
 

ОТЧЁТ СОЛОДУХИ ЕВЫ ГРИГОРЬЕВНЫ  

 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

о деятельности в 2021 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. 

 

Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Солнцево  

Участвовала в 11 заседаниях. 

Участвовала в проведении публичных слушаний: 

- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2020 

год»;   

-по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево по обсуждению проекта решения   «О бюджете муниципального 

округа  Солнцево на 2022 год»; 

- по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Солнцево 

 

Участвовала  в работе комиссии, осуществляющей 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 по адресам:  

Солнцевский проспект д.5 к.1- приемка выполненных работ – ремонт 

подъездов. 

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. Неоднократно участвовала во 

встречах с жителями. 

На основании  обращений жителей внесла предложения в управу 

района: 

- по комплексному обустройству  двора с реконструкцией детской 

площадки по адресу ул.Волынская,д.12 и Волынская д.12 корп.1 

- установка пандуса по адресу Солнцевский проспект д.5 корп.1, 

-установка пандуса  Солнцевский проспект д.10  (ОПОП, Совет 

ветеранов), 

- установка пандуса Боровский проезд дю16,к.3 

-установка пандуса  по ул.Наро-Фоминская д.15 

Эти предложения поддержаны управой и включены в план работы на   

2022 год.   

По адресам ул.Волынская,д.12 и Волынская д.12 корп.1планируется 

провести следующие виды работ: 



Устройство резинового покрытия, Замена бортового камня, установка 

игрового оборудования МАФ: игровой комплекс, игровой комплекс-домик, 

качалки на пружинке, качели «гнездо», качели одинарные, песочница с 

крышкой, скамейки, урны, установка ограждений на детской площадки, 

подготовка грунта для  обустройства газона 

     

Мой контактный телефон: 8(495)4390001  

С уважением 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

 Солодуха Ева Григорьевна 


