
О  работе народного депутата.

ЕЛЕНА
ШУВАЛОВА

Придите 8 сентября и проголосуйте ЗА!
представителя в Мосгордуме интересов 
простых москвичей!

ОВД ЛО АР СА Т
Н И  Е

Д   У С

Р О

Т Ц  ИЯ АИ ЛС ИС ЗО МР

КПРФ





ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Елена Шувалова добивается от правоохранительных органов необходи-
мости привлечения к ответственности серьёзных преступников – нарушающих 
Закон    должностных   лиц.   Её работа приносит результаты – часто по 
обращениям   Елены   Анатольевны,   основанным   на просьбах жителей, 

В битве с превосходящими силами противника их сдерживание, в отличие 
от наступления, незаметно и потому неблагодарно, но не менее, а может быть, 
и более значимо.

Олигархическое самоуправство не знало бы никаких границ, если бы в 
Московской городской Думе не работали такие депутаты, как Шувалова. 
Недаром представителями капитала на выборах вкладываются огромные 
финансовые и административные ресурсы, чтобы не допустить настоящих 
оппозиционеров во власть. В противовес реальным оппозиционерам выдвига-
ют оппозиционеров-спойлеров для растаскивания голосов избирателей, 
нарезают соответствующим образом избирательные округа по системе 
джерримендеринга для прохождения нужных им депутатов, существуют целые 
институты, разрабатывающие полит-технологии, чтобы управлять электораль-
ным сознанием.

Москвичи знают депутата Елену Шувалову. Дважды в месяц она ведёт 
личный приём в Мосгордуме, проводит регулярные встречи с жителями округа, 
по первому зову идёт в районы, во дворы на помощь. Достаточно сказать, что 
количество писем и запросов Елены Шуваловой по обращениям москвичей 
достигло пятнадцати тысяч.

Работает она без мосгордумовской зарплаты. Рабочий кабинет в Мосгорду-
ме – скромная, общая с помощниками комната.

БОРЬБА С ПОЛИТИКОЙ ОБОГАЩЕНИЯ
КУЧКИ ОЛИГАРХОВ ЗА СЧЁТ МОСКВИЧЕЙ

Конечно, много Еленой Шуваловой сделано по разным адресам и в плане 
посадок деревьев, и в плане помощи в вопросах капитального ремонта, и в 
плане предотвращения уродливой жути ковровой застройки, и так далее, но 
все частные проблемы – продукт общей политической и экономической 
системы города. Поэтому основная по значимости работа – это борьба с 
действующим в настоящее время механизмом обогащения кучки строитель-
ных и транспортных олигархов за счёт бюджета, за счёт наших налогов, за счёт 
территории столицы. Сказать, что на заседаниях Московской городской Думы 
Елена Анатольевна выступила 1002 раза – ничего не сказать. Каждое 
выступление – это битва. Решающему сражению на заседании Московской 
городской Думы предшествует долгая подготовка, большая аналитическая и 
научная работа.

Подумайте, каково выступать, отстаивать свою позицию среди 40 единоро-
сов и их сторонников, говорить правду о них, когда тебя прерывают, угрожают, 
лишают слова.
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БЮДЖЕТ ГОРОДА ДОЛЖЕН СТАТЬ ОСНОВОЙ
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Работа Елены Шуваловой при принятии основного финансового документа 
города – бюджета ориентирована на принципиально иную систему экономи-
ческих отношений Москвы.

При принятии Бюджета Москвы на 2019 год она выступила с разоблачением 
того, что для рассмотрения фактически вносится не бюджет – роспись доходов 
и расходов, а как бы полбюджета – только роспись расходов. Доходы города – 
их размеры по наименованиям и их структура остаются за плотной завесой. 
Елена Анатольевна считает, что не хотят приподнять эту завесу потому, что 
всем станет ясен размер прикарманенных средств и нанесённый городу 
убыток. Невозможно такое представить, но утверждается, что расходы на 
развитие парковочного пространства якобы больше, чем доходы от него. На 
«развитие парковочного пространства» на текущий год в бюджете города 
заложили аж 6 млрд рублей, а доход в бюджет от парковок – всего 5,2 млрд 
рублей. Проведённый и обнародованный депутатом Шуваловой расчёт, 
разоблачивший данную ситуацию, доказывает, что на самом деле доход от 
парковок в десятки раз больше.

