СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2018г. № 01-05-19
Об отчете главы муниципального
округа Москворечье-Сабурово о
результатах своей деятельности в
2017 году
В соответствии пунктом 6.1. статьи 14 Закона города Москвы от 6
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве,
заслушав ежегодный отчет главы
муниципального округа Москворечье-Сабурово о результатах своей
деятельности в 2017 году, Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Отчет главы муниципального округа Москворечье-Сабурово о
результатах своей деятельности в 2017 году принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово Кудинову М.Ф.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Отчет
главы муниципального округа Москворечье-Сабурово о результатах
своей деятельности в 2017 году
1. Правовые основы деятельности главы муниципального округа в
отчетном периоде
В соответствии со статьей 10 Устава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
является
высшим
должностным
лицом
муниципального округа и осуществляет свои полномочия на постоянной
основе.
Глава муниципального округа исполняет полномочия Председателя
Совета депутатов и руководит аппаратом Совета депутатов на принципах
единоначалия.
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
состоит из 10 депутатов, срок полномочий Совета депутатов - 5 лет.
Все депутаты Совета депутатов, за исключением главы
муниципального округа, ведут работу на общественных началах без отрыва
от основной работы, и в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
являются лицами, замещающими муниципальные должности.
В 2017 году деятельность главы муниципального округа МоскворечьеСабурово в городе Москве осуществлялась в соответствии с Уставом
муниципального округа,
федеральным законодательством, Указами
Президента РФ, законами города Москвы, решениями Совета депутатов и
была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией
Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законов города Москвы «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», "О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы".
2. Исполнение главой муниципального округа обязанностей
Председателя Совета депутатов муниципального округа
В соответствии с Уставом муниципального округа Совет депутатов
осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов
проводились в соответствии с Регламентом Совета депутатов, не реже одного

раза в месяц.
В 2017 году было организовано и проведено 21 заседание Совета
депутатов. В связи с расширением полномочий многие вопросы решались в
оперативном порядке, поэтому в 2017 году было проведено 11 внеочередных
заседаний Совета депутатов.
Заседания
Всего
Созыв 2012-2017 Созыв 2017-2022
г.г.
г.г.
Очередные заседания
10
7
3
Внеочередные заседания
11
6
5
На заседаниях Совета депутатов в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов, регулярно присутствовали должностные
лица органов государственной и исполнительной власти города Москвы,
представители средств массовой информации, представители общественных
организаций, жители муниципального округа.
При Совете депутатов работали постоянные комиссии: Комиссия по
развитию муниципального округа Москворечье-Сабурово, Комиссия по
информированию, Бюджетно-финансовая комиссия. Для решения наиболее
важных вопросов были образованы депутатские рабочие группы.
За отчетный период глава муниципального округа принял активное
участие во всех заседаниях Совета депутатов, в 15 заседаниях Комиссии по
развитию, Комиссии по информированию
- 5, бюджетно-финансовой
Комиссии - 6.
Комиссии
Всего
Созыв 2012-2017 Созыв 2017г.г.
2022 г.г.
Комиссия
по
15
10
5
развитию
Комиссия
по
5
3
2
информированию
Бюджетно6
3
3
финансовая комиссия
На заседаниях Совета депутатов регулярно велась видеозапись
заседаний Совета депутатов, которая выкладывалась на официальном
портале муниципального округа (http://mos-saburovo.ru).
Регулярно доводились до сведения депутатов Совета депутатов:
законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и
города
Москвы,
модельные
нормативно-правовые
акты
Совета
муниципальных образований города Москвы, принятые и представляющие
интерес для депутатов и жителей,
а также поступавшие в адрес
муниципального округа другие документы и подготовленные на них ответы.
На заседаниях Совета депутатов в 2017 году было принято 111 решений.

Всего

Созыв 2012-2017
г.г.

Созыв 20172022 г.г.

