
Отчет депутата Совета депутатов МО Новокосино  

Ворониной Татьяны Васильевны 

за 4 квартал 2017 года. 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Я, Воронина Татьяна Васильевна, как депутат Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино приступила к полномочиям с 21 сентября 

2017 года. 

Деятельность депутатов Совета депутатов осуществляется в соответствии 

с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве» и Уставом муниципального округа Новокосино.  

Формы работы депутатов – участие в заседаниях Совета депутатов, 

работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием 

жителей и выполнение отдельных полномочий по Закону города Москвы №39.  

Являюсь председателем комиссии по социальной политике, членом 

комиссии по регламенту и организации работы Совета депутатов и комиссии 

по вопросам развития района. 

В течение 4 квартала 2017 года приняла участие в работе 7 заседаний 

Совета депутатов, 4 комиссиях по развитию района.  

Согласно графику, размещенному на официальном сайте муниципалитета 

округа,  осуществляла прием граждан.  

В 2017 году на прием обратилось 4 человека, с письменными 

обращениями – 2 человека. В основном это обращения по вопросам создания 

безбарьерной среды маломобильных жителей района. Совместно с депутатами 

направляла  депутатские запросы в учреждения района и города, в результате 

чего данные вопросы были решены положительно. 

Мне, как работнику социальной сферы, этот вопрос близок. Для 

комфортной жизни всех слоев населения необходимо продолжить работу по 



формированию безбарьерной среды в рамках государственной программы 

«Социальная поддержка жителей Москвы на 2012–2018 годы». 

В связи с этим, веду активную работу по взаимодействию с местным 

отделением МГО ВОИ в районе Новокосино. 

Участвовала в приеме квартиры после капитального ремонта за счет 

средств социально-экономического развития района ребенка – сироты, 

вернувшегося для проживания на данную площадь в связи достижением 18 

лет, поздравляла ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем. 

2017 год был очень насыщенным: участие в консультативно-

разъяснительной работе и  взаимодействие с общественными организациями 

района,  с  Советом депутатов муниципального округа Новокосино для 

участия в городской программе «Активное долголетие», которая направлена 

на улучшение качества жизни пожилых москвичей. 

 

   