В своём выступлении на пленарном заседании Московской городской Думы 
Елена Анатольевна Шувалова отметила, что бюджет Москвы строить на одних 
налогах нельзя. Налоги составляют 90% доходной части бюджета, в основном 
это – налоги миллионов простых москвичей, ведь основу бюджета составляют 
налоги на доходы физических лиц – НДФЛ. В так называемое развитие транс-
портной системы, связанное со строительным бизнесом и строительной 

перегруженностью,    через    городской    бюджет    закачиваются   налоги

должностных лиц привлекают к административной ответственности, но к 
уголовной – чтоб другим не повадно было – пока не слишком привлекают, а кое-
кого ой! как надо бы. Ведь, если называть вещи своими именами, ежегодное 
перекладывание плитки, отъём квартир, общей собственности жителей 
многоквартирных домов, в том числе земельных участков под их домами, 
общественных фондов потребления, заводов, фабрик и территорий москов-
ской земли под ними иначе как приобретением или сбытом имущества, 
заведомо добытого преступным путём, не назовёшь.

В здании Прокуратуры города Москвы на площади Крестьянской заставы 
состоялась организованная Еленой Шуваловой двухчасовая беседа Замести-
теля Прокурора города К.К.Кремнева с ней и приглашёнными ей муниципаль-
ными депутатами – постоянными участниками проводимых Еленой Шуваловой 
в Мосгордуме круглых столов. Еленой Шуваловой и её соратниками был 
поставлен вопрос о необходимости принятия срочных мер прокурорского 
реагирования по факту создания условий, рассчитанных на причинение вреда 
здоровью и жизни москвичей, на уничтожение коренного населения Москвы – 
статья 357 УК РФ «Геноцид», по факту отравления атмосферы – статья 358 УК 
РФ «Экоцид».
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ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ,

ВНЕСЁННЫЕ ЕЛЕНОЙ ШУВАЛОВОЙ

И ОТКЛОНЁННЫЕ ЕДИНОРОССОВСКИМ БОЛЬШИНСТВОМ

- «О сохранении старинных зданий города Москвы» с целью 
запрета сноса зданий возрастом более 100 лет;

- «О внесении изменений в Закон города Москвы «Об охране и 
использовании недвижимых памятников истории и культуры» с 
целью введения обязанности Мосгорнаследия выявлять объекты 
культурного наследия;

- «О внесении изменений в Закон города Москвы «О защите 
зелёных насаждений» с целью недопустимости строительных 
работ на территории зелёного фонда Столицы, а также с целью 
необходимости восстановления спиленных аварийных деревьев 
и деревьев, погибших при ураганах;

- «О защите прав собственников и нанимателей жилых поме-
щений в городе Москве» с целью защиты москвичей от депорта-
ции и экспроприации, так называемой реновации;

- «Об ограничении на территории города Москвы использова-
ния кальянов на табачных смесях» с целью недопустимости 
открытия кальянных в многоквартирных жилых домах;

- «О внесении изменений в Закон города Москвы «О статусе 
депутата Московской городской Думы» с целью включения депу-
татской работы в трудовой стаж для всех депутатов;

- «О внесения изменения в Закон города Москвы «О мерах по 
противодействию коррупции в городе Москве»;

- «О внесении изменений в Закон города Москвы «О наделении 
органов местного самоуправления, муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;

 - «О внесении изменений в Закон города Москвы «Избиратель-
ный кодекс города Москвы» с целью выборочного по жребию 
пятипроцентного ручного пересчёта КОИБов

- и другие.

Эти законопроекты позволили обратить

серьёзное внимание органов власти на проблемы.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ДЕПОРТАЦИИ
ПОД ВИДОМ РЕНОВАЦИИ

«Взорвало» ситуацию в Москве событие под кодовым названием «ренова-
ция» – насильственный отъём собственности и насильственное переселение 
граждан, обогащение из городского бюджета строительных воротил. 