Решения СД

111

72

39

Решения Совета депутатов опубликовывались в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и размещались на официальном
сайте муниципального округа Москворечье-Сабурово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
а также на стенде Совета
депутатов.
В установленные законодательством сроки решения представлялись в
Нагатинскую межрайонную прокуратуру ЮАО города Москвы
для
проведения антикоррупционной экспертизы и проверки соответствия
принятых нормативных муниципальных правовых актов требованиям
действующего законодательства, а также направлялись в уполномоченные
органы исполнительной власти города Москвы для проведения проверки и
включения их в Регистр муниципальных правовых актов города Москвы:
проведена антикоррупционная экспертиза
31 проекта муниципального
нормативного правового акта, по результатам экспертиз коррупциогенные
факторы не выявлены.
2.1. Анализ принятых решений Совета депутатов
Среди принятых решений следует отметить следующие решения СД:
- о реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
благоустройства (849-ПП) – 5, на общую сумму 52 028 597,03 руб.;
- о реализации отдельных полномочий города Москвы по формированию и
утверждению плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района (484-ПП) – 3, на общую сумму
13 497 000, 0 руб.;
- о реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с
населением по месту жительства – 4;
- о реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
размещения НТО – 7;
- о реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
мест размещения ярмарок выходного дня – 1;
- о реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию
размещения сезонного (летнего) кафе – 3;
- о рассмотрению проекта межевания территории – 1;
- о противодействию коррупции – 5;
- о внесению изменений в Регламент Совета депутатов – 2;
- о назначении выборов депутатов Совета депутатов – 1;
- по проведению публичных слушаний – 3.

3. Исполнение главой муниципального округа своих функций по

переданным муниципальному округу государственным полномочиям
В связи с внесением изменений в Закон города Москвы от 11.07.2012 г.
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
расширены полномочия депутатов в следующих сферах деятельности:
- благоустройство территории муниципального округа;
- капитальный ремонт и содержание жилищного фонда;
-размещение объектов капитального строительства и некапитальных
объектов;
- полномочия по формированию и утверждению плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района;
-полномочия по выражению недоверия главе управы района;
-заслушивание отчета главы управы района о результатах деятельности
управы района;
-заслушивание руководителей инженерных служб района, ГБУ
"Жилищник Москворечье-Сабурово", руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг района МоскворечьеСабурово, главных врачей поликлиник, руководителя территориальных
центров
социального
обслуживания
населения,
руководителя,
осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой
природной территории "Царицыно", руководителя государственного
учреждения
города
Москвы,
подведомственного
префектуре
соответствующего административного округа
города
Москвы
и
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства;
- согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов;
- согласованию проекта решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в
нежилое в многоквартирном жилом доме;
- согласование мест размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы в соответствии с нормативными правовыми актами
города Москвы;
- согласование
адресного перечня объектов компенсационного
озеленения на территории жилой застройки;
- согласование установки ограждающих устройств на придомовых
территориях многоквартирных домов;
- согласование сводного календарного плана района МоскворечьеСабурово по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
- согласование ежегодного адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту.

Принятие Закона города Москвы 16.12.2015 № 72 "О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы" наделило Совет депутатов дополнительными
полномочиями в сфере капитального ремонта:
- согласование адресного перечня многоквартирных домов,
подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории внутригородского муниципального
образования в городе Москве, в пределах сроков реализации краткосрочного
плана;
- участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает
специализированная
некоммерческая
организация,
осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Москвы, в том числе согласование
актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого
обеспечивает региональный оператор.
Депутатами Совета депутатов определен порядок осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий. Приняты
соответствующие регламенты.
Все решения Совета депутатов, связанные с реализацией Законов
города Москвы № 39 и № 72 проходили предварительное обсуждение на
заседаниях постоянной Комиссии Совета депутатов по развитию
муниципального округа Москворечье-Сабурово.
Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы»:
По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово
от 03.10.2017 № 01-05-75 согласован адресный перечень
мероприятий на сумму 1 941 154,13 руб. на выполнение работ по
благоустройству территории по адресам: ул. Кантемировская, д.16, корп.4,
д. 18 корп. 2,3,3а; д. 22 корп.2, Каширское ш., д. 57 корп. 1,7; ул. Москворечье
д. 4 корп. 6, д. 39, д. 47 корп. 2, д. 38; Варшавский проед д. 1а стр. 3
(установка ИДН, актуализация и оформление паспортов 1,2 категории).

