
 
Уважаемые избиратели! 

 
 Я   Епишина Галина Николаевна,  в марте  2012 года  избрана депутатом 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево  по  3 избирательному 
округу. 

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. 

 
Приняла  участие в 12 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось   

107 вопросов.  
  

             Я,  член Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройства 
дворовых территорий.  Также я  являюсь членом Комиссии по развитию 
муниципального округа Солнцево. Всего было проведено 15 заседаний, на 
которых  были рассмотрены 4 вопроса, касающихся содержания жилищного 
фонда и благоустройства дворовых территорий: озеленение, строительство 
детских и спортивных площадок и др. 
  Приняты решения по 24 вопросам, касающимся градостроительных планов: 
расположение станций метрополитена в районе, размещение сезонных летних 
кафе, о переименовании остановок  наземного общественного транспорта и др. 
В частности, был решен вопрос о передаче в пользование департаменту 
образования дошкольных образовательных учреждений, расположенных на 
Нарофоминской и Производственной улицах, пребывавших в 
законсервированном состоянии из-за разногласий с инвесторами.   
 

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: 

1. в согласовании внесенного главой управы района ежегодного 
адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий; 

2. в согласовании внесенного главой управы района ежегодного 
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному 
ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы; 

3. в работе 3 комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие 
в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

4. в работе 2 комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 



финансирование которого осуществляется полностью за счет средств бюджета 
города Москвы, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ  

 5. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
сезонных кафе; 

6.ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 
деятельности управы района; 

Заслушивании  информации руководителя государственного учреждения 
города Москвы инженерной службы района о работе учреждения; 

7. ежегодном заслушивании информации руководителя 
многофункционального центра предоставления государственных услуг, 
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о 
работе учреждения; 

8.  ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения, обслуживающего население соответствующего 
муниципального округа, о работе учреждения; 

9. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов; 

10. согласование внесенного главой управы района ежеквартального 
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства. 

11. по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня  
12.при формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района. 
 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 
округе с избирателями. 

Я  веду прием избирателей по адресу: ул. Щорса 4 кор.4. В здании 
детского сада №1880. 

 За прошедшее время ко мне с  вопросами и наказами обратились 65 
человек. В основном по поводу устройство детей в дошкольные учреждения 
района. Все обращения решены положительно. 

Одно обращение касалось предоставления статуса почетного жителя 
района. На совместном заседании было решено преподнести это звание в 
торжественной обстанове на «день города».   
 
           Я  открыта и доступна для своих избирателей и всегда буду  отстаивать 
Ваши интересы!  
 
 
 