Жилищные правила в Москве стали регулироваться не Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, а законом «О статусе столицы Российской 
Федерации», законом, который, на самом деле, должен регулировать функции 
Москвы, связанные с размещением органов власти страны.

Первоначальный вариант проекта закона предусматривал совершенно 
волюнтаристское, в прямом смысле слова без суда и следствия, «пинком под 
зад», выселение жителей в другие районы и снос любых домов на приглянув-
шихся для застройки территориях Москвы. Причём, аварийные дома из 
процесса исключены. Другими словами, сноситься будут добротные дома. В 
планируемых новостройках попираются нормы пожарной и иной безопаснос-
ти. То, что колонна со строительным мусором при так называемой реновации 
покроет расстояние, равное расстоянию от Земли до Луны, тоже власть 
предержащих не волнует.

Подоплёка очевидна – кризис перепроизводства в строительной отрасли. 
Множество квартир не продаётся. Предпринимается попытка спасти строи-
тельный бизнес методом последнего укола наркомана – то есть финансовых 
вливаний из государственных бюджетов.

Более 100 миллиардов ежегодно платят московские налогоплательщики на 
так называемую реновацию, на разжигание гражданского конфликта между 

желающими остаться в своих домах и желающими реновироваться.

москвичей в размере более 660 миллиардов рублей в год, четверть бюджета. 
Куда деваются огромные средства, которые платят москвичи и гости столицы 
за проезд на городском транспорте, за парковку на улицах, за бесконечные 
штрафы, остаётся за дымкой тумана. В бюджете этих средств не видно.

В советское время основой бюджета – главной статьёй доходов – были 
доходы от производства государственных предприятий. Поскольку олигархи 
через НДФЛ и бюджетные программы перекачивают деньги рядовых москви-
чей себе в карман, они заинтересованы в увеличении объёма НДФЛ, а, 
следовательно, населения Москвы. Богатейшие в природном плане просторы 
России опустошаются. Столица нагрузки не выдерживает.

Добросовестным предпринимателям тоже не сладко. Правила уплаты 
налогов меняются постоянно. Сращивание власти и крупного близлежащего к 
ней бизнеса давно привело к замене необходимого в экономической сфере 
планирования на коррупционногенное всё растущее жёсткое администрирова-
ние.

Борьба депутата Шуваловой с указанными преступными процессами 
ведётся постоянно.
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Депутат Елена Шувалова возглавляла оргкомитет, и ей было доверено 
вести митинг гражданского протеста 14 мая 2017 года. В митинге приняли 
участие не менее 60 тысяч москвичей. Требования отставки Собянина и – Руки 
прочь от Москвы!, скандируемые участниками митинга, от Садового кольца 
волной людского моря катились по Проспекту Сахарова, а затем растекались в 
обе стороны по Бульварному кольцу.

В результате протестных действий – митинга 14 мая, организованных 
депутатом Еленой Шуваловой в Мосгордуме круглых столов с глубоким 
научно-правовым анализом законопроекта, организованной ей прогулке 
москвичей с депутатом, взявшись за руки, от Госдумы через Охотный Ряд и 
Александровский Сад до Администрации Президента, коллективных подач 
протестных обращений десятков тысяч москвичей в Государственную Думу, 
Совет Федерации, Президенту – власть предержащие пошли на уступки, а ряд 
наиболее протестных районов был практически полностью исключён из 
списков принудительного выселения.

Уступки таковы – дамоклов меч выселения перестал висеть над всей 
Москвой, список подготовленных к сносу в первоочередном порядке домов 
был сокращён в два раза; решением 1/3 собственников стал возможен выход 
из программы «реновации»; предусмотрено переселение в район проживания; 
восстановлена возможность судебного обжалования.

С другой стороны, благодаря работе депутата Елены Шуваловой в 
список под реновацию включили некоторые ветхие дома коридорного типа.

