ОТЧЁТ
депутата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
МАСЛЕННИКОВОЙ ИРИНЫ ПЕТРОВНЫ
о деятельности в 2017 году
Уважаемые избиратели!

Я,

Масленникова Ирина Петровна в 2017 году я

осуществляла

деятельность депутата Совета депутатов двух созывов четвертого (200122017) и пятого 2017 -2022).
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 13 заседаниях Совета, на которых рассматривалось
101 вопросов.
В новом созыве избрана заместителем

Председателя Совета

депутатов муниципального округа Солнцево.
Будучи депутатом четвертого созыва
Я принимаю участие в работе следующих депутатских комиссий:
по содержанию жилищного фонда, благоустройству дворовых

комиссии
территорий

Как депутат пятого созыва я являюсь членом Бюджетно-Финансовой
комиссии и Комиссии по культуре и спорту (приняла участие в 3 заседаниях
на которых рассматривалось 7 вопросов).
Комиссии по культуре и спорту (на 10 заседаниях рассмотрено 26 вопросов)

Комиссия

приняла

участие

в

контроле

за

исполнением

муниципальных программ:
-

Военно-патриотического

воспитания

жителей

муниципального

округа;
-Профилактики

терроризма

и

экстремизма

на

территории

муниципального округа;
- Пропаганде знаний в области пожарной безопасности
Члены комиссии не только согласовывают мероприятия, но и
принимают участие в их проведении.
Фестиваль

«Мы

вместе»,

презентация

сборника

поэтических

произведений «Обелиски Великой Победы».
Фестиваль

«Мы

вместе».

В

фестивале

участвовали

все

общеобразовательные организации.
Участники были всех возрастов. Пели на разных языках, танцевали
танцы разных народов.
Комиссия отметила, что в этом году участников стало больше.
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 проекта схемы и проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе;
2. в ежегодном заслушивании отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района;
3.в ежегодном заслушивании

информации руководителей района о

работе учреждений;
4.

в согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы

размещения нестационарных торговых объектов;

5. 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.
6. в согласовании мест размещения ярмарок выходного дня.
при

7.

формировании

и

утверждении

плана

дополнительных

мероприятий по социально-экономическому развитию района.
8. при согласовании направления средств стимулирования управы
района Солнцево города Москвы на проведение мероприятий по
обустройству. 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 «О внесении изменений в Устав

муниципального округа

Солнцево»;
- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Солнцево;
«Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за 2016 год»;
- по обсуждению проекта решения «О бюджете муниципального округа
Солнцево на 2018 год».
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.

Важной для себя, считаю работу непосредственно в избирательном
округе с избирателями. В течение года принимала участие в 57 встречах с
жителями муниципального округа.
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

