
 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

СОЛОДУХИ ЕВЫ ГРИГОРЬЕВНЫ  

о деятельности в 2019 году 
 

Уважаемые избиратели! 

 

Как депутат я участвую в заседаниях Совета депутатов,  работаю в 

постоянных  комиссиях Совета депутатов, рабочих группах, веду прием 

жителей, участвую в комиссиях,  осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы 

     

Являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов:   

Комиссии  по развитию муниципального округа. Председатель комиссии.  

Участвовала 8  заседаниях на которых  рассматривалось 16 вопросов. 

 

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были:  вопросы, 

касающиеся размещения нестационарных торговых объектов, размещении 

сезонных летних кафе, проекты внесения изменений в  Правила 

землепользования и застройки города Москвы  в отношении территории  по 

адресам: рассмотрение предложений  по безопасности дорожного движения на 

территории района Солнцево. 

При рассмотрении проекта планировки поселка Западный района 

Солнцево (ЗАО) в целях реализации Программы реновации жилищного фонда 

в городе Москве было даны следующие предложения Окружной комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы Западного административного округа города Москвы: 

- на территории по ул. Родниковая д.4 крп.4  предусмотреть размещение 

современного городского медицинского учреждения (поликлиники с 

травмпунктом); 



-  предусмотреть открытые места для парковки автомобилей (учитывая, 

что в непосредственной близости расположена железнодорожная станция 

«Ново-Переделкино», планируются  ФОК и образовательные учреждения). 

 

Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Солнцево  

Участвовала в 9 заседаниях на которых  рассматривалось 14 вопросов. 

Рассматривали закрепление депутатов Совета депутатов для участия в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;  

направлении средств стимулирования управы района Солнцево города 

Москвы; дополнительные  мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Солнцево города Москвы;    экономия средств на проведение 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Солнцево  города Москвы, образовавшихся в результате  проведения 

конкурсных процедур в 2019 году; адресный  перечень объектов  

компенсационного озеленения,  адресный перечень дворовых территорий для 

проведения работ по устройству наружного освещения; рассматривались 

вопросы безопасности дорожного движения. 

Принимала участие в обсуждении проекта  Регламент реализации 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов. 

Участвовала в публичных слушаниях, инициатором которых был Совет 

депутатов. 

Я являюсь членом   комиссии  Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево  по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 



установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. Веду прием жителей.  

На основании обращений жителей мною внесено предложение по 

обустройству детской площадки по адресу ул.Щорса д.8. Предложение учтено 

управой и будет реализовано в 2020 году. 

     

Мой контактный телефон: 8(495)4390001  

С уважением 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

 Солодуха Ева Григорьевна 


