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Избрана депутатом Совета депутатов муниципального
округа Тверской по избирательному округу № 4 по
результатам выборов 12.09.2022 в соответствие с
Решением избирательной комиссии муниципального округа
Тверской от 12.09.2022 №  20/1 «Об определении
результатов выборов Совета депутатов муниципального
округа Тверской».
 
Деятельность как депутата муниципального округа Тверской
в 2022 осуществлялась в соответствии с федеральным
законодательством, законами города Москвы, Уставом
муниципального округа Тверской и решениями Совета
депутатов.
 
Основные формы деятельности за отчетный период:
- участие в заседаниях Совета депутатов; 
- работа с избирателями (личный прием, работа с
обращениями граждан);
- контроль за ходом и качеством выполнения работ в рамках
реализации региональной программы капитального ремонта.
- участие в заседаниях профильных комиссий;
- участие в работе депутатской группы Всероссийской
политической партии "Единая Россия" в Совете депутатов
муниципального округа Тверской.
За период с 14.09.2022 г. по 25.01.2023 приняла участие в
работе 5-ти очередных заседаниях и 2-х внеочередных
заседаниях Совета депутатов.
 



в управу района Тверской – 1 (совместно с Котяевой О.А.

в ремонтно-строительное управление АО
"Мосводоканал" – 1;
в управления строительного контроля по ЦАО – 1;
в ГБУ "Жилищник района Тверской" – 1 (совместно с

В соответствии с «Порядком организации и осуществления
личного приема граждан депутатами Совета депутатов МО
Тверской», организованы и проводятся ежемесячные приемы
граждан по следующим адресам:
Цветной б-р., д. 21, стр. 9 в администрации муниципального
округа Тверской; М. Дмитровка ул., д. 27 в филиале
"Тверской" ГБУ ТЦСО "Арбат"; Долгоруковская ул., д. 36,
стр. 2 в помещении местного отделения Всероссийской
партии «Единая Россия».

По обращениям жителей Тверского района направлено
депутатских обращений:

     и Купровой Е.В.);

     Котяевой О.А. и Купровой Е.В.).

Практически каждый вопрос жителей удается решить
оперативно, некоторые вопросы, требующие длительной
проработки, остаются на моем личном контроле до
исполнения. 

В рамках выполнения Закона города Москвы от 16.12.2015

№72 «О наделении органов местного самоуправления

внутригородских муниципальных образований отдельными

полномочиями в сфере организации и проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах» в рамках реализации региональной программы

капитального ремонта, решением Совета депутатов за каждым

депутатом закреплены конкретные домовладения. За отчетный

период мною осуществлялся контроль за ходом и качеством

выполнения работ. 



Вадковский пер., д. 12;
Вадковский пер., д. 16;
Лесная ул., д. 63/43, стр. 2;
Вадковский пер., 20, стр. 2.

Лесная ул., дом 3 (ООО «КОРВЕТ»);
Кузнецкий мост ул., дом 4/3 стр.1 (ООО «ДЭГГИБУК»);
Никольская ул., д.10 (ООО «БАР»);
Тверская ул., д.17 (ООО «ВАШ ПОВАР»);
Тверская ул., д.5 (тележка-мороженое);
Тверская ул., д.19 (тележка-мороженое);
Страстной бульвар, вл. 5, Нарышкинский сквер

ул. Новослободская, д. 4, метро Новослободская

Приняла участие в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по
следующим адресам:

 
Являясь членом Комиссии Совета депутатов
муниципального округа Тверской по работе и развитию
предприятий потребительского рынка, услуг и защите прав
потребителей, в отчетный период приняла участие в
заседаниях семи Комиссий о согласовании/об отказе в
согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе на территории Тверского района по
следующим адресам:

     (тележка- мороженое);

     (тележка- мороженое).

Являюсь руководителем Депутатской группы
Всероссийской Партии "Единая Россия" в Совете депутатов
муниципального округа Тверской. В соответствии с
Положением о депутатском объединении Всероссийской
Партии "Единая Россия" в представительном органе
муниципального образования приняла участие в 7 собраниях
депутатской группы. 

Являясь членом Комиссии по оказанию материальной
помощи нуждающимся жителям Тверского района города
Москвы за отчетный период приняла участие в работе пяти
Комиссий. 



в благотворительной акции «Письмо солдату»; 
в окружном фестивале культурного наследия народов 
России «#МЫВМЕСТЕ», посвященного Дню народного

в поздравлении с юбилейными и праздничными датами 
ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей

в мемориально-патронатных акциях, приуроченных к

Принимаю активное участие в жизни района: 

     единства»;

     Тверского района;

     памятным и праздничным датам.










