ОТЧЁТ
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
ЗАДОРОЖНОЙ ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
о деятельности в 2015 году
Уважаемые избиратели!
Я
Задорожная Елена Анатольевна
муниципального округа Солнцево по 2 округу.

депутат Совета депутатов

Осуществляю свои полномочия на непостоянной основе.
Полномочия депутатов определены Уставом муниципального округа
Солнцево.
Формы работы депутата - это участие в заседаниях Совета депутатов,
работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, прием
жителей.
Принимала
участие
рассматривалось 76 вопросов.

в 10

Я являюсь членом постоянной

заседаниях

Совета,

на которых

комиссии Совета депутатов по

культуре и спорту.
Принимаю активное участие в ее проведении и подготовке вопросов
для обсуждения на заседаниях Совета депутатов. На 12 заседаниях комиссии
рассматривалось 17 вопросов.
Это были важные вопросы:
- подготовка предложений по проведению мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования;
- подготовка предложений по участию в городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий;
- подготовка предложений по созданию условий для развития физической
культуры и спорта
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, комиссия
внесла

предложение

о

наименовании одной из

новых улиц в

муниципальном округе Солнцево именем нашего земляка Героя Советского

Союза

Кадочкина Михаила Ивановича. Депутаты поддержали

это

предложение и направили ходатайство в уполномоченные органы.

При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», я принимала
участие:
 в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;
 ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
 заслушивание информации руководителя государственного учреждения
города Москвы инженерной службы района о работе учреждения;
 ежегодное

заслушивание

многофункционального

центра

информации

предоставления

руководителя

государственных

услуг,

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о
работе учреждения;
 ежегодное

заслушивание

информации

руководителя

амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
 согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
 согласование
сводного

внесенного

районного

главой

календарного

управы

плана

по

района

ежеквартального

досуговой,

социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства.
 по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня
 при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района.

Ежеквартально
соблюдения

участвую в проведении результатах мониторинга

требований

по

организации

ярмарки

выходного

дня,

расположенной по адресу г.Москва, ул.Богданова д.52-54.
При проведении мониторинга проверяются: Расположение мест для
продажи товаров, количество мест для продажи товаров, товары, продажа
которых на ярмарках выходного дня запрещена, наличие стандартного торговотехнологического оборудования, прилавки, весы, холодильники, наличие
биотуалетов, санитарное состояние ярмарки.
Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе и избирателями.
Мною внесено предложение

разместить нестационарные

торговые

объекты со специализацией «Молоко» по адресам:
- Солнцевский проспект д.2 площадь от 5 до 6 кв.м.;
- Авиаторов, д.2, площадь от 5 до 6 кв.м.;
- Авиаторов, д.5, площадь от 5 до 6 кв.м.
Я всегда открыта и доступна для своих избирателей и буду стараться и дальше
отстаивать Ваши интересы.
Мой контактный телефон: (495) 4390001

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево

Е.А.Задорожная

