Доклад
главы муниципального округа Москворечье-Сабурово М.М. Вирина
о результатах деятельности в 2016 году
Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово избран на срок 5 лет и
состоит из 10 депутатов, 9 депутатов ведут работу без отрыва от основной деятельности, являясь
лицами, замещающими муниципальные должности в соответствии с Федеральным законом №
131-ФЗ.
Деятельность главы муниципального округа в 2016 году осуществлялась в соответствии
с Уставом
муниципального округа, действующим законодательством, решениями Совета
депутатов и была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией Законов города
Москвы: Об организации местного самоуправления в городе Москве,
О наделении органов
местного самоуправления полномочиями города Москвы в сфере проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В отчетный период были внесены изменения и дополнения в Устав муниципального
округа. Из внесенных изменений следует отметить изложение в новой редакции статьи 32
(Опрос граждан).
В соответствии с Уставом Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях.
Заседания Совета проводились в соответствии с Регламентом Совета депутатов, не реже одного
раза в месяц.
Было организовано и проведено 19 заседаний Совета депутатов. В
связи
с
дополнительным расширением полномочий, переданных по Закону города Москвы № 39, многие
вопросы решались в оперативном порядке, поэтому было проведено 8 внеочередных заседаний
Совета.
В соответствии с Регламентом
Совета депутатов на заседаниях присутствовали
помощники депутата Московской городской Думы, должностные лица органов государственной
власти,
представители средств массовой информации, представители общественных
организаций, жители муниципального округа.
На заседаниях Совета в 16 году было принято 100 решений.
Среди принятых решений следует отметить следующие:
- по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства (849-ПП) – 7
решений;
- по реализации отдельных полномочий города Москвы по формированию и утверждению плана
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района (484-ПП) – 1
решение;
- по реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту
жительства – 4 решения;
- по рассмотрению проектов ГПЗУ – 6 решений;
- по рассмотрению проекта межевания территории – 3 решения.
В установленные законодательством сроки проекты решений и решения Совета
представлялись в Нагатинскую межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной
экспертизы, а также направлялись в уполномоченные органы исполнительной власти для
проведения проверки и включения их в Регистр муниципальных правовых актов.
На заседаниях Совета
регулярно велась аудио\видео запись заседаний, которая
выкладывалась на официальном портале муниципального округа (http://москворечье-сабурово.рф).
Регулярно доводились до сведения депутатов законодательные и нормативно-правовые
акты Российской Федерации и города Москвы, модельные нормативно-правовые акты Совета
муниципальных образований и другие документы.
Главой муниципального округа в отчетный период направлены обращения в адрес
руководителей Департаментов здравоохранения, городского имущества, транспорта, культуры,
Префектуры ЮАО, Московской городской Думы по вопросам, поставленным депутатами и
жителями района, касающиеся благоустройства территории, капитального ремонта, развития
транспортной инфраструктуры района, медицинского обслуживания детского и взрослого
населения, организации досуга населения и развитию культуры.

При Совете депутатов работали постоянные комиссии: Комиссия по развитию
(Председатель- депутат Куимов В.М.), Комиссия по информированию (Председатель- депутат
Кузьмин А.Ю.), Бюджетно-финансовая комиссия (Председатель- депутат Тимохов И.С.); были
образованы депутатские рабочие группы по мере необходимости для решения отдельных
вопросов. За отчетный период глава муниципального округа принял активное участие
практически во всех заседаниях постоянных комиссий и рабочих группах.
Принятие Закона № 72 наделило Совет депутатов дополнительными полномочиями в
сфере капитального ремонта. В связи с этим были приняты соответствующие регламенты, где
каждый депутат 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.
Глава муниципального округа и депутаты принимали участие в согласовании адресного
перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Все решения Совета депутатов, связанные с реализацией Законов № 39 и № 72 проходили
предварительное обсуждение на заседаниях Комиссии по развитию.
В соответствии с постановлениями Правительства № 849 и 484 были согласованы
адресные перечни мероприятий на выполнение работ по благоустройству территорий на общую
сумму
51 371, 96 тыс. руб.
При формировании каждого адресного перечня благоустройства депутатами совместно с
представителями районных служб были проведены встречи и консультации с жителями. Все
поступившие предложения и замечания предварительно обсуждались на заседании профильной
комиссии Совета депутатов.
