
ОТЧЕТ 

депутата 4-го созыва по избирательному округу №2 

Николаевой Екатерины Вячеславовны 

по итогам депутатской деятельности в 2019 году 

 

Я, Николаева Екатерина Вячеславовна, являюсь членом партии 

«Справедливая Россия». 

В избирательный округ № 2, депутатом которого я являюсь, входят 

следующие многоквартирные дома: № № 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 

Совет депутатов - это коллективный орган, решения на нем 

принимаются коллегиально, путем голосования. Совершенно очевидным 

становиться факт, что активное и регулярное участие в заседаниях Совета 

депутатов является наиважнейшим в деятельности депутата. 

В 2019 году было проведено 12 заседаний Совета депутатов, из них 

очередных – 7, внеочередных – 5. На 12 заседаниях было принято 89 

решений.  

Мной, в повестку дня заседаний Совета депутатов внесено 9 

предложений, по ним Совет депутатов принял 7 положительных решений. 

В соответствии с решением Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

от 29 сентября 2018года № 1/2 «Об избрании заместителя Председателя 

Совета депутатов поселения «Мосрентген» избрана заместителем 

председателя Совета депутатов.  

Являюсь членом трех комиссий: 

- по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, 

землепользования и экологии; 

- по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, СМИ, 

органами государственной власти и местного самоуправления, социальным 

вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и спорту, 

работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам; 

- по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства, бытового обслуживания, 

землепользования и экологии провела 8 заседаний. На рассмотрение Совета 

депутатов поселения «Мосрентген» было вынесено 32 решения. 

Комиссия по вопросам правопорядка, связи с общественными органами, 

СМИ, органами государственной власти и местного самоуправления, 

социальным вопросам, вопросам образования и здравоохранения, культуре и 

спорту, работе с ветеранами и молодежью и организационным вопросам 

провела 9 заседаний. На рассмотрение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» было вынесено 41 решение. 



Комиссия по вопросам депутатской этики и соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, провела 3 заседания. 

На рассмотрение Совета депутатов поселения «Мосрентген» было вынесено 

7 решений. 

За отчетный период было проведено 4 публичных слушаний. Являлась в 

2 членом комиссии. 

По наказам избирателей в 2019 году были выполнены такие работы, как: 

- реконструкция детской и спортивной площадок между 

многоквартирными домами №28 и № 29 поселка завода Мосрентген; 

- установлен пандус вблизи многоквартирного дома № 31 (напротив 

магазина «Пятерочка»); 

- ремонт 3 подъездов многоквартирного дома № 32; 

- работы по замене асфальтобетонного покрытия на дворовых 

территориях. 

- выполнены работы по устройству тротуара и площадки от 

многоквартирного дома № 30 поселка завода Мосрентген к подстанции № 

677; 

- работы по устройству тротуара от ГСК к дому № 33 в поселке завода 

Мосрентген; 

 

Мной, как депутатом, был осуществлен постоянных контроль за 

качеством выполняемых работ с подписания акта открытия работ до 

подписания акта сдачи-приемки работ. 

Принимаю участие во всех поселенческих мероприятиях. Участвовала в 

проведении субботников на территории нашего поселения. 

 

Уважаемые избиратели и жители поселения! 

 

Я раскрыла, на мой взгляд, ключевые направления нашей работы.  

На личных приемах я подробно рассказываю о проделанной работе.  

Всех, интересующихся моей работой, приглашаю на личную встречу. 

Мне очень интересно работать и разбираться с проблемными участками 

нашего поселения, так как сама являюсь коренным жителем поселка.  

Еще раз хочу поблагодарить Вас за оказанное доверие! 

 

С уважением, депутат Совета депутатов Е.В. Николаева. 

 

 