По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 03.10.2017 № 01-05-73 согласован адресный перечень
мероприятий на сумму 41 435 248, 4 руб. на выполнение работ по
благоустройству территории по адресам: от ул. Кантемировская д. 22 корп. 2
до Пролетарского проспекта д. 21 корп. 2; Каширское ш. д. 51 корп. 5, д. 53
корп. 5, д. 55 корп. 5, д. 57 корп. 7; Борисовские пруды д. 23 корп. 2; ул.
Кошкина д. 12 корп. 1; ул. Кантемировская д. 18 корп. 3, 3а, д. 20 корп. 2, д.
22 корп. 1,2,3.
По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 20.07.2017 № 01-05-53 согласован адресный перечень
мероприятий на сумму 2 669 700,0 руб. на выполнение работ по
благоустройству территории по следующим адресам: ул. Кантемировская, д.
4 корп. 3, ул. Котляковская, ул. Ласкорина, сквер ДК «Москворечье»,
Каширское ш., д. 52 (установка бортового камня, установка ИДН, устройство
тротуарной плитки).
По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 20.06.2017 № 01-05-74 согласован адресный перечень
мероприятий на сумму 13 994,5 руб. на выполнение работ по установке
лавочек и урн по адресу: Каширское ш. д. 76.
По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 28.03.2017 № 01-05-27 согласован адресный перечень
мероприятий на сумму 5 968 500, 0 руб. на выполнение работ по
благоустройству территории по следующим адресам: от ул. Кантемировская
д. 12 корп. 1 до д. 20 корп. 1; ул. Борисовские пруды д. 11 корп. 1; ул.
Москворечье д. 43, д. 35.
Всего в 2017 г.
849-ПП

Общая сумма
(руб.)
52 028 597,03

Созыв 2012-2017
г.г.
8 652 194,5

Созыв 2017-2022
г.г.
43 376 402,53

Постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы»:
По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 14.03.2017
№ 01-05-18 утверждены мероприятия по
благоустройству территории
на сумму 3 560 800,0 руб. по адресам:
Каширское ш. д. 80г, д. 78б.
По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 23.03.2017 № 01-05-28 утверждены
мероприятия по
благоустройству территории на сумму 3 187 500,0 руб. по адресам:
Каширское ш., д. 26 корп.3, д. 28 корп. 3, д. 48 корп. 1, 2, д. 55 корп. 1,3, д. 53
корп. 1, д. 59 корп. 2, д. 56 корп. 1,2; ул. Кантемировская д. 14 корп. 2, д. 22
корп. 3, д. 18 корп. 2,3,3а, д. 4 корп. 3, д. 8 корп. 1; ул. Москворечье д. 33, д. 9

корп. 1.2, д. 11. д. 13, д. 17, д. 41 корп. 1,2, д. 43; Пролетарский проспект д. 1,
д. 17 корп. 1, д. 21 корп. 2, д. 21/24, д. 13; Борисовские пруды д. 23 корп. 2, д.
21 корп. 2, д. 13 корп. 2, д. 15 корп. 2, ул. Кошкина д. 4, д. 13 корп. 1, д. 17
корп. 1.
По решению Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 05.12.2017
№ 01-05-99 утверждены мероприятия по
благоустройству территории
на сумму 6 748 700,0 руб. по адресам:
Каширское ш. д. 50 корп. 1, д. 55 корп. 6, д. 57 корп. 2; ул. Москворечье д. 55
корп. 2, ул. Кантемировская д. 18 корп. 5, д. 16 корп. 1; ул. Кошкина д. 12
корп. 1, д. 19 корп. 1.
Всего в 2017 г.
484-ПП

