
 
Уважаемые избиратели! 

 
 Я,   Масленникова Ирина Петровна, в марте  2012 года  избрана депутатом Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево  по  2 избирательному округу. 
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. 
 
Приняла участие в 11 заседаниях Совета, на которых  рассматривалось   88 вопросов. 

          На заседаниях были рассмотрены 16  вопросов, касающихся градостроительных 
планов, размещения сезонных летних кафе, о переименовании остановок  наземного 
общественного транспорта и др. 

 Я  принимаю участие в работе следующих  депутатских  комиссий:  
• комиссии  по содержанию жилищного фонда, благоустройству дворовых 

территорий (рассмотрено 4 вопроса: 3- по благоустройству  дворовых 
территорий, 1-по капитальному ремонту многоквартирных домов). 

•  комиссии по  культуре и спорту (рассмотрено 7 вопросов). 
            Принимаю активное участие в  подготовке вопросов для обсуждения на заседаниях 
Совета депутатов.  

 
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 внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 
дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий; 

2. в согласовании внесенного главой управы района ежегодного адресного перечня 
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств 
бюджета города Москвы; 

3. в работе  комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие в  контроле  за ходом 
выполнения указанных работ.(1комиссия) 

4. в работе  комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансирование которого 
осуществляется полностью за счет средств бюджета города Москвы, участие в контроле за 
ходом выполнения указанных работ.(1комиссия) 

5. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных 
кафе; 

  
6. в ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах деятельности 

управы района; 
Заслушивании  информации руководителя государственного учреждения города 

Москвы инженерной  службы района о работе учреждения; 
7. в ежегодном заслушивании информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг, обслуживающего население 
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения; 



8. в ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторно-
поликлинического учреждения, обслуживающего население соответствующего 
муниципального округа, о работе учреждения; 

9. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов; 
 

10. 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. 

11. в согласовании мест размещения ярмарок выходного дня.  
12. при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района. 
 

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном округе 
с избирателями. 

В 2012 году я   вела прием избирателей по адресу: ул. Богданова, д 56.,  
а с 1-го сентября 2013 года я  веду прием избирателей по адресу: 
 ул. Волынская, д8,корпус 2  в здании станции юных техников «Солнцево» 
       За прошедшее время ко мне с  вопросами и наказами обратились 55 чел., 
и было   коллективное обращение родителей воспитанников ГБОУ ЦДТ «Солнцево». 

 
         Выполняя ваши наказы и принимая меры по жалобам избирателей, были выполнены 
следующие  виды работ в районе Солнцево: 
 

• По коллективному   обращению, что  касалось проведения  работ по 
реконструкции здания ГБОУ ЦДТ «Солнцево» по адресу: ул. Богданова, д56, 
было обращение к мэру г. Москвы Собянину С.С.. о выделении средств на 
реконструкцию. 
На основании Распоряжения Правительства г. Москвы № 328-РП от 24июня 2013 
года  выделены средства  из резервного фонда  в сумме 71 млн. руб.  
В настоящее время начат капитальный ремонт здания ГБОУ ЦДТ «Солнцево» 
по адресу: ул. Богданова, д56. 

 
На основе обращений жителей  были подготовлены вопросы  главе управы и 

руководителям ГКУ «ИС района Солнцево», руководителю многофункционального центра 
предоставления государственных услуг, руководителю территориального центра 
социального обслуживания населения. Обращения были вынесены мной на обсуждение  
Совета депутатов 10 сентября, где было принято решение поручить управе района  решить 
данную проблему. 
 

Я всегда открыта и доступна для своих избирателей и буду стараться и дальше отстаивать 
ваши интересы. 

Мой контактный телефон: 8(495)435-35-33 
 
 

С уважением, Ирина Петровна Масленникова 
 
 

 
 

 



 