* Лица участников митинга заретушированы в связи с запретом
ст. 48 67-ФЗ и ст. 48 Избирательного Кодекса города Москвы.
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ЗАЩИТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Не может депутат Елена Шувалова смириться с тем, что Москва, деятель-
ность которой по собиранию земель русских определила современный 
характер Российского государства, выведена из списка исторических поселе-
ний. Елена Шувалова продолжает борьбу за восстановление Москвы в этом 
списке.

Ей удалось добиться окончательного включения в Реестр объектов 
культурного наследия Ансамбля Миусского трамвайного депо. Мало кто 
помнит, что если бы не борьба Елены Анатольевны за включение этого депо в 
Реестр памятников истории и культуры, то там стояли бы небоскрёбы, в 
интернете квартиры в них уже предлагались. Дважды на депутата Елену 
Шувалову в связи с её борьбой за сохранение троллейбусного депо было 
совершено нападение. Но некоторых жителей обманули. Они одобрили 
ресторанно-торговый комплекс, поверив в обещания власть предержащих о 
музее, теперь «кусают локотки». Мосгортранс подал иск, в котором обвинил 
Елену Анатольевну в том, что защитой троллейбусов она якобы подорвала его 
деловую репутацию. 

В результате псевдоблагоустройства в особой опасности в Центре Москвы 
оказалось археологическое наследие, поскольку «благоустройство» с 
прокладкой электрокабеля сопровождается подземными работами. Депутатом 
Шуваловой была проведена огромная работа для того, чтобы территорию 
внутри Камер-Коллежского вала (примерно внутри ТТК) признали выявленным 
объектом археологического наследия.

Если бы не позиция жителей Таганского района и не депутатская работа 
Елены Шуваловой, кинотеатра «Победа» не было бы вовсе. До сих пор не 
прекращаются попытки его перестроить и ликвидировать два исторических 
зала, превратив в один, тем самым разрушив замысел знаменитого архитекто-
ра Ивана Жолтовского. Постоянно депутат Шувалова работает по сохранению 
здания кинотеатра «Победа», как говорится, держа руку на пульсе.

Благодаря работе Елены Шуваловой стало выявленным объектом 
культурного наследия Промышленное училище Александра II, где ныне 
работает Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менде-
леева, и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
выделены деньги на его реставрацию.

С помощью Елены Шуваловой включён в Реестр выявленный объект 
культурного наследия «Остатки Храма Церкви Трёх Святителей Монастыря 
Всех Скорбящих радостей» в Новослободском парке. Прекращены незакон-
ные земляные работы на территории объекта культурного наследия «Усадьба 
Дмитриева-Мамонова» на Воробьёвых горах.

Депутат Елена Шувалова подала заявку на включение дома 15 на Большом 
Каретном, где жил и творил Владимир Высоцкий, в Реестр объектов культурно-
го наследия.
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ЗАЩИТА ЗЕЛЁНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ

Благодаря работе депутата Московской городской Думы Елены Шуваловой 
есть существенные сдвиги в ситуации с зелёным фондом столицы. А прежде 
дело доходило до того, что она сама ехала в питомник, покупала саженцы 
красных каштанов, дубов, яблонь и сажала в лунки спиленных деревьев, пока 
их не успели закатать в асфальт.

На зелёный фонд обратили внимание. На ряде улиц восстановили тротуар-
ные посадки.

Начало депутатской работы Елены Шуваловой было ознаменовано тем, что 
она добилась реставрации Сквера на Миусской площади. Этот сквер был 
разбит в начале XX века студентами и преподавателями учебных заведений 
Москвы.

Наши с вами выступления и реставрация спасли сквер от грозящего 
уничтожения. Он приобрёл исторический вид, восстановленный по фотогра-
фиям жителей. Посажено около 150 деревьев и ещё больше кустарников, 
пионы и другие цветы. Восстановлена историческая ограда, скамейки. Сдела-
но невозможное – вокруг сквера восстановлены тротуарные посадки. Можно 
было бы что-то ещё улучшить, если бы не деятельность группы из нескольких 
человек, которые активно мешали процессу реставрации, обманным путём 
собирая подписи.

