
 

ОТЧЁТ 
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

САХАРОВОЙ СВЕТЛАНЫ НИКОЛАЕВНЫ  
о деятельности в 2017 году 

 
Уважаемые избиратели! 

 

Я,   Сахарова Светлана Николаевна избрана в 2017году депутатом 

Совета депутатов муниципального округа Солнцево. 

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. 

За отчетный период (с сентября 2017 года) приняла участие в 5 

заседаниях Совета, на которых  рассматривалось   52 вопросов. 

     

Являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов:  

Комиссии по культуре и спорту (приняла участие в 4 заседаниях на которых 

рассматривалось 7 вопросов). 

Комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (приняла участие в 2 заседаниях,  где рассматривалось 7 

вопросов) 

 

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 нестационарных торговых объектов; 



2. 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; 

3. при формировании и утверждении плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района; 

4. при согласовании направления средств стимулирования управы 

района Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству. Проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе; 

5. рассмотрении  проекте адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 

2020 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 

расположенных на территории муниципального округа Солнцево,  в которых 

запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества. 

Я являюсь членом   комиссии  Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево  по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции. 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. 

Я всегда открыта и доступна для жителей округа. 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001  

С уважением 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

Сахарова Светлана Николаевна 

 