Общая сумма
(руб.)
13 497 000, 0

Созыв 2012-2017
г.г.
6 748 300,0

Созыв 2017-2022
г.г.
6 748 700,0

Подводя итоги по объемам финансовых средств, согласованных
Советом депутатов на 2017 год, можно получить следующую сумму:
65 525 597, 03 руб.
При формировании каждого адресного перечня благоустройства
территории депутатами совместно с представителями районных служб были
проведены встречи и консультации с жителями. Все поступившие
предложения и замечания предварительно обсуждались на заседаниях
постоянных комиссий Совета депутатов.
Каждый депутат Совета депутатов был включен в состав районных
комиссий, осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту
многоквартирных домов по своим избирательным округам.
На заседаниях Совета депутатов неоднократно обсуждался вопрос о
размещении объектов мелкорозничной торговли. Согласовывались проекты
схем и проекты изменения схем размещения нестационарных торговых
объектов.
По решению Совета депутатов от 08.08.2017 № 01-05-58 на улице
Кантемировской, вл. 14 было согласовано место размещения районной
ярмарки выходного дня на 20 торговых мест, в которой принимают участие
отечественные товаропроизводители из Московской, Тамбовской, Липецкой,
Владимирской, Воронежской, Курской, Смоленской, Астраханской областей.
По решениям Совета депутатов от
18.04.2017 № 01-05-32, от
23.05.2017 № 01-05-39, от 20.06.2017 № 01-05-47 согласованы размещения
сезонного (летнего) кафе по адресам: ул. Кантемировская д. 16, Каширское ш.
д. 40 корп. 2,; Каширское ш., д. 26.

В 2017 году продолжалось озеленение муниципального округа. По
решению Совета депутатов от 14.03.2017 № 01-05-19 был согласован
адресный перечень объектов компенсационного озеленения, в который вошли
дома, расположенные по Каширскому шоссе д. 50 корп. 3, Пролетарскому пр.
д. 21/24, ул. Москворечье д. 31 корп. 1, , ул. Борисовские пр. д. 5 корп. 1, ул.
Кошкина д. 13 корп. 1.
Депутаты Совета депутатов
на
заседаниях, в присутствии
уполномоченных представителей организаций, рассмотрели:
- проект планировки территории линейного объекта – реконструкция
участка кабельно-воздушной линии ВЛ – 110 кВ «Кожухово – Чертаново с
отп.»;
- проект планировки территории линейного объекта – «Строительство
Царицынского канализационного канала» по улице Каспийская (от улицы
Каспийская, владение 24, корпус1, вдоль улицы Каспийская до улицы
Кантемировская);
- проект планировки территории транспортно-пересадочного узла
«Варшавская»;
- проект Схемы электроснабжения города Москвы (распределительные
сети напряжением 6-10-20 кВ) на период до 2030 года с учетом
присоединенных территорий;
- проект Схемы внешнего газоснабжения города Москвы на период
2030 года и Генеральной схемы газоснабжения Москвы на период до 2030
года;
- проект межевания территории квартала, ограниченного 2-м
Варшавским проездом, 2-м Котляковским переулком, Котляковской улицей.
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежеквартально
Совет депутатов проводил согласование сводного календарного плана района
Москворечье-Сабурово
по
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства.
Главой муниципального округа в отчетный период были подготовлены
и направлены обращения:
- в Совет муниципальный образований города Москвы (о внесении
изменений в Закон города Москвы № 39 в части заслушивания ежегодного
отчета руководителя ГБУ «Жилищник района» (в настоящее время –
заслушивание информации);
- в ГБУ "Жилищник района Москворечье-Сабурово" с предложением о
проведении реконструкции части внутридворового проезда вдоль
Пролетарского проспекта, у домов 6 корп. 1 и 4;
- в Департамент культурного наследия города Москвы о возможности

