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Президент Нижегородского Фонда поддержки партии «Единая Россия»

В деятельности Елизаветы Игоревны как депутата городской Думы г. Нижнего Новгорода
можно выделить два основных направления:
1. как Председателя постоянной комиссии городской Думы г. Нижнего Новгорода по
имуществу и земельным отношениям.
2. как депутата, избранного от местного отделения ВПП «Единая Россия»;

Солонченко Е.И., являясь Председателем постоянной комиссии городской Думы по
имуществу и земельным отношениям, курирует вопросы:
- поступления в бюджет средств от использования муниципального имущества;
- регулирования земельных отношений;
- управления муниципальной собственностью;
- приватизации муниципальной собственности и передачи имущества в муниципальную
собственность;
- организации муниципального земельного контроля
В рамках исполнения функций Комиссии проводятся мероприятия, направленные на
улучшение качества сбора арендной платы за пользование муниципальным имуществом и
наиболее эффективное использование муниципального имущества: работа с должниками;
контроль за проведением процедуры инвентаризации земельных участков на территории
города; разработка Методики определения величины арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода, в
части корректировки коэффициентов местоположения объектов недвижимости на улицах

города, что дало возможность приблизить цены, по которым КУГИиЗР сдает помещения в
аренду, к рыночным.
Одним из значимых моментов деятельности явилось выявление и решение проблем,
связанных с неисполнением Администрацией города своих обязательств в рамках
заключенных ранее инвестиционных контрактов по капитальному ремонту и реконструкции
муниципальных объектов недвижимости. Как председателем Комиссии по имуществу и
земельным ресурсам депутатом было получено несколько обращений от инвесторов,
которых не устраивала подобная ситуация. В большинстве случаев удалось добиться
положительного для инвесторов решения проблемы.
Совместно с Нижегородским региональным отделением ОПОРЫ РОССИИ был проведен
«круглый стол» с предпринимателями, арендующими недвижимое имущество у
Администрации города. В ходе встречи предпринимателям были даны разъяснения
относительно возможности и порядка льготного приобретения ими арендуемого имущества.
Важной сферой деятельности Комиссии является контроль за деятельностью
муниципальных предприятий. Особое внимание было уделено деятельности убыточных
муниципальных предприятий города. В числе таких предприятий была проанализирована
деятельность МП, осуществляющих уборку дорог и вывоз ТБО. В ходе анализа
эффективности их деятельности было выявлено несоответствие реального объема
выполняемых ими работ и того, что заложено в нормативах.
В связи с большим количеством жалоб жителей города, было принято решение о
проведении анализа деятельности МП «Единый центр муниципального заказа». Для
детального изучения деятельности МП «ЕЦМЗ» по инициативе и под председательством
Солонченко Е.И. была создана Рабочая группа, в которую вошли депутаты городской Думы.
Рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью ЕЦМЗ, планируется проводить и в
течение 2012 года.
Как член партии «Единая Россия», Елизавета Игоревна является членом Нижегородского
регионального политического совета, членом Президиума Нижегородского регионального
политического совета, принимает участие во всех проектах, осуществляемых партией, в
частности:


является координатором программы для офисных служащих - Профсоюз
«ВМЕСТЕ». Профсоюз «ВМЕСТЕ» создан для представительства и защиты социальнотрудовых прав и интересов граждан, относящихся к административным,
менеджерским, офисным и управленческим профессиям, в том числе, в области
инженерно-технического, банковского дела, инновационных сфер деятельности и т.д.
Членство в профсоюзе дает дополнительные гарантии социальной защиты офисного
и управленческого персонала, который ранее в большинстве случаев не был охвачен
профсоюзным движением и как следствие целиком и полностью зависел от воли
работодателя или вышестоящего начальства. Эта проблема особенно актуальна для
среднего и малого бизнеса в условиях нынешнего непростого социальноэкономического положения, когда неправомерные случаи увольнения сотрудников,

сокращения заработной платы, а также другие виды нарушения социальных гарантий
наемного персонала стали, к сожалению, довольно распространенным явлением.


проект «Народный контроль»:

Задачи проекта:
- Обеспечение контроля над ростом цен на продовольственные товары (возможно,
лекарства и лекарственные препараты).
- Обеспечение прозрачного и экономически обоснованного формирования цен на
социально значимые продовольственные товары (возможно, лекарства и лекарственные
препараты).
- Стимулирование спроса на отечественные продукты питания с целью поддержки
российской пищевой промышленности
Результатом действия проекта стала разработка «Положения по сдерживанию розничных
цен в регионе»


на протяжении 2010-2011 г.г. депутатом проводилась работа с обращениями
граждан, в том числе поступившими через Региональную общественную приемную
Председателя Партии «Единая Россия» В.В. Путина.

Тематика обращений

Количество
обращений

Положительно
решено

В процессе
решения

Проблемы в сфере ЖКХ

33

28

--

Проблемы с обеспеченностью местами в
МДОУ

17

17

--

Сохранение либо установка
нестационарных торговых объектов

3

1

--

Вопросы трудоустройства

43

28

3

Трудовые споры

11

8

3

Вопросы здравоохранения
(госпитализация)

2

2

--

Социальные выплаты инвалидам Великой
Отечественной войны и членам их семей

1

--

1

Вопросы по организации и качеству
школьного питания

5

--

5

Неисполнение Администрацией города
обязательств по инвестиционным
контрактам

4

4

--

Прочие вопросы

36

18

12

По инициативе Солонченко Е.И. из бюджета города на 2011 год
были выделены средства:
Ремонт опорного пункта милиции в Автозаводском районе (ул.
Львовская, д.3а)

- 100 000 руб.

МОУ ДОД ЦРТДЮ «Досуг», д/к «Теремок» (замена окон)

- 37 900 руб.

МОУ СОШ №63 (замена окон и двери)

- 70 000 руб.

Установка хоккейной коробки по адресу ул. Дьяконова, д.20

- 132 065,66 руб.

ДОУ №109 (приобретение детской игоровой мебели)

- 30 000 руб.

МОУ СОШ №33 (ремонт раздевалок спортивного зала)

- 100 000 руб.

Финансирование из личных средств депутата:
Совет ветеранов Автозаводского района

- 6 000 руб.

Нижегородская городская общественная организация детейинвалидов и их законных представителей «Луч»

- 10 000 руб.

(поездка в Адлер)
День пожилого человека

- 39 500 руб.

Новогодние подарки для детей из детских домов

- 23 000 руб.

Новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей

- 15 000 руб.

Поддержка детских праздников в Автозаводском районе

- 15 000 руб.

Материальная помощь гражданам

- 78 000 руб.

