
 
ОТЧЁТ 

ЕПИШИНОЙ ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ 
депутата  Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

о деятельности в 2016 году 
 
 

Уважаемые избиратели! 
 

 Я   Епишина Галина Николаевна,  осуществляю  свои полномочия на 
непостоянной основе. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 
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 13 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось   

95  вопросов.  
    
Принимала  участие в работе рабочей группы по проведению публичных 

слушаний: 
- по проекту решения  Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа  Солнцево  за 2015 
год»;   

-  по проекту решения  Совета депутатов муниципального округа 
Солнцево «О проекте  бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 года».  
 
 
Я являюсь  членом двух постоянных  комиссий Совета депутатов: 

1)  Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройства 
дворовых территорий.  На  19 заседаниях данной Комиссии были 
рассмотрены 24  вопроса, касающиеся благоустройства дворов нашего района 
и  капитального ремонта жилых домов. Комиссия   вносила  перечень 
вопросов к главе управы района.  Ответы на эти вопросы глава управы дал в 
своем годовом отчете перед депутатами Совета депутатов 

Комиссией рассматривались важные для жителей  вопросы, в том числе      
предложения  о направлении средств  по благоустройству дворовых 
территорий. Предложения были основаны на обращении жителей к депутатам. 



18  января Комиссией рассматривался вопрос о  Законе от 16 декабря 
2015 года №72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы». 

 
Рассмотрели вопрос о Регламенте реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы. 

 
Комиссия   вносила предложения в Совет депутатов об участии  

депутатов Совета депутатов муниципального округа Солнцево в работе 
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах – распределяла депутатов по адресам объектов. 
 

Комиссия изучала методические рекомендации по реализации органами 
местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы по участию 
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приему 
оказанных услуг и (или) выполненных работ  по капитальному ремонту общего 
имущества  многоквартирных домов. 

13 сентября  рассматривали  результаты этой  работы депутатами.  
 
Комиссией рассматривались важные для жителей  вопросы, в том числе      

предложения  о направлении средств  по обустройству, проведению текущего и 
капитального ремонта дворовых территорий в районе (Авиаторов,д.2; 
Авиаторов д.6\1-6\2; Авиаторов д.8 корп.1, Богданова д.48; Богдановпа д.54; 
Волынская д.12\1-12, Щорса д.4\1, Производственная д.1, д.1\1, д.1\2, 
волынская д.3, Солнцевский пр-т д.6.  

Предложения были основаны на обращении жителей к депутатам. 
 
Рассматривали направления средств стимулирования управы района. 

Вносили предложения: изготовление пандуса по ул. Наро-Фоминская д.2. 
 
Рассматривали обращение жителей по установке ограждающих устройств 

(шлагбаумов). 
Предложили отказать в согласовании жителям д.Богданова д.48 и д.48. 

корп.1. Так как не было предоставлено необходимых документов, 
подтверждающих  проведение общего собрания жителей и территория, 
которую предлагали оградить не относилась к дворовой территории этих 
домов. 

Поддержали решения общего собрания жителей  по ул.Попутная  д.2 и 
ул. Наро-Фоминская д.15. Были предоставлены все документы о проведении 



общего собрания. Каждый собственник  выразил свое мнение. Территория  
внутридворовая. 

 
Комиссия вносила предложение в управу района предусмотреть работы по 
обустройству улиц (в целях безопасности дорожного движения 

 
2) Комиссии по развитию муниципального округа Солнцево. 

Комиссией было проведено  18  заседаний комиссии, где рассматривался 23 
вопрос. Все вопросы, касающиеся градостроительной деятельности, межевания 
территории, размещения нестационарных торговых объектов, размещении 
сезонных летних кафе,  размещения и работы ярмарки выходного дня, 
предварительно обязательно рассматривались на Комиссии по развитию. 

 Рассматривались вопросы, касающиеся безопасности дорожного 
движения, в частности установки пешеходных ограждений и устройству 
искусственных неровностей (Щорса д.1, Боровское шоссе – Производственная 
ул.; ул.Щорса в районе д.4 корп.4). 

Рассматривали схему теплоснабжения. 
При рассмотрении  проекта градостроительного плана земельного 

участка по адресу ул. авиаторов, вл.7А, корп.2 для проектирования и 
строительства общественного центра (в целях реализации  на торгах), комиссия 
внесла предложение предусмотреть возможность размещения в этом здании 
Многофункционального  центра, так как существующее здание МФЦ 
находится  в отдалении от основной массы жителей. 
 
 

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.ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 
2. ежегодном заслушивании информации руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг, 
обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о 
работе учреждения; 

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

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

5. в  согласовании направления средств стимулирования управы района 
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

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

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



8. в согласованию мест размещения ярмарок выходного дня  
9.при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района. 

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

 
           Я  открыта и доступна для своих избирателей и всегда буду  

отстаивать Ваши интересы! Мой контактный телефон: 4390001 
 
 
 
Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево                                         Г.Н.Епишина 
 