присвоения статуса местной достопримечательности кварталу жилых домов
66 корп. 1, 68 корп. 2, 70 корп. 1, 72 корп. 2 по Каширскому шоссе;
- в прокуратуру города Москвы по объекту долгостроя Институтв
ревматологии РАМН;
- в ООО «Горкапстрой» по вопросу строительства мостового
перехода через Каширское шоссе.
На основании обращений жителей муниципального округа были
подготовлены и направлены обращения в ГБУ "Жилищник района
Москворечье-Сабурово", ОАО «Мослифт», ОМВД
России по району
Москворечье-Сабурово, главе управы района Москворечье-Сабурово
4. Исполнение главой муниципального округа своих функций как
органа местного самоуправления
В 2017 году активно велась работа по информированию жителей
муниципального округа. Спецвыпуски газеты "Москворечье-Сабурово: вчера,
сегодня, завтра" издавались на 1 полосе, черно-белый вариант, за указанный
период вышло 4 спецвыпуска газеты с публикацией информации по
проведению публичных слушаний по проектам решений Совета депутатов и
результатов публичных слушаний.
В 2017 году по инициативе депутатов, мы продолжили модернизацию
официальный портал муниципального округа Москворечье-Сабурово,
который включает в себя в соответствии с федеральным законом сайт Совета
депутатов, сайт аппарата Совета депутатов и сайт главы муниципального
округа.
Совместно с управой района в отчетном периоде выпускалась
электронная газета «Наше Москворечье-Сабурово» (http://gazeta-nashemoskvoreche-saburovo.ru/), где регулярно обновлялась страничка местного
самоуправления(http://gazeta-nashe-moskvoreche-saburovo.ru/category/местноесамоуправление/).
Решением Совета депутатов было установлено, что официальным
опубликованием
(обнародованием)
нормативных
правовых
актов
муниципального округа Москворечье-Сабурово считается первая публикация
его полного текста в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в
спецвыпуске газеты «Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра».
Аппарат Совета депутатов строго соблюдал указанный регламент, размещая
документы в установленные сроки.
Прием населения главой муниципального округа проводился согласно
утвержденного решением Совета депутатов графика приема.

За отчетный период главой муниципального округа проведено более 50
личных приемов граждан и организаций по личным вопросам.
Всего
Личные приемы
граждан и орг-й

более 50

с 01.01.2018 по
30.09.2018
более 40

с 01.10.2018 по
31.12.2018
10

На приемах затрагивались такие основные вопросы как:
- неудовлетворительная работа ГБУ «Жилищник района МоскворечьеСабурово»;
- благоустройство территории муниципального округа.
В 2017 году глава муниципального округа совместно с депутатами
Совета депутатов и главой управы района Москворечье-Сабурово проводил
совещания, собрания, встречи с активами и представителями общественных
объединений, жителями района по различным актуальным вопросам,
участвовал в публичных слушаниях и общественных обсуждениях,
проводимых в районе.
5. Исполнение главой муниципального округа своих функций по
решению вопросов местного значения.
Глава муниципального округа, являясь заместителем председателя
Координационного Совета Москворечье-Сабурово по взаимодействию
органов исполнительной власти с органами местного самоуправления,
регулярно участвовал в заседаниях, где общими усилиями решались
вопросы, связанные с реализацией органами местного самоуправления
переданных им полномочий, а также
планировалась совместная
деятельность на территории муниципального образования. Среди
обсуждаемых проблем на Координационном Совете были актуальные
вопросы жизни района:
- О проведении в 2017 году работ по благоустройству дворовых
территорий по обращениям жителей района и предложениям депутатов
Совета депутатов за счет бюджетных ассигнований, выделенных
на
социально-экономическое развитие района;
- Об организации и проведения общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам проведения капитального
ремонта общего имущества;
- О взаимодействии управы района и органов местного самоуправления
с ОВД по району Москворечье-Сабурово по обеспечению правопорядка на
территориях, примыкающим к образовательным учреждениям;

- О проведении работ по благоустройству территории района в 2017
году в рамках постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»;
- О выполнении работ по благоустройству территории района за счет
средств, выделенных на стимулирование управ районов;
- О работе социальной комиссии района Москворечье - Сабурово;
- О проведении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки города Москвы.
6. Исполнение главой муниципального округа своих функций по
руководству аппаратом Совета депутатов
В 2017 году работа аппарата Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово строилась в соответствии с Уставом муниципального
округа Москворечье-Сабурово в городе Москве.
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа является
исполнительно-распорядительным органом, юридическим лицом, внесенным
в ЕГРЮЛ за № 1027700523784, состоит на налоговом учете в качестве
налогоплательщика в ИФНС № 24 по городу Москве. ИНН 7724084400, КПП
7724010001.
Руководит аппаратом Совета депутатов глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово
на основании Устава муниципального округа
Москворечье-Сабурово в городе Москве.
В аппарате Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово работает 4 человека.
Все сотрудники имеют высшее образование (экономическое,
юридическое, техническое), стаж муниципальной службы (более 10 лет – 2
человека, более 20 лет – 1 человек, более 7 лет – 1 человек).
В отчетном периоде в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и приказом Министерства здравоохранения и социального
развития проведена работа по аттестации рабочих мест сотрудников аппарата
Совета депутатов.
Все сотрудники аппарата прошли обучение требованиям охраны труда.
Сотрудники аппарата Совета депутатов представили справки о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц за
2016 год в установленный действующим законодательством срок - до
30.04.2017.
Работа с обращениями граждан и организаций
За отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило 113
обращений граждан и организаций, из них:
- письменных обращений граждан – 25:

