремонтированы и покрашены ворота,
восстановлены ступеньки и установлен пандус. Для жителей
был заново открыт свободный вход для посещения музея,
который был закрыт с начала пандемии.

 
Был инициирован Женский клуб Тверского района, в рамках
которого проведены просветительские мероприятия и
встречи с жителями.

 
На выборах муниципальных депутатов набрав 660 голосов
избирателей 11 сентября вошла в состав Совета депутатов.

 
Была включена в состав комиссий: 

по работе и развитию предприятий потребительского
рынка, услуг и защите прав потребителей;
по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства, перевода

жилого помещения в нежилое и имущественно-
земельным отношениям.

https://adm-tver.ru/sd/komissii/komissiya-po-rabote-i-razvitiyu-predpriyatij-potrebitelskogo-ryinka,-uslug-i-zashhite-prav-potrebitelej/
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https://adm-tver.ru/sd/komissii/komissiya-po-realizaczii-otdelnyix-polnomochij-goroda-moskvyi-v-sfere-razmeshheniya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva,-perevoda-zhilogo-pomeshheniya-v-nezhiloe-i-imushhestvenno-zemelnyim-otnos/
https://adm-tver.ru/sd/komissii/komissiya-po-realizaczii-otdelnyix-polnomochij-goroda-moskvyi-v-sfere-razmeshheniya-obektov-kapitalnogo-stroitelstva,-perevoda-zhilogo-pomeshheniya-v-nezhiloe-i-imushhestvenno-zemelnyim-otnos/


Приняла участие во всех состоявшихся заседаниях с
сентября по январь, всего было 6 заседаний.

 
Состоялись заседания комиссии для рассмотрения вопроса о
самострое по адресу 1-я Миусская д.20, выезды на адрес
Бутырский вал, 30,Весковский переулок д.4.

 
В рамках комиссии по потребительскому рынку были
согласованы веранды районных общепитов и баров по
адресам: Кузнецкий мост д.4, Лесная д.3, Никольская 10,
Тверская, 17, Большая Дмитровка д.21/7, а также тележки
для торговли мороженным. 

 
В рамках комиссий по открытию и завершению работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов были
проведены осмотры крыши, подвала, труб, стояков. В числе
домов, где были обнаружены нарушения - 4-я тверская-
ямская 6/12, 4-я тверская-ямская 25, 1-миусская д.22/24, по
ним было составлено особое мнение и направлено в ФКР.

 
Были рассмотрены письменные обращения граждан,
подготовлены ответы, направлены запросы в ФКР.
Осуществлен прием граждан с сентября по декабрь. Приняла
участие в тематических встречах с жителями в Тверском
отделении партии Единая Россия, а также оказала
поддержку в сборе посылок для российских солдат через
фонд «Своих не бросаем».

 
Продолжается работа по созданию условий для безопасной,
благополучной и комфортной жизни, в особенности для
семей с детьми и пенсионеров Тверского района.






