
 
 

ОТЧЁТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

МУСТАФИНОЙ  СВЕТЛАНЫ  НИКОЛАЕВНЫ  
о деятельности в 2015 году 

 
 

Уважаемые избиратели! 
 

 Я Мустафина Светлана Николаевна депутат Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  по  3 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    

100  вопроса.   

Я  принимаю участие в работе двух постоянных комиссий Совета 

депутатов: 

Я являюсь секретарем Бюджетно-финансовой комиссии. Было 

проведено  10 заседаний комиссии, где было рассмотрено 28 вопроса. Все 

вопросы касались формирования и  исполнения местного бюджета.  Комиссией 

осуществляется   постоянный контроль за исполнением бюджета 2015 года  и  

подготовкой проекта  бюджета на 2016 год. Рассматривали результаты  

внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Солнцево   за 2014год. Внешнюю проверку проводила Контрольно-счетная 

палата города Москвы. 

 



  Также я  являюсь членом Комиссии по организации работы Совета 

депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Было проведено 14 заседаний комиссии и рассмотрен и 25 вопросов, в 

том числе:  

   подготовка Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы с целью 

осуществления внешнего финансового контроля; 

  проект Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере работы с населением по месту жительства; 

 выдвижение кандидатуры  в состав территориальной избирательной 

комиссии района Солнцево;  

 структура аппарата Совета депутатов, порядок поощрения и порядок 

оплаты труда  муниципальных служащих. 

Рассматривали проекты антикоррупционных нормативных правовых 

актов; 

Принимали участие в разработке  муниципальных программ и 

предварительно  рассматривали  План  мероприятий по противодействию 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального округа; 

Комиссия обобщала  предложения депутатов и жителей к главе управы 

района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района.  Ответы на 

эти вопросы глава управы дал в своем годовом отчете перед депутатами 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 принимал участие: 

• в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

• ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 



• Заслушивании  информации руководителя государственного учреждения 

города Москвы инженерной службы района о работе учреждения; 

• ежегодном заслушивании информации руководителя 

многофункционального центра предоставления государственных услуг, 

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о 

работе учреждения; 

• ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего население соответствующего 

муниципального округа, о работе учреждения; 

• согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; 

• согласование внесенного главой управы района ежеквартального 

сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства. 

• по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня  

• при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района. 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. 

На основании обращения жителей, внесла  предложение об увеличении  

денежных средств  на мероприятия по социально-экономическому развитию  в 

2016 году по статьям   ремонт жилых помещений инвалидов Великой 

Отечественной войны, детей-сирот и  оказание социально-бытовых услуг 

льготным категориям населения. 

Я всегда открыта и доступна для своих избирателей и буду стараться и дальше 

отстаивать ваши интересы. 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001 

Депутат Совета депутатов МО Солнцево                    С.Н.Мустафина 
 

 


