
ОТЧЕТ 

о проделанной работе за 2021 год 

депутата Совета депутатов поселения Внуковское 

Филимоновой Натальи Александровны. 
 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Свою работу, как депутат поселения Внуковское, я  осуществляю в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими Федеральными 

законами РФ, Уставом поселения Внуковское в городе Москве, Регламент 

Совета депутатов поселения Внуковское. 

В 2021 году я принимала участие в 11 заседаниях Совета 

депутатов поселения Внуковское, в т.ч. внеплановых, за исключением тех, на 

которых не смогла присутствовать в связи с отпуском. Также являясь членом 

профильных депутатских комиссий (Комиссия по вопросам здравоохранения 

и социальной политики, Комиссия по вопросам взаимодействия с органами 

государственной власти, местного территориального и общественного 

самоуправления, Комиссия по вопросам регламента, депутатской этики, 

организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

должностными лицами органов местного самоуправления), приняла участие 

в 6 профильных комиссиях, на которых рассматривались проблемы 

поселения, личные обращения жителей, предложения жителей и депутатов. 

Результатом стало Решение совета депутатов или поручение проработки 

данного вопроса администрации. 

В 2021 участвовала в городском осмотре и приемке здания детского 

сада по адресу г. Москва, ул. Бориса Пастернака, д.47а. 

 На протяжении этого года мною, как депутатом, осуществлялся прием 

жителей поселения Внуковское. В связи с эпид. обстановкой прием граждан 

в основном проводился в дистанционном режиме. За период 2021 года в мой 

адрес поступило 89  обращений. Практически каждый вопрос жителей 



удавалось решить оперативно, некоторые вопросы, требующие детальной 

проработки, оставались на моем личном контроле до исполнения. 

Социальные вопросы. В период пандемии остро встал вопрос работы 

с жителями, находящимися в трудной жизненной ситуации, с многодетными 

семьями, пенсионерами. Активно взаимодействовала с отделом социальной 

защиты населения района Внуково по вопросу подтверждения льгот 

гражданам.  

Как член комиссии по оказанию адресной социальной помощи за 

2021 год учувствовала  в 3-х комиссиях. Основные запросы были связаны с 

материальной части компенсации дорогостоящего лечения,    помощь детям-

инвалидам и социально незащищённым жителям поселения.  

Особо хочется отметить вопросы работы образовательных учреждений: 

открытие здания детского сада мкр. Переделкино Ближнее Вопросы 

очередности в детский сад, распределение по садам. Обращения граждан 

рассмотрены своевременно, даны устные и письменные разъяснения.  

Благоустройство. Все эти вопросы остаются наиболее актуальными. В 

2021 году проходило комплексное благоустройство дворовых территорий в 

первой очереди мкр. Солнцево парк.  В 2022 году запланировано обновление 

детских и спортивных площадок второй и третьей очереди мкр. Солнцево 

парк.  

В парках Рассказовка и Пыхтино появились новые зоны отдыха и 

активностей для жителей. 

В конце 2021 начались работы по подключению к централизованной 

системе водоотведения мкр. Солнцево парк. 

Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления.  Информирование жителей о проблемах поселения  и 

путях их решения  через личное общение с жителями, работу депутатских 

приемных, интернет,  социальные сети. Регулярные встречи с жителями - 

продолжение логической цепочки, укрепление обратной связи, чему во 

многом способствуют запланированные и многочисленные неформальные 



встречи. Полученная от избирателей информация помогает мне постоянно 

корректировать свою  деятельность.    

С уважением, Наталья Филимонова. 

 

 

 

 

 