На заседаниях Совета
неоднократно обсуждался вопрос о размещении объектов
мелкорозничной торговли. Было согласовано 7 проектов схем и проектов изменения схем
размещения торговых объектов. В рамках депутатского муниципального контроля за объектами
торговли, не соблюдающими правила торговли, принимались конкретные меры. Предложения
депутатов по размещению дополнительных торговых объектов направлялись в Департамент
торговли.
По решению Совета депутатов по адресам: Пролетарский пр., д. 2А и д. 19 корп. 1 было
согласовано место размещения районной ярмарки выходного дня, а по адресу: Каширское ш., д.
26 было согласовано размещение сезонного (летнего) кафе.
В 16 году продолжалось озеленение муниципального округа. Был согласован адресный
перечень объектов компенсационного озеленения, в который вошли дома, расположенные по
Каширскому шоссе, Пролетарскому проспекту, ул. Москворечье, ул. Борисовские Пруды.
Депутаты приняли активное участие в проведении публичных слушаний проектам
межевания территории муниципального округа, а также по 5 проектам ГПЗУ.
Были рассмотрены проект Плана землепользования и застройки города Москвы, в части
касающейся территории муниципального округа Москворечье-Сабурово,
проект Схемы
теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных
территорий, а также принято решение о согласовании перевода жилого помещения в нежилое в
жилом доме по адресу: Каширское шоссе, д. 28 корпус 1 квартира 1.
Ежеквартально Совет депутатов проводил согласование календарного плана по досуговой
и спортивной работе с населением, которую в районе проводят: «Центр досуга и спорта
«Вертикаль», НП «Оздоровительный Центр «Клуб 33» и «Новые возможности».
В 2016 году активно велась работа по информированию жителей нашего муниципального
округа, продолжал развиваться официальный портал муниципального округа МоскворечьеСабурово (http://москворечье-сабурово.рф), который включает в себя в соответствии с
федеральным законом сайт Совета депутатов, сайт аппарата Совета депутатов и сайт главы
муниципального округа. Видео информация о заседаниях Совета размещалась на видео хостинге
youtube.com
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLxONswsoWTi-1qAW9JIO6e8MfN72Of07f),

видео сюжеты о событиях и мероприятиях проходивших в округе публикуются на том же
хостинге
на
отдельном
канале
(https://www.youtube.com/channel/UCBPNe5aNxDNhSdqPmLzDfWQ).
Регулярно на сайте публиковались принятые решения Совета депутатов и материалы,
предоставляемые для населения Нагатинской межрайонной прокуратуры, а также информация для
населения.
Совместно с управой района в отчетном периоде выпускалась электронная газета
(http://gazeta-nashe-moskvoreche-saburovo.ru/), где регулярно обновлялась страничка местного
самоуправления (http://gazeta-nashe-moskvoreche-saburovo.ru/category/местное-самоуправление/).
Решением Совета депутатов было установлено, что официальным опубликованием
нормативных актов муниципального округа считается первая публикация его в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» или газете «Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня,
завтра». Все нормативные правовые акты в 16 году, кроме материалов муниципальных публичных
слушаний и проектов решений Совета депутатов, публиковались в
данном бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
Муниципальная газета "Москворечье-Сабурово: вчера, сегодня, завтра" издавалась на 1
полосе, черно-белая.
За указанный период
вышло 4 номера газеты и 2 спецвыпуска с
публикацией информации по проведению публичных слушаний по проектам решений Совета и
результатов публичных слушаний.
В 16 году глава муниципального округа совместно с депутатами и главой управы района
проводил совещания, собрания и встречи с активами и представителями общественных
объединений, жителями района по различным актуальным вопросам, участвовал в публичных
слушаниях и общественных обсуждениях.
В отчетном периоде были организованы и проведены муниципальные публичные
слушания по проектам решений Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа за 15 год», «О бюджете муниципального округа на 17 год» и «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа».
Глава муниципального округа принимал участие в подготовке и проведении праздничных
мероприятий. Участвовал в организации и проведении местных праздников муниципального
округа, а также спортивных и досуговых
мероприятиях, проводимых учреждением
«Вертикаль».
Совместно с главой управы района участвовал в поздравлениях жителей с памятными и
юбилейными датами.
