
 

О Т Ч Ё Т 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

МАСЛЕННИКОВОЙ  ИРИНЫ  ПЕТРОВНЫ  

о деятельности в 2018 году 
 

 

Уважаемые избиратели! 
 

В 2018 году приняла участие в 16 заседаниях Совета, на которых  

рассматривалось  109 вопросов. 

 

Я  работаю в трех постоянных комиссиях Совета депутатов: Бюджетно-

Финансовой комиссии,  комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления  и комиссии по культуре и спорту  

 

Участвовала в 10  заседаниях Бюджетно-финансовой комиссии , где 

было рассмотрено 29 вопросов.  

Рассматривались вопросы: о контроле исполнения бюджета 2018 года, о 

проекте бюджета муниципального округа Солнцево на 2019 год,  прогноз 

социально-экономического развития муниципального округа Солнцево на 

2019 год,  о софинансировании расходов по изданию бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник», о плане мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию жителей муниципального округа Солнцево, рассматривали 

заключение Контрольно-счетной палаты по результатам внешней проверки 

исполнения бюджета. 

 

В работе комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления приняла участие в 11 заседаниях,  где 

рассматривалось 18 вопросов, в том числе  рассматривались такие важные и 

значимые вопросы как официальные символы (герб и флаг) муниципального 



округа Солнцево; рассматривался вопрос о внесении изменений в Устав 

муниципального округа. 

 

 Участвовала в 10 заседаниях  комиссии  по  культуре и спорту где 

было рассмотрено 13 вопросов. 

 Рассматривали  документы Конкурса на право заключения на безвозмездной 

основе договоров на реализацию социальных программ (проектов) по 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в 

нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы по 

адресу г.Москва, ул.Богданова д.6 корп.1 (121,8 кв.м. и 80,1 кв.м.) 

Представленные участниками конкурса программы:автономной 

некоммерческой организации «Центр спорта, творчества, интеллектуального 

развития и социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан 

«Гармония» (программа –«Организация досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением района Солнцево»); Региональной общественной организации 

поддержки молодежи «Лотос» (программа -  «В здоровом теле - здоровый 

дух!»). 

Рассматривали документы, ходатайство о награждении почётным знаком 

«Почётный житель  муниципального округа Солнцево». 

Члены комиссии не только согласовывают мероприятия, но и 

принимают участие в их проведении, например в таких как Фестиваль «Мы 

вместе», презентация сборника поэтических произведений  «Обелиски 

Великой Победы».  

Предварительно рассматривали макеты  выпусков муниципальной 

газеты «Вести Солнцево». 

 

При реализации  полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Закона  города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 я 

принимала  участие:  в рассмотрении проекта схемы и проекта изменения 



схемы размещения сезонных кафе;  в заслушивании отчета главы управы 

района о результатах деятельности управы района; в заслушивании  

информации руководителей района о работе учреждений; в рассмотрении 

проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов; в рассмотрении ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства. в 

формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района,  рассмотрении направления 

средств стимулирования управы района Солнцево города Москвы на 

мероприятии по проведению текущего и капитального ремонта дворовых 

территорий в районе. 

Принимала участие в работе рабочей группы по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2017 

год»;  по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево по обсуждению проекта решения   «О бюджете муниципального 

округа  Солнцево на 2019 год». 

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 адресам:  

Солнцевский пр-т д.7 к.2. (замена стояков системы теплоснабжения), 

ремонт магистралей ЦО, ремонт мусоропровода и системы дымоудаления, 

ремонт внутренний водосток и системы водоотведения (канализации). 

Солнцевский пр-т. д.7  (ремонт пожарного водопровода), ремонт 

подвала. 

Я являюсь председателем   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. 

Являюсь председателем Единой комиссии по осуществлению закупок . 

Принимала участие в обсуждении проекта   Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Солнцево и (или) предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

округе с избирателями. В течение года  принимала участие в  встречах с 

жителями муниципального округа.  По наказу жителей вынесла на заседание 

Совета депутатов предложение по организации парковочных карманов вдоль 

д.3 по ул.Домостроительная. Предложение поддержано. Внесено в управу и 

планируется к реализации в 2019 году. 

Как заместитель  Председателя Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево участвовала в работе призывной комиссии района Солнцево. 

Жители выбирают депутатов в надежде на то, что мы не будем 

равнодушными к тому, что происходит в районе и к потребностям своих 

избирателей.       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 

 

 