Всего
Письменные
обращения
граждан

25

с 01.01.2018 по
30.09.2018
7

с 01.10.2018 по
31.12.2018
18

Анализируя тематику письменных обращений граждан, необходимо
отметить, что большинство обращений было по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства (о неудовлетворительной работе
ГКУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» - 9, о благоустройстве
дворовых территорий, о реконструкции входной группы подъезда, о
принятии мер по отлову бездомных собак, о принятии мер по оборудованию
дороги ИДН, о строительстве памп-трека для занятий велоспортом, о
программе по раздельному сбору мусора.
- письменных обращений от организаций - 88:
Всего
с 01.01.2018 по
30.09.2018
Письменные
88
70
обращения
организаций

с 01.10.2018 по
31.12.2018
18

Среди обращений от организаций следует отметить поступившие
обращения от:
- управы района Москворечье-Сабурово - 11 - основная часть обращений
касалась жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, размещения
нестационарных торговых объектов, о согласовании объектов озеленения;
- Совета муниципальных образований – 35 - о проведении заседаний Совета
муниципальных образований, совещаний и семинаров, направлении проектов
нормативно правовых актов;
- префектуры ЮАО – 14 - о размещении нестационарных торговых объектов,
о рассмотрении проектов планировки территории;
- Нагатинской прокуратуры – 19 – о размещении информации на Интернетсайте
о
действующем
законодательстве,
антитерраристической
защищенности, заключения на проекты нормативно правовых актов;
- Департамента территориальных органов исполнительной власти – 12 – о
ходе реализации мер по противодействию коррупции, о предоставлении
информации и отчетов;
- Департамента средств массовой информации города Москвы – 4 – о
внесении изменений в схемы
размещения нестационарных торговых
объектов;
- Даниловского ОВК – 3.
Все обращения были рассмотрены в установленный действующим
законодательством срок и направлены ответы заявителям.
За отчетный период главой муниципального округа в различные

организации было направлено 328 обращений.
Всего
с 01.01.2018 по
30.09.2018
Направлено
328
203
обращений

с 01.10.2018 по
31.12.2018
125

Главой муниципального округа было издано 33 постановления по
вопросам местного значения и 41 распоряжение по вопросам работы
аппарата Совета депутатов, касающиеся:
- финансовой деятельности - 24;
- противодействию коррупции - 3;
- инвентаризации - 4;
- закупок товаров, работ и услуг – 27;
- по деятельности аппарата – 8;
- кадровой деятельности – 7.
Все нормативные акты органов местного самоуправления направлялись
в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы на
бумажном носителе и в электронном виде и публиковались в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
В отчетном периоде аппарат Совета депутатов муниципального округа
осуществлял полномочия по решению вопросов местного значения в
соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального
округа.
В соответствии с требованиями ст. 33 бюджетного Кодекса Российской
Федерации бюджет муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2017
год утвержден решением Совета депутатов 20.12.2016 № 01-05-93 «О
бюджете муниципального Москворечье-Сабурово на 2017 год» по доходам
в сумме 18 248,2 тыс. руб., расходам – 18 248,2 тыс. руб., с дефицитом в
сумме – 0,0 руб.
В соответствии с требованиями ст. 36 БК РФ утвержденный бюджет
был опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
размещен на сайте муниципального округа.
Структура расходов бюджета муниципального округа МоскворечьеСабурово
определялась Советом депутатов с учетом полномочий,
установленных законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».
Аппарат Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово в отчетном периоде не осуществлял деятельность, приносящую
доход, и доходов от предпринимательской деятельности не имел.

