
 

 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

МУСТАФИНОЙ  СВЕТЛАНЫ  НИКОЛАЕВНЫ  

о деятельности в 2016 году 

 

 

Уважаемые избиратели! 
 

 Я Мустафина Светлана Николаевна депутат Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  по  3 избирательному округу. 

Осуществляю  свои полномочия на непостоянной основе. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

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 14 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось    

104  вопроса.   

Я  принимаю участие в работе двух постоянных комиссий Совета 

депутатов: 

Я являюсь секретарем Бюджетно-финансовой комиссии. Было 

проведено  13 заседаний комиссии, где было рассмотрено 27 вопросов. Все 

вопросы касались формирования и  исполнения местного бюджета.  Комиссией 

осуществляется   постоянный контроль за исполнением бюджета 2016 года  и  



подготовкой проекта  бюджета на 2017 год. Рассматривали результаты  

внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Солнцево   за 2015 год. 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 15 заседаний комиссии и рассмотрен и 36 вопросов, в 

том числе:  

Рассматривались проекты:   порядка обеспечения доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Солнцево; о территориальном общественном самоуправлении. 

29 февраля на заседании комиссии рассматривалось обращение 

городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «О дополнительных 

льготах по уплате взносов на капремонт».  Данная инициатива депутатами 

поддержана единогласно. 

В целях противодействия коррупции были  рассмотрены  и внесены в 

Совет депутатов проекты решений : 

- «Об утверждении Положения о порядке сообщения главой 

муниципального округа Солнцево, муниципальными служащими аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево о получении подарка в 

связи с их служебным положением или служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении 

средств, вырученных от их реализации; 

- О комиссии Совета депутатов муниципального округа Солнцево по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений. 

Запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействию коррупции. 

-О порядке  сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 



своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

В целях реализации полномочий, переданных  Законом города Москвы 

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» 

Рассматривали  на предмет соответствия  действующему 

законодательству: 

-Регламент реализации отдельных полномочий  города Москвы по 

заслушиванию отчета главы управы района Солнцево города Москвы и 

информации руководителей городских организаций; 

- квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы. 

 

Велась работа по приведению Устава муниципального округа в 

соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы 

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве». 

 

Выдвигали  кандидатов в состав территориальной избирательной 

комиссии района Солнцево с правом решающего голоса. 

 

Рассмотрели и одобрили Правила аккредитации журналистов средств 

массовой информации при органах местного самоуправления муниципального 

округа Солнцево. 

 

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 ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

− в ежегодном заслушивании информации руководителей о работе в 2015 

году  

ГБУ «Жилищник района Солнцево»; 

ГБУ МФЦ города Москвы 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 212» 

ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» 

ГБУ  города Москвы «СДЦ Радуга». 

ГБУ школа 1347 

 

− в  согласовании направления средств стимулирования управы района на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

− в закреплении  депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства 

дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также 

участие в контроле за ходом выполнения указанных работ. 

− в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе; 

− в согласовании  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов; в  согласовании  мест размещения ярмарок 

выходного дня ; при формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района; в согласовании  

− ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства. 

Участвовал в работе  рабочей  группы  по проведению публичных слушаний 

по проекту решения   Совета депутатов муниципального округа  Солнцево «О 

внесении изменений в Устав  муниципального округа Солнцево». 

 



Участвовала в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» по адресу 

Боровский проезд, д.20 (ремонт чердака, замена стояков центрального 

отопления, холодного и горячего водоснабжения. При приемке работ 

комиссией  были даны замечания – добавить манометры, термометры в 

подвале). 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. 

На основании обращения жителей, внесла  предложение об установке 

ИДН с дорожными знаками по адресу Боровский проезд, д.2(адрес включены в 

перечень мероприятий  по социально-экономическому развитию  в 2017 году по 

статье благоустройство).Мною было внесено предложение по обустройству 

спортивной площадки по адресу ул.Родниковая д.16. Мое предложение 

поддержано  Советом депутатов и управой района. В 2017 году будет 

разработана проектно-сметная документация на обустройство спортивной 

площадки. 

 

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 

 
 