Глава муниципального округа, являясь заместителем председателя Координационного
Совета района регулярно участвовал в заседаниях, где общими усилиями решались вопросы,
связанные с реализацией переданных полномочий, а также планировалась совместная
деятельность на территории муниципального образования. Среди обсуждаемых проблем на
Координационном Совете были актуальные вопросы жизни района:
- о проведении в 16 году работ по благоустройству дворовых территорий по обращениям
жителей района и предложениям депутатов;
- об организации и проведения общих собраний собственников помещений 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 работе социальной комиссии района.
В соответствии с законом города Москвы и Уставом муниципального округа
глава
муниципального округа руководит аппаратом Совета депутатов.
Аппарат Совета депутатов является исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления и состоит из 4 человек. Аппаратом приносящая доход деятельность в отчетном
периоде не осуществлялась и доходов от предпринимательской деятельности аппарат не имел.
Одним из важных направлений работы аппарата Совета депутатов
является
организация местных праздничных мероприятий и проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан.
В отчетном периоде были проведены следующие праздничные мероприятия:
- в микрорайоне Сабурово - праздник «Новый год в Сабурово»
- в зоне отдыха «Борисовские пруды» - Лыжня Москворечье-Сабурово- 2016
- в ДК «Загорье» - семейный праздник «Наши защитники»
- в ДШИ им. Рихтера – Весенний фестиваль юных дарований
- в Центре соц.обслуживания – Кулинарный фестиваль
- для ветеранов муниципального округа был проведен праздник «Победа входит в
каждый дом»
- в библиотеке № 167 в Сабурово проведен Праздник книги
- На территории округа были проведены праздничные мероприятия, посвященные:
Дню защиты детей,
мероприятие для молодежи,
Спортивный праздник «Физкульт – привет и «Веселые старты»,
«Москворечье-Сабурово ищет молодые таланты»,
Концерт для жителей, посвященный местному самоуправлению, Праздничные
мероприятие, посвященные 55-летию школы № 511 и 20-летию гимназии «Эллада»,
Праздник для инвалидов «Возьмемся за руки, друзья!»,
а также памятное мероприятие, посвященное 30-летию со дня аварии на Чернобыльской
атомной станции,
В течение года проходил театральный фестиваль «Оранжевое небо»
Жители нашего округа смогли посмотреть спектакли по произведениям
Пушкина,
Гоголя, Островского, Шергина, Афанасьева.
- в школе № 982 и 2000 зрители увидели спектакль «Дивные бывальщины»
- в библиотеке № 167 в Сабурово были показаны спектакли «Маленькие трагедии» и
«Гроза»
- в гимназии «Эллада» прошел спектакль «Уроки Гоголя»
Также были проведены 2 интерактивных мастер-класса по актерскому мастерству для
подростков.
В отчетном периоде
были проведены
мероприятия по военно-патриотическому
воспитанию:
- учащиеся
гимназии
№ 1579 провели Вахту памяти в разъезде Дубосеково,
посвященную подвигу 28 героев-Панфиловцев
- учащиеся школы № 2017 посетили деревню Петрищево, где проходил митинг,
посвященный 75-летию со дня гибели З.Космодемьянской
- для допризывников были проведены экскурсионные программы в музеи славы
- к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой был посвящен ряд
мероприятий. Среди них торжественный вечер-концерт в лицее № 1828, в ДШИ им. Рихтера
прошло Музыкально-патриотическое мероприятие «Москва непобедимая»,
в центре
соц.обслуживания Москворечье-Сабурово проведено праздничное мероприятие для жителей
округа, а также праздничный фестиваль на базе школы № 2017.
- в школе № 2017 проведен героико-патриотический вечер «Память, которой не будет
забвенья» с торжественной линейкой памяти на Аллее Славы
- В библиотеке № 167 в Сабурово прошли уроки мужества для подростков по
произведениям советских писателей и фестиваль военно-патриотической песни с участием
учащихся школы № 2000
- для учащихся школы № 982 проведена автобусная экскурсия по маршрутам
героической жизни маршала Полубоярова
- в лищее № 1828 Проведен фотоконкурс «Никто не забыт, ничто не забыто»
- На базе школы № 982 проведен военно-туристический слет «Наследники Победы»
За отчетный период в аппарат Совета депутатов на имя главы муниципального округа
поступило 180 обращений граждан и организаций.