Однако, угроза вырубки вновь нависла над сквером. Мосприрода выдаёт 
порубочные билеты даже на предметы охраны в скверах, являющихся произ-
ведениями садово-паркового искусства, что подпадает под статью 243 УК РФ – 
повреждение памятников истории и культуры народов Российской Федерации. 

В связи с этим по обращению Елены Анатольевны Шуваловой в Мосгорнас-
ледие по поручению  руководителя А.Емельянова  под  руководством его зама,



главного инспектора в области охраны объектов культурного наследия 
С.Мирзояна состоялось совещание, приняты определённые меры.

Елена Шувалова добилась, чтобы ПАО «МОЭК» предоставило проект 
восстановления посадок после прокладки тепловой сети в городской усадьбе 
Морозовых на Николоямской улице.

 Сейчас Контрольно-счётная палата по запросу депутата Елены Шуваловой 
ведёт проверку по факту нарушений при благоустройстве сквера на пересече-
нии Новорогожской и Рабочей улиц.

Под руководством Елены Анатольевны Шуваловой состоялся поход 
москвичей с зелёными ветками от Площади Революции для сдачи писем 
Президенту Российской Федерации против политики экоцида, с просьбой 
помочь спасти зелёный фонд Москвы.

Благодаря тому, что депутат Шувалова постоянно требовала открыть парк 
Московской городской Думы для свободного посещения москвичами, его-таки 
открыли, правда, только в выходные и праздничные дни.

Обращаются к депутату Шуваловой с просьбой помочь жители и других 
районов Москвы.

В ТиНАО не позволили вырубить так называемую Экологическую прогулоч-
ную тропу, сохранили Ульяновский лес. Елена Шувалова добилась, что для 
Сквера у Китайского посольства, являющегося объектом культурного насле-
дия, Департамент выпустил распоряжение о предмете охраны. Елена 
Шувалова помогала решению вопроса о том, чтобы фирмы, которые занима-
лись благоустройством в Парке 50-летия Октября, а также в детском парке по 
Загородному шоссе, получили отказ в новом порубочном билете. Елена 
Шувалова помогает в борьбе за сохранение Парка Кусково.

О ТЫСЯЧЕ ДРУГИХ ДЕЛ

На встречах с избирателями часто можно услышать: «Вы нам тут про 
политику не говорите, скажите, что Вы сделали, чтобы у нас краны не текли, 
трубы не лопались?», забывая, что без политики и в этих вопросах не обойтись. 
К народному депутату попасть проще, чем в управляющую компанию, вот на 
него и «все шишки». Но депутат Шувалова занимается и кранами, и трубами, 
вместе с жителями переживает, когда под видом капитального ремонта 
фактически разносят их дома, да ещё за их же счёт – перечисления жителей в 
Фонд капитального ремонта в Москве максимальны.

* По требованию депутата Шуваловой для ряда многоквартирных жилых 
домов сменены подрядчики из-за плохого капитального ремонта.

* Из-за некачественных ремонтно-реставрационных работ депутат Шувало-
ва привела в Высотный дом на Котельнической набережной руководителей ря-
да московских департаментов. Неоднократно встречалась с жителями, обра-
щалась в контролирующие органы. К сожалению, изначально несколько чело-
век из этого дома подписывали от имени жителей все акты и даже передали 
ведение общим имуществом жителей-собственников управляющей компании.

* Благодаря  работе  депутата Шуваловой  внесены  в  государственный
8
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В соответствии со ст. 48 67-ФЗ и ст. 48 Избирательного кодекса города 
Москвы использование в агитационных материалах кандидата в депутаты 
изображений других людей не допускается. Спасибо, что животных пока 
не запретили.



водный реестр сведения о границах водоохранных зон на территории Подмос-
ковья, ставшей Москвой.

* Депутат Шувалова добилась, чтобы жителям коммунальных квартир стали 
выдавать резидентские парковочные разрешения.

