
 

О Т Ч Ё Т 

депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево  

МАСЛЕННИКОВОЙ  ИРИНЫ  ПЕТРОВНЫ  

о деятельности в 2021 году 
 

 

Уважаемые избиратели! 
 

Я,   Масленникова Ирина Петровна, осуществляю  свои полномочия на 

непостоянной основе. 

В 2021 году  участвовала в работе 12 заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево. 

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  

 

На заседаниях Бюджетно-финансовой комиссии рассматривали 

вопросы: о контроле исполнения бюджета, о проекте бюджета 

муниципального округа Солнцево на 2022 год,  прогноз социально-

экономического развития муниципального округа Солнцево на 2022 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, вопросы ежеквартального поощрения депутатов, главы 

муниципального округа и муниципальных служащих. 

 

В работе комиссии по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления приняла участие в 8 заседаниях. 



Рассматривались такие важные и значимые вопросы как изменение Устава  

муниципального округа,  назначение публичных слушаний; составление плана 

работы Совета депутатов на 2022 год.  

Участвовала в подготовке вопросов к отчету главы управы о работе управы 

района Солнцево  в 2020 году. 

 Участвовала в 8 заседаниях  комиссии  по  культуре и спорту. 

Предварительно рассматривали макеты  выпусков муниципальной 

газеты «Вести Солнцево». 

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 2020 год»;  по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево по обсуждению проекта решения   «О бюджете муниципального 

округа  Солнцево на 2022 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.11  - приемка работ по разработке ПСД, приемка 

работ системы:ХВС-М, ГВС-М, КАН-М, приемка выполненных работ ЦЩ-М, 

ремонт кровли; приемка выполненных работ системы электроснабжения. 

мусоропровода, подвала, ремонт подъездов 

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. 

В соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 

Федерации мною  представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 



Как заместитель  Председателя Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево участвовала в работе призывной комиссии района Солнцево. 

 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном 

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

жителями муниципального округа 

На основании обращений жителей внесла предложения в управу района 

по  комплексному благоустройству двора с реконструкцией детской площадки 

по адресу ул. Волынская, д.10. Это предложение поддержано управой и в  

2022 году  будут произведены следующие работы: устройство резинового 

покрытия, замена бортового камня, установка игрового оборудования МАФ: 

игровой комплекс, игровой комплекс-домик, качалки на пружинке, качели 

«гнездо», качели одинарные, песочница с крышкой, скамейки, урны, 

установка ограждений на детской площадки, подготовка грунта для  

обустройства газона. 

Внесла предложение установить пандус по адресу ул. 50 лет Октября, 

д.23, корп.1.   Это предложение также было поддержано управой и включено в 

план работы на   2022 год. 

Обратилась в управу о необходимости ремонта кровли по адресу ул. 50 

лет Октября,д.27, корп.1. Работы  включены на 2022 год. 

 

 

Мой контактный телефон: 8(495)4390001  

С уважением 

Депутат Совета депутатов муниципального округа Солнцево 

 Ирина Петровна Масленникова 

 

 


