Уважаемые избиратели!
Я Мустафина Светлана Николаевна в марте 2012 года избрана
депутатом Совета депутатов муниципального округа Солнцево
по
3
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
90 вопроса.
Я принимаю участие в работе двух постоянных комиссий Совета
депутатов:
Я являюсь секретарем Бюджетно-финансовой комиссии. Было
проведено 13 заседаний комиссии, где было рассмотрено 33 вопроса. Все
вопросы касались формирования и исполнения местного бюджета. Комиссией
осуществляется
постоянный контроль за исполнением бюджета и
подготовкой проекта бюджета на 2015 год.
Также я являюсь членом Комиссии по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления.
Было проведено 14 заседаний комиссии и рассмотрен и 37 вопросов, в
том числе:
разработка проекта Устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений;
разработка проекта Регламента Совета депутатов, внесение в него
изменений и дополнений;
осуществление контроля за деятельностью органов и должностных лиц
местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального округа.
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 принимал участие:
1. в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
сезонных кафе;
2.ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
3.Заслушивании
информации
руководителя
государственного
учреждения города Москвы инженерной службы района о работе учреждения;
4.
ежегодном
заслушивании
информации
руководителя
многофункционального центра предоставления государственных услуг,

обслуживающего население соответствующего муниципального округа, о
работе учреждения;
5. ежегодном заслушивании информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения, обслуживающего население соответствующего
муниципального округа, о работе учреждения;
6. согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
7. согласование внесенного главой управы района ежеквартального
сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства.
8. по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня
9. при формировании и утверждении плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района.
Принимала участие:
в работе 6 комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также участие
в контроле за ходом выполнения указанных работ
(адреса: Боровский проезд,д.12, ул.Попутная д.1,д.3 и д.4, ул. НароФоминская,д.9 и д.15)
Были проведены следующие виды работ: устройство пешеходной сети Замена и
установка садов. камня замена газонного ограждения устройство резинового
покрытия замена МАФ установка садово-парковой мебели ремонт бельевой
площадки
в работе 2 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
по адресам: ул.Родниковая д.4 корп.3 и д.8 - замена кровельного
покрытия.
Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе с избирателями.
За прошедшее время ко мне с вопросами и наказами обратились 3
человека и одна инициативная группа.
Одно обращение касалось работ по замене кровли по адресу
ул.Родниковая д.8.
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

