
 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

СОЛОДУХИ ЕВЫ ГРИГОРЬЕВНЫ  

о деятельности в 2018 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 10 заседаниях на которых  рассматривалось 14 вопросов. 

 

Наиболее значимыми из рассмотренных вопросов были: проект 

межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного улицей 

Домостроительная, МКАД (Запад), границей участка с кадастровым номером 

77:07:0015002:128 (Домостроительная, МКАД (Запад), границей участка с 

кадастровым номером 77:07:0015002:128 (07.10.007.2017) 

07.10.007.2017); проект внесения изменений в  Правила землепользования 

и застройки города Москвы  в отношении территории  по адресам: 

ул.Авиаторов, рядом с вл.9 (кад.№ 77:07:0015007:5394),ЗАО  а также по 

адресу: г. Москва, шоссе Боровское, вл.2 (кад.№ 77:07:0015002:8)ЗАО;  проект 

внесения изменений в  Правила землепользования и застройки города Москвы  

в отношении территории  по адресам: ул.Авиаторов, 

(кад.№77:07:0015003:32228),ЗАО.; проекты изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; проект планировки линейного объекта 

участка  улично-дорожной сети – примыкающей к ТПУ «Терешково», 

включая проезд от ул.50-ти лет Октября до ул.Татьянин Парк; проект 

планировки  линейного объекта – водопровод по Производственной улице 

(ЗАО);  предложение управы района по безопасности дорожного движения: 

устройство тротуаров по ул.Авиаторов, д.7, корп.3 (около ГБОУ г.Москвы 

«школа №1542»№8   и  на участке улично-дорожной сети от Боровского шоссе 

д.6, корп.4 до Боровского проезда. 

 



 

Комиссии по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых 

территорий муниципального округа Солнцево  

Участвовала 10 заседаниях на которых  рассматривалось 17 вопросов . 

 

В том числе  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 

О направлении средств стимулирования управы района Солнцево города 

Москвы.  

О дополнительных  мероприятиях по социально-экономическому 

развитию района Солнцево города Москвы.  

О направлении   экономии средств на проведение дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево  

города Москвы, образовавшихся в результате  проведения конкурсных 

процедур в 2018 году   

О направлении экономии средств  стимулирования управы района 

Солнцево города Москвы, образовавшейся в результате  проведения 

конкурсных процедур в 2018 году   

Адресный  перечень объектов  компенсационного озеленения. 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

устройству наружного освещения на территории района Солнцево города 

Москвы в 2018 году.   

Рассматривались вопросы безопасности дорожного движения  на 

территории  муниципального округа Солнцево (устройство искусственных 

неровностей по Проектируемому проезду №68; устройство приподнятого 

(рельефного) пешеходного перехода между д.5 т д.10 по ул.Главмосстроя. 

устройство тротуара по ул.Авиаторов, д.7, корп.3 (около ГБОУ г.Москвы 

«школа №1542»№8, устройство тротуара на участке улично-дорожной сети от 

Боровского шоссе д.6, корп.4 до Боровского проезда) 

 Внесли в префектуру Западного административного округа города 

Москвы  следующие предложения по проекту планировки территории  

кварталов 3-3А района Солнцево города Москвы: 

1) Предусмотреть рекреационную озелененную буферную зону вдоль 

железнодорожных путей в сторону ст. Новопеределкино на месте 

плоскостных некапитальных гаражей. 

2) Проработать возможность размещение общественного центра на 

месте нежилого здания ул. Попутная, д. 6 (магазин).  

3) В составе формирования общественного центра предусмотреть 

размещение объектов социальной направленности (Многофункциональны 

центр предоставления государственных услуг, пенсионный фонд, отдел 

социальной защиты населения). 



4) Вместо ФОКа предусмотреть центр детского творчества (детская 

музыкальная школа, детская художественная школа). 

5) Предусмотреть объект здравоохранения (поликлиника) на месте 

плоскостных гаражей вдоль Боровского шоссе. 

6) Учитывая близкое расположение православного храма преподобного 

Сергия Радонежского в Солнцево (ул. Богданова, д. 21) предусмотреть 

строительство православного храма при разработке проекта планировки 

территории реновации поселка Востряково (ул. Матросова). Строительство 

православного храма в рамках подготовки проекта планировки территории 

кварталов 3-3А района Солнцево города Москвы признать нецелесообразным. 

7)  Проработать с правообладателем ПАОБАНК «ФК Открытие» 

возможность вовлечения отдельно стоящих объектов, принадлежащих 

третьим лицам, в программу «Реновация» (ул.Наро-Фоминская, д.4, ул. Наро-

Фоминская, д.6).  

 

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  рассмотрениипроекта схемы и проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов; 

2. в  рассмотрении внесенного главой управы района ежеквартального 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства; 

3. при формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района; 

4. при согласовании направления средств стимулирования управы 

района Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству. Проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе; 

Участвовал  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: ул. Солнцевский проспект д. 5 к.1. – ремонт кровли и 



замена стояков ХВС,ГВС., водоотведения (канализации), электроснабжения, 

подвальных помещений, магистралей холодного и горячего водоснабжения. 

 

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. 

Принимала участие в обсуждении проекта   Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Солнцево и (или) предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования. 

 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. Веду прием жителей. 

     

Мой контактный телефон: 8(495)4390001  

С уважением 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

 Солодуха Ева Григорьевна 