* Много усилий прилагает депутат Шувалова, чтобы Московская глазная 
больница, которую присоединили к Боткинской, осталась в Мамоновском 
переулке.

* Когда закрывали поликлиники, людям даже медицинские карты не возвра-
щали. Благодаря работе депутата Шуваловой удалось добиться выдачи 
медицинских карт сотрудникам и ветеранам водного транспорта.

* Депутат Шувалова приложила немало усилий, чтобы предотвратить 
переименование Шоссе Энтузиастов во Владимирский проспект. Если бы это 
произошло, десяткам тысяч жителей пришлось бы совершать обмен не только 
паспортов, но и всех правоустанавливающих документов.

* По обращению жителя улицы Чаянова депутату Шуваловой удалось 
добиться существенного сокращения времени ожидания диспетчера по 
вызову «Социального такси» для инвалидов, и парк машин этой службы будет 
увеличен на 44 автомобиля.

* Благодаря депутату Шуваловой приведена в порядок детская площадка по 
адресу: Рогожский Вал, дом 2.

* По запросам депутата Шуваловой в правоохранительные органы были 
закрыты или призваны к порядку отдельные ночные клубы, рестораны и 
агентство.

* В результате обращений депутата Шуваловой о нехватке площадок для 
выгула собак была открыта площадка в 1-м Тверском-Ямском переулке.

* Депутат Шувалова добилась приведения в порядок площадки напротив 
дома 6 по Новокузнецкой улице, где были мусорные контейнеры, а также 
переноса контейнеров в других местах.

* Благодаря действиям депутата Шуваловой в ряде домов были устранены 
проблемы с отоплением.

* Благодаря вмешательству депутата Шуваловой некоторым людям 
выписали необходимые лекарства, а некоторым удалось добиться оказания 
необходимого лечения, одному человеку старшего возраста, который несколь-
ко лет жил под пыткой сломанного протеза бедра, удалось добиться его 
бесплатной замены.

* Благодаря депутату Шуваловой приведены в порядок трамвайные рельсы 
на Палихе и Сущёвской улице.

* Благодаря действиям депутата Шуваловой и указаниям на незаконность 
того, что районные газеты перестали выходить в бумажном виде – ведь 
нормативно-правовые акты должны быть опубликованы – ряд районных газет 
вновь вышли и в бумажном виде.

* Благодаря усилиям депутата Шуваловой убрано одноэтажное здание, 
построенное в своё время ловкими дельцами во дворе Высотки на Котельни-

ческой.
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* По некоторым адресам депутату 
Шуваловой удалось добиться открытия 
продухов в подвалах домов и спасти 
кошек.

* Следует также сказать о том, что 
депутату Шуваловой удалось добыть 
очень много крайне необходимых для 
москвичей документов.

* Через частное депутат Шувалова 
решает общее. Например, пришлось 
вести долгую борьбу в связи с попыткой 
перевода жилого фонда в нежилой  и 
связанных с этим перестроек части 
многоквартирного жилого дома в 
Перуновском переулке. Дельцами был 
сделан отдельный вход, увеличены 
оконные проёмы, переделана система 
газопровода. В результате работы 
депутата Шуваловой удалось всё 
вернуть на место. После этой борьбы 
Правительство Москвы приняло измене-

ния, сделавшие невозможным дальнейший перевод жилого фонда в нежилой 
без согласия жителей дома.

* Депутат Шувалова помогла в следующей ситуации. Много лет назад в 
доме 26, строение 3 по улице Петровка после пожара была произведена 
реконструкция с отселением. Вернувшиеся жители обнаружили, что «красные 
линии» квартир не соответствуют паспортам БТИ, но в ЕГРН изменения 
внесены не были. Все организации отказывали, ссылаясь на отсутствие 
документов. После полугода переписки депутата Шуваловой с органами 
государственной власти было проведено межведомственное совещание, на 
котором собрали все необходимые документы.

