
 

ОТЧЁТ 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

МУСТАФИНОЙ  СВЕТЛАНЫ  НИКОЛАЕВНЫ  

о деятельности в 2018 году 

Уважаемые избиратели! 

В 2018 году я, как депутат Совета депутатов приняла  участие в 12 

заседаниях Совета, на которых  рассматривалось   86 вопросов 

Принимала участие: 

 в ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района; 

 в ежегодном заслушивании информации руководителей о работе в 2017 

году  

ГБУ «Жилищник района Солнцево»; 

ГБУ МФЦ города Москвы 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 212» 

ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево» 

ГБУ  города Москвы «СДЦ Радуга». 

 

Я являюсь членом двух постоянных комиссий Совета депутатов: 

Бюджетно-Финансовой комиссии и комиссии по содержанию жилищного 

фонда и благоустройству дворовых территорий муниципального округа 

Солнцево. 

Участвовала в  10  заседаниях Бюджетно-финансовой комиссии , где 

было рассмотрено 29 вопросов.  

Рассматривались вопросы: о контроле исполнения бюджета в 2018 году, 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. 

Участвовала в  10  заседаниях комиссии по содержанию жилищного 

фонда и благоустройству дворовых территорий муниципального округа 

Солнцево,  где было рассмотрено 17 вопросов ,в том числе  закрепление 

депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих 

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;  направлении средств 

стимулирования управы района Солнцево города Москвы; дополнительные  

мероприятия по социально-экономическому развитию района Солнцево 

города Москвы;    экономия средств на проведение дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района Солнцево  

города Москвы, образовавшихся в результате  проведения конкурсных 

процедур в 2018 году; адресный  перечень объектов  компенсационного 

озеленения. адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

устройству наружного освещения на территории района Солнцево города 

Москвы в 2018 году; рассматривались вопросы безопасности дорожного 

движения. 

Подготовили  предложения,  по проекту планировки территории  

кварталов 3-3А района Солнцево города Москвы: 

1) Предусмотреть рекреационную озелененную буферную зону вдоль 

железнодорожных путей в сторону ст. Новопеределкино на месте плоскостных 

некапитальных гаражей. 

2) Проработать возможность размещение общественного центра на месте 

нежилого здания ул. Попутная, д. 6 (магазин).  

3) В составе формирования общественного центра предусмотреть 

размещение объектов социальной направленности (Многофункциональны 



центр предоставления государственных услуг, пенсионный фонд, отдел 

социальной защиты населения). 

4) Вместо ФОКа предусмотреть центр детского творчества (детская 

музыкальная школа, детская художественная школа). 

5) Предусмотреть объект здравоохранения (поликлиника) на месте 

плоскостных гаражей вдоль Боровского шоссе. 

6) Учитывая близкое расположение православного храма преподобного 

Сергия Радонежского в Солнцево (ул. Богданова, д. 21) предусмотреть 

строительство православного храма при разработке проекта планировки 

территории реновации поселка Востряково (ул. Матросова). Строительство 

православного храма в рамках подготовки проекта планировки территории 

кварталов 3-3А района Солнцево города Москвы признать нецелесообразным. 

7)  Проработать с правообладателем ПАОБАНК «ФК Открытие» 

возможность вовлечения отдельно стоящих объектов, принадлежащих третьим 

лицам, в программу «Реновация» (ул.Наро-Фоминская, д.4, ул. Наро-

Фоминская, д.6).  

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 

Солнцевский проспект д.5 к.2 (ремонт  магистралей системы теплоснабжения, 

ремонт  подвала). 

Участвовала 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». 

 



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. Веду прием  жителей. Стараюсь ответить  на все 

вопросы и донести до Совета депутатов все пожелания жителей. 

 

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 

 

 


