
 
ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  
МАСЛЕННИКОВОЙ  ИРИНЫ  ПЕТРОВНЫ  

о деятельности в 2015 году 
 
 

Уважаемые избиратели! 
 

 Я,   Масленникова Ирина Петровна депутат Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево  по  2 избирательному 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. 

 
Приняла участие в 12 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось   

111 вопросов. 
           

 Я  принимаю участие в работе следующих  депутатских  комиссий:  

• комиссии  по содержанию жилищного фонда, благоустройству дворовых 

территорий (12 заседаний на которых рассмотрено рассмотрено 15  вопроса, в 

том числе и  о контроле за проведением работ по благоустройству  и 

капитальному ремонту многоквартирных домов). Участвовала в разработке 

Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов и подготовке статьи в  муниципальной газете «Вести 

Солнцево» (№05(97) декабрь 2015 года по данному вопросу. 

 

•  комиссии  по  культуре и спорту (на12 заседаниях рассмотрено 17 вопросов) в 

том числе  рассматривали результаты конкурса на право заключения  на 

безвозмездной основе  договоров на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства в 



нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы.  По 

инициативе комиссии  в целях предупреждения экстремистской деятельности и 

формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных 

народов и национальностей был проведен  фестиваль  среди учащихся 

общеобразовательных организаций «Мы вместе».  

 

Принимаю активное участие в  подготовке вопросов для обсуждения 

на заседаниях Совета депутатов.  

 

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 согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе;  

2. в ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

3.Заслушивании  информации руководителя государственного 

учреждения города Москвы инженерной  службы района о работе учреждения; 

4. в ежегодном заслушивании информации руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг, 

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о 

работе учреждения; 

5. в ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего население соответствующего 

муниципального округа, о работе учреждения; 

6. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

7. в согласовании внесенного главой управы района ежеквартального 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-



воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства. 

8. в согласовании мест размещения ярмарок выходного дня.  

9. при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района. 

 
  Участвую в проведении мониторинга соблюдения требований по 

организации ярмарки выходного дня, расположенной по адресу  г.Москва, 

ул.Богданова д.52-54.  

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. Были случаи, когда жители 

жаловались на  довольно высокие цены на  продукты, но   регулировать цены 

не в полномочиях депутата. 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 
округе с избирателями. 

      
         Выполняя ваши наказы в перечень работ по благоустройству района 
включено устройство тропиночной сети и устройство освещения возле пруда. 
 
Я всегда открыта и доступна для своих избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать ваши интересы. 
Мой контактный телефон: 8(495)4390001  

 
 

С уважением 
Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

 Ирина Петровна Масленникова 
 
 

 
 

 
 