* Депутат Шувалова добилась, что ГУ МВД России по городу Москве напра-
вило обращение на имя Мэра с просьбой о заключении договоров социального 
найма на жилые помещения по адресу Средняя Калитниковская улица, дом 51, 
корпус 2, занимаемые гражданами, уволенными со службы в органах внутрен-
них дел по выслуге лет.

* Депутат Шувалова добилась того, что убрали кальянную из дома 13 по 
Оружейному переулку.

* Депутат Шувалова многим помогла решить вопросы по оплате жилищно-
коммунальных услуг. Так, например, пять человек, обратившиеся к ней с 
разных адресов, оплачивали услуги ЖКХ через салон связи «Мобил Элемент», 
а салон эти деньги поставщикам не переводил. После вмешательства депута-
та Шуваловой деньги перечислены по назначению. С её помощью была 
перерассчитана  плата за  жилищно-коммунальные услуги жителям дома 5

Контуры избирательного 
округа 44: районы 

Таганский, Тверской, 
Замоскворечье, Якиманка
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на Миусской площади; дома 13 по Тихвинскому переулку; дома 50/1 на Новос-
лободской улице и других домов.

* После неоднократных обращений депутата Шуваловой в исполнительные 
органы власти корпусу 1 дома 18 по улице Малые Каменщики вернули серию 
кирпичного дома 1-511-4/м-22БИ, которую прежде самоуправно поменяли на 
панельную. Это защищает жителей от выселения по так называемой програм-
ме реновации.

* Депутат Шувалова добилась того, что дважды откачивали воду из подвала 
дома 4 на Страстном бульваре, глубина затопления была 1,60 м. Вода ручей-
ком, пробив грунт, вытекала в переходе метро. Жилищной инспекцией по ЦАО 
было выдано предписание ГБУ «Жилищник» Тверского района исправить 
негерметичность трубопровода горячего водоснабжения.

* В этом же доме депутату Шуваловой удалось добиться снятия с фасадов 
значительной части вентиляционных коробов.

* Елена Шувалова постоянно занимается вопросами привлечения к отве-
тственности через правоохранительные органы за факты служебного подлога. 
Ей удалось «вывести на чистую воду» подделку общих собраний собственни-
ков, которая привела к серьёзным негативным последствиям для домов по 
адресам: улица Большая Полянка, дом 28; улица Большая Дмитровка, дом 22; 
улица Большая Якиманка, дом 26; улица Руставели, дом 1/2 и других.

* Депутат Шувалова помогла принять меры по наведению порядка в некото-
рых подъездах путём оказания социальной помощи лицам без определённого 
места жительства.

* Благодаря вмешательству депутата Шуваловой была отремонтирована 
после затопления Музей-квартира Галины Улановой в Высотке на Котельни-
ческой набережной.

* И так далее, и так далее.
 С работой Елены Шуваловой подробнее вы можете познакомиться на 

сайте: еленашувалова.рф. 
Не все проблемы удаётся решить, но, главное то, что, когда власть предер-

жащие знают, что на их безобразия будет серьёзная реакция, они сдерживают 
свои захватническо-разрушительные аппетиты.
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Для жителей своего избирательного округа – районы Таганский, Тверской, 
Замоскворечье, Якиманка, Елена Шувалова проводит личный приём в 
Московской городской Думе.

О днях приёма можно узнать по телефону 8-903-295-88-98.
По Вашему желанию Елена Шувалова готова прийти на встречи по 

проблемам округа в Ваши дворы.
Если Вы наберёте группу не менее 10 человек, звоните. Елена Анатольевна 

расскажет о работе Мосгордумы в самой Мосгордуме.

С работой  Елены Шуваловой подробнее  вы можете  познакомиться 
на сайте: еленашувалова.рф





В 2019 году вновь
состоятся выборы депутатов
Московской городской Думы. 

Этот высший законодательный 
и представительный орган 

столицы принимает правила – 
законы, по которым живёт 

Москва.
От Вас, от солидарности 

москвичей зависит,
останется ли

представитель
Ваших интересов -

ЕЛЕНА ШУВАЛОВА
в Мосгордуме,

или строительно-транспортная 
олигархия проведёт

своего представителя.
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