
 
ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
ЗАДОРОЖНОЙ  ЕЛЕНЫ  АНАТОЛЬЕВНЫ  

о деятельности в 2016 году 
 
 

Уважаемые избиратели! 
 
 Я   Задорожная Елена Анатольевна  депутат Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  по 2 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. 
 

Принимала  участие в 12  заседаниях Совета, на которых  
рассматривалось 84 вопроса. 

  
Я являюсь членом постоянной  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: 

Комиссия приняла участие в разработке муниципальных программ на 
2017 год: 

-  Программы по военно-патриотическому воспитанию жителей  
муниципального округа Солнцево. 

- Программы  профилактики терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа; 

- Программы по пропаганде знаний в области пожарной безопасности; 
- подготовка предложений по созданию условий для развития 

физической культуры и спорта 
 
Комиссией рассматривались  макеты муниципальной газеты (7 выпусков 

в 2016 году). 
 

 



 

 

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 ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

− в ежегодном заслушивании информации руководителей о работе в 2015 

году  

ГБУ «Жилищник района Солнцево»; 
ГБУ МФЦ города Москвы 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 212» 
ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» 
ГБУ  города Москвы «СДЦ Радуга». 

− в  согласовании направления средств стимулирования управы района на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

− в закреплении  депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства 

дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

− в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

− в согласовании  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; в  согласовании  мест размещения ярмарок 

выходного дня ; при формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района; в согласовании  

− ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства. 

При проведении мониторинга проверяются: Расположение мест для 

продажи товаров, количество мест для продажи товаров, товары, продажа 



которых на ярмарках выходного дня запрещена, наличие стандартного торгово-

технологического оборудования, прилавки, весы, холодильники, наличие 

биотуалетов, санитарное состояние ярмарки. 

на ярмарке выявлено следующее: 

- размещение конструкций торговых рядов не соответствует схеме 

размещения; 

- размещение электрического кабеля для подключения холодильного 

оборудования без специальных покрытий; 

- отсутствие фасовочных ярлыков (павильоны  46,47,49,51-52); 

-  отсутствие  ценников (павильон  29) 

- во многих павильонах ящики с овощами и зеленью стояли на земле, без 

поддонов. 

- частично молоко хранилось вне  холодильника.  

- отсутствие на  территории ярмарки администратора 

Во время проведения мониторинга поступили  жалобы жителей на 

организацию проведения ярмарки и на  обвес покупателей. 

По результату депутаты внесли предложение на заседание Совета 

депутатов  отказать в согласовании места размещения ярмарки выходного дня 

по адресу: г.Москва, ул.Богданова д.52-54 на 2017 год по следующим 

причинам: 

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 адресу Солнцевский проспект д.13  корп.1 (замена лифтового 

оборудования); 

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 и избирателями. 

На основании обращений жителей мною внесены предложения: 

-  по установке  пешеходных ограждений по Солнцевскому проспекту 

напротив дома2; 

- ремонту детской площадки по адресу ул.Производственная д.2 корп.1. 

 Эти предложения поддержаны Советом депутатов  и управа района 

Солнцево будет их выполнять в  2017 году. 

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 