В целях исполнения Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" в 2017 году проведены:
- открытый конкурс на оказание услуг по организации и проведению
праздничных мероприятий в 2017 году (контракт заключен на сумму 895
000,0 руб.);
- открытый конкурс на оказание услуг по информационному сопровождению
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа
Москворечье-Сабурово (контракт заключен на сумму 948 000 руб.);
- открытый конкурс на оказание услуг по проведению мероприятий по
патриотическому
воспитанию
молодежи
муниципального
округа
Москворечье-Сабурово (контракт заключен на сумму 498 000,0 руб.),
- открытый конкурс на оказание услуг по выполнению работ по
модернизации, информационному и техническому сопровождению сайта
аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово
(контракт заключен на сумму 191 700, 0 руб.);
- электронный аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию
правовой системы «Гарант» (контракт заключен на сумму 143 667, 36 руб.);
- электронный аукцион
на оказание
информационных услуг с
использованием экземпляров систем Консультант плюс (контракт заключен
на сумму 149 929, 11 руб.);
- запросы котировок на оказание комплексных медицинских услуг для
муниципальных служащих и членов их семей (контракты заключены на
сумму 435 420, 0 руб. и 82 360,0 руб.);
- заключены договора с единственным поставщиком на оказание услуг
телефонной связи (договор на сумму 60 000,0 руб.), на услуги по снабжению
электроэнергии (договор на сумму 55 000,0 руб.),
на предоставление
коммунальных услуг (договор на сумму 58 873,68 руб.), эксплуатационные
услуги и вывоз ТБО (договор на сумму 41 094,36 руб.).
В целях выполнения Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
были проведены публичные слушания:
- 15 мая 2017 года: по проекту решения Совета депутатов об исполнении
бюджета муниципального округа Москворечье-Сабурово за 2016 год;
- 06 декабря 2017 года: по проекту решения Совета депутатов о внесении
изменений в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово;
- 06 декабря 2017 года: по проекту решения Совета депутатов о бюджете
муниципального округа Москворечье-Сабурово на 2018 год.
В целях исполнения полномочий по организации и проведению
праздничных мероприятий и патриотическому воспитанию населения (Закон
города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве») аппаратом Совета депутатов были проведены:

Праздничные мероприятия на общую сумму 1 078 880,0 руб.
- 22 марта - Музыкальный фестиваль «Юных дарований
муниципального округа Москворечье-Сабурово» (совместно с Детской
школой искусств им. Рихтера) ;
- 26 марта – праздничное мероприятие «Хозяин и барбос –
необыкновенный кросс»;
- 29 июня – «День молодежи»;
- 4 и 5 мая – праздничное мероприятие для ветеранов муниципального
округа Москворечье-Сабурово «Победа входит в каждый двор»;
Мероприятия, приуроченные к Всемирной декаде инвалидов:
- 7 декабря – тематический вечер «В кругу друзей»;
- 26, 27 декабря - новогодняя елка в библиотеке № 167 "Сабурово".
В течение года проходил театральный фестиваль «Театр приходит к
зрителю» с показом спектаклей:
- 27 апреля – «У войны не женское лицо»
- 26 августа – «Алёнушкины сказки», мастер-классы по актерскому
мастерству;
- 3 ноября – моноспектакль «Место действия – Москва»
- 15 декабря – «Уроки Гоголя»
- 22 декабря – «Теплый хлеб»
Мероприятия по патриотическому воспитанию на общую
сумму 498 000,0 руб.
- 13 мая - проведение массового весеннего легкоатлетического кросса,
посвященного Дню Победы на стадионе ГБОУ Школы № 982;
- 22 мая – проведение выездного урока «Живой истории» с участием
военно-исторической техники и функционированием интерактивных
площадок на территории ГБОУ Школы № 1828 "Сабурово"
- 22, 23 мая организация и проведение экскурсий в Музей-панораму
«Бородинская битва»;
- 17 ноября – организация и проведение Вахты памяти в разъезде
Дубосеково, посвященной подвигу 28 героев-Панфиловцев.
Глава муниципального округа принимал участие в подготовке,
проведении праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам и
праздникам, непосредственно участвовал в организации и проведении
местных праздников муниципального округа, а также спортивных и
досуговых
мероприятиях, проводимых государственным бюджетным
учреждением «Вертикаль». Совместно с главой управы района участвовал в
поздравлениях жителей с памятными и юбилейными датами.

