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В течение 2017 года я принимала участие в работе Совета депутатов 

муниципального округа Зюзино созыва 2012-2017 гг. и с сентября 2017 года 
— в работе Совета депутатов муниципального округа Зюзино созыва 2017-
2022 гг. - посещала заседания и принимала участие в голосовании по 
различным вопросам.  

Ежемесячно мной осуществлялся прием граждан по различным 
вопросам как в приемное время, так и в любое другое время по телефону и на 
личных встречах с жителями. Были даны устные разъяснения, советы, 
рекомендации, отправлены письменные запросы в прокуратуру (с моим 
личным посещением в приемные часы прокуратуры по ряду вопросов), в ГБУ 
«Жилищник» и другие инстанции. Были также проведены совместные с 
жителями посещения на приемах в префектуре ЮЗАО.  

Во время созыва 2012-2017 гг. являлась членом бюджетно-финансовой 
комиссии, комиссии по развитию муниципального округа и председателем 
антикоррупционной комиссии, принимала участие в работе вышеуказанных 
комиссий. 

После избрания депутатом созыва 2017-2022 гг. была избрана 
заместителем председателя Совета депутатов муниципального округа 
Зюзино. Проводила отдельные заседания Совета депутатов, проверяла и 
подписывала протоколы этих заседаний и решения Советов депутатов.  

С сентября по декабрь 2017 года присутствовала на каждом из 6-ти 
заседаний Совета депутатов муниципального округа Зюзино и на каждом из 
ежемесячных приемов депутатов.  

Была избрана председателем бюджетно-финансовой комиссии, 
принимала участие в подготовке бюджета муниципального округа Зюзино и 
публичных слушаний по бюджету муниципального округа Зюзино, 
участвовала в подготовке проекта бюджета на 2018 год и период 2019-2022 
гг., контрактов закупок, проверках документации.  

За сентябрь-декабрь 2017 года провела в качестве председателя четыре 
заседания бюджетно-финансовой комиссии, на которых рассматривались 
следующие основные вопросы. 

1. Заседание 30.10.2017.  
Рассматривался предварительный вариант бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 гг. По плану закупок были запрошены 



дополнительные материалы (контракты, технические задания и т.д.), которые 
после заседания были получены.  

2. Заседание 14.11.2017. 
Обсуждались статьи бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 гг. 

на основании предоставленных ранее дополнительных материалов. 
Денежные средства, заложенные в бюджете на взносы в АМОМ, было 
решено оставить до получения информации по полезности деятельности 
АМОМ для Зюзино и вынести этот вопрос для обсуждения на Совете 
депутатов. Обсуждался вопрос о поощрении депутатов. 

3. Заседание 15.12.2017. 
Обсуждались предложения, внесенные по результатам публичных 

слушаний по бюджету на 2018 и плановый период 2019-2020 гг., которые 
состоялись 14.12.2017. Было решено передать часть предложений в 
соответствующие профильные комиссии, часть предложений была вынесена 
на заседание Совета депутатов.  

4. Заседание 28.12.2017. 
Обсуждались вопросы по закупкам на 2018 год. Было решено создать 

рабочую группу по дальнейшей работе.  Обсуждался вопрос о выделении до 
5.000 руб. на 1 квартал 2018 года на изготовление информационных плакатов 
о деятельности Совета депутатов по предложению председателя комиссии по 
информированию. Также обсуждался вопрос по техническому заданию по 
сайту.  

 
В качестве члена комиссии по развитию муниципального округа 

принимала участие в заседаниях и работе данной комиссии.  


