
ОТЧЕТ 

о проделанной работе за 2020 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.  

Участие в Совете депутатов и профильных комиссиях. 

В 2020 году я принимала участие в заседаниях Совета депутатов и  

комиссиях: 

1. 11 заседаниях Совета депутатов поселения Внуковское, в т.ч. 

внеплановых, за исключением тех, на которых не смогла 

присутствовать в связи с отпуском.  

2. Как член – 11 заседаний 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, 

3. Комиссии по оказанию адресной социальной помощи. 

На комиссиях рассматривались проблемы поселения, личные 

обращения жителей и депутатов, предложения жителей и депутатов. 

Результатом стало Решение совета депутатов или поручение проработки 

данного вопроса администрации или профильным отделам. 

 



Прием граждан. 

 На протяжении этого года мною, как депутатом, осуществлялся прием 

жителей поселения Внуковское. В связи с эпидемиологической  обстановкой 

прием граждан в основном проводился в дистанционном режиме. За период 

2020 года в мой адрес поступило 89  обращений. Большая часть обращений 

связаны с моей профессиональной деятельностью и были связаны с : 

 работа образовательных организаций в период пандемии,  

 очередность в детские сады, 

 порядок постановки на очередь и распределения между детскими 

садами, 

 открытие семейных детских садов, 

 строительство детских садов и школ в поселении Внуковское. 

Практически каждый вопрос жителей удавалось решить оперативно, 

были даны устные и письменные разъяснения некоторые вопросы, 

требующие детальной проработки, остаются на моем личном контроле 

Взаимодействие с иными структурами.  

В период пандемии остро встал вопрос работы с жителями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, с многодетными семьями, 

пенсионерами. Большинство обращений касались выдача продуктовых 

коробок льготным категориям граждан, оформление пенсии и льгот, оказания 

адресной социальной помощи, обеспечения лекарствами и обслуживания 

социальными работниками, и пр. За отчетный период активно 

взаимодействовала с отделом социальной защиты населения района Внуково 

по вопросу подтверждения льгот гражданам. 

Участие в иных мероприятиях. 

За отчетный период принимала личное участие в мероприятиях, 

проводимых Администрацией поселения, Советом Депутатов и других 

мероприятиях поселения 



Выражаю благодарность жителям за доверие и активность, коллегам 

депутатам за помощь и Администрации поселения, поддержку и 

сотрудничество. 

 

 

С уважением, Наталья Филимонова. 

 

 

 

 

  

 


