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Я всегда открыта и доступна для своих избирателей, чьи интересы я защищаю в рамках полномочий депутата местного самоуправления. После выхода Закона города Москвы № 39  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» наши возможности расширились, и мы целенаправленно работаем над созданием комфортного проживания на территории нашего муниципального округа.

В прошлом году я приняла участие в 13 заседаниях Совета депутатов, на которых рассмотрено 43 вопроса по переданным государственным полномочиям. Принимала участие в работе трех постоянных комиссиях Совета депутатов.
Как член бюджетно-финансовой комиссии я участвовала в обсуждении исполнения бюджета за 2015 год и формировании проекта бюджета на 2016 год. На заседаниях комиссии  по развитию муниципального округа Царицыно, в составе которой я также работаю, было рассмотрено 37 вопросов, касающихся градостроительных планов, размещения сезонных летних кафе, нестационарных торговых объектов, и др.   
На заседаниях Совета депутатов в течение 2015 года я участвовала в заслушивании и обсуждении отчета главы управы района о результатах деятельности управы района; информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг, информации руководителя амбулаторно- поликлинического учреждения, информации руководителя государственного учреждения города Москвы инженерной службы района, в согласовании направления средств стимулирования управы района на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
В ходе заседаний Совета депутатов решались и другие важные аспекты деятельности местного самоуправления: участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству, утверждение схемы расположения нестационарных торговых объектов, ярмарок выходного дня, корректировка планов социально-экономического развития района, досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением.
Считаю, что одним из важных моментов работы Совета депутатов стало рассмотрение проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах региональной программы капитального ремонта и утверждение адресов этих домов.
В отчетном периоде я участвовала в проведении мониторинга соблюдения требований по организации ярмарки выходного дня, расположенной по адресу г. Москва, Пролетарский проспект, 18. Вместе с моими коллегами мы проверяли расположение мест для продажи товаров, их качество, наличие холодильников, весов, санитарное состояние ярмарки. 
В ходе заседаний Совета депутатов мною поддержана инициатива жителей и депутатов  об установке на территории муниципального округа Царицыно памятного знака жителям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и семье Аршиновых.
В 2015 году я участвовала в массовых  мероприятиях, посвященных 9 мая,  в творческих фестивалях «Звездный фейерверк» и «Царицынские непоседы».
Важным моментом моей работы в 2015 году стало предложение по компенсационному озеленению, которое я внесла, основываясь на пожеланиях моих избирателей.
  