7. Исполнение главой муниципального округа обязанностей
Председателя призывной комиссии района
С целью обеспечения выполнения федеральных законов от 28 марта
1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25 июля
2002 года №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» в районе
действовала призывная комиссия, в состав которой входил глава
муниципального округа – председатель основного состава комиссии,
сотрудник аппарата Совета депутатов – председатель резервного состава
комиссии.
Призывной комиссией района Москворечье-Сабурово в 2017 году
весенний и осенний призыв на военную службу граждан района, не
пребывающих в запасе, был организован и проводился с 01 апреля по 15
июля, и с 1 октября по 31 декабря 2017 года.
За период работы призывной комиссии глава муниципального округа
участвовал в 16 заседаниях, которые проходили в полном составе и без
срывов. Норма призыва граждан на военную службу весной 2017 года
составила для района Москворечье-Сабурово – 39 человек, осенью – 37
человек.
Отправка в войска проводилась по плану ОВК Даниловского района и
прошла без срывов, план по весеннему и осеннему призывам районом
Москворечье-Сабурово был выполнен на 100%.
Уважаемые депутаты!
Считаю, что в 2018 году развитие муниципального округа
Москворечье-Сабурово будет по-прежнему тесно связано с процессами
реформирования местного самоуправления в Москве, и, безусловно,
потребует дополнительных усилий от Совета депутатов, особенно в сфере
ЖКХ и капитального ремонта МКД.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2018г. № 01-05-20
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Москворечье-Сабурово
в
городе
Москве
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4
статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации
местного
самоуправления
в
городе
Москве»
Совет депутатов
муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Москворечье-Сабурово в
городе Москве следующие изменения и дополнения:
1) в статье 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти города Москвы;»;
1.2) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу;
2) в статье 11:
2.1) в пункте 1:
2.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного
самоуправления»;
2.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с
федеральным законодательством;»;
2.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;
2.2) пункт 3 исключить;
2.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения
полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.»;
2.4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы
муниципального округа избрание главы муниципального округа
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов
осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа
осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;
3) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в
Совет депутатов могут вносить заместитель Председателя Совета депутатов,
депутат, группа депутатов.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды
поощрений, установленные для муниципальных служащих.
3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается
большинством голосов от установленной численности депутатов.»;
4) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения
полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения его от должности временно исполняет
полномочия главы муниципального округа;»;
5) в статье 16:
5.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами
«осуществление контроля за его исполнением,»;
5.2) в пункте 15:
5.2.1) подпункт «в» исключить;
5.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти города Москвы;»;
5.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;»;
5.4) пункт 22 считать пунктом 23;
6) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности,

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в
соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года №50 «О
муниципальной службе в городе Москве».»;
7) в статье 20:
7.1) пункты 3-6 изложить в следующей редакции:
«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае
принимается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета
депутатов о внесении в него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.
4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект
решения о внесении изменений в Устав) могут вносить депутат, группа
депутатов, глава муниципального округа, органы территориального
общественного самоуправления, инициативные группы граждан.
5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав
рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их
поступления в Совет депутатов и принимаются за основу большинством
голосов от установленной численности депутатов.
6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений
в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов.»;
7.2) в абзаце первом пункта 7 после слов «изменений в Устав»
дополнить словами «, принятые Советом депутатов за основу,»;
7.3) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении
изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не
публикуется в случае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в
целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.»;
8) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой
статус
организаций,
учредителем
которых
выступает
муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований
вступают в силу после дня их официального опубликования, если самим
актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу
после их официального опубликования.
Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со
дня их официального опубликования.»;
9) в статье 30:

9.1) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города
Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
9.2) подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа МоскворечьеСабурово http://mos-saburovo.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.

Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