Главой муниципального округа проведено более 60 приемов граждан и организаций по
личным вопросам.
Согласно утвержденного графика
глава муниципального округа проводит прием
населения: каждый второй и четвертый вторник с 18-00 до 19-00 часов.
На личных приемах жители затрагивали такие вопросы как:

- неудовлетворительная работа ГБУ «Жилищник;
- благоустройство территории муниципального округа;
- проведение праздничных мероприятий;
- сохранение магазина «Пятерочка» в бывшем кинотеатре «Мечта»
Анализируя тематику письменных обращений граждан, необходимо отметить, что
большинство обращений было по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
(о неудовлетворительной работе ГБУ «Жилищник», об оплате ЖКХ, о благоустройстве дворовых
территорий, о благоустройстве дрессировочной площадки, о проекте ГПЗУ, о согласовании
установки ограждающего устройства..
Все обращения были рассмотрены в установленный действующим законодательством срок
и даны ответы заявителям.
Анализ устных и письменных обращений позволяет выделить наиболее острую проблему,
вызывающую беспокойство жителей муниципального округа – это состояние жилищнокоммунального хозяйства округа и работа ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово».
За отчетный период главой муниципального округа в различные организации было
направлено 399 обращений .
Среди обращений стоит отметить обращения:
- в Департамент культуры (о проведении ремонта присоединенного помещения библиотеки №
167);
- Председателю Московской городской Думы (о дополнительных льготах по уплате взноса за
капремонт);
- в Департамент городского имущества (о внесении изменений в проект межевания территории
по ул. Борисовские пруды; о замечаниях по межеванию территории по Каширскому шоссе; о
получении субсидии семье Орловых; о заключении договора безвозмездного пользования);
- в Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности (о присвоении
проектируемому проезду имени А.И. Андрюшина);
- Мэру Москвы (об итогах призыва граждан на военную службу и реализации проекта по
укреплению склона «Коломенское»);
- в Департамент торговли и услуг и префекту ЮАО (об организации ярмарок выходного дня в м/р
«Борисовские пруды» и «МЖК Сабурово»);
- депутату Московской городской Думы М.И. Антонцеву (о внесении изменений в Законы города
Москвы № 38 и № 50);
- в Департамент здравоохранения (о функционировании городской поликлиники № 210);
- в департамент капитального ремонта (об установке подъемной платформы для ребенка-инвалида
жителя муниципального округа).
С целью обеспечения выполнения федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе» в районе действовала призывная комиссия, в состав которой входил глава
муниципального округа в качестве председатель основного состава комиссии.
Призывной комиссией района с 01 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря
проводились весенний и осенний призывы граждан района на военную службу. Глава
муниципального округа участвовал во всех 14 заседаниях комиссии, которые проходили в
полном составе и без срывов.
Отправка в войска проводилась по плану военкомата Даниловского района, план по
призыву был выполнен на 100%.
В отчетном году глава муниципального округа принял участие в 10 заседаниях Окружной
комиссии по вопросам градостроительства при Правительстве Москвы в Южном
административном округе. Были рассмотрены вопросы о вынесении на публичные слушания
проектов межевания территории района Москворечье-Сабурово, проектов ГПЗУ, и проектов
планировки территорий. Утвержден ряд заключений по результатам публичных слушаний,
проходивших на территории округа. В интересах жителей района по результатам работы комиссии
были направлены письменные запросы в органы исполнительной власти.
В соответствии с требованиями бюджетного Кодекса Российской Федерации бюджет
муниципального округа
на 2016 год утвержден решением Совета депутатов в сумме
16 117,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 19 917,5 тыс. рублей с дефицитом в сумме 3 800,0
тыс. рублей.
В течение года в бюджет вносились изменения: выделен межбюджетный трансферт из
города Москвы на поощрение депутатов на 2016 год в размере 2 160,0 тыс. руб.: увеличены

расходная и доходная части бюджета на сумму 2 160,00 руб. и уменьшены расходы на 1 800,0
руб.
Уточненный план бюджета по доходам составил 18 277,5 тыс. руб. и по расходам 20 277,5
тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 2 000,0 тыс. руб. (дефицитный бюджет в
сумме 2 000,0 тыс. рублей).
Исполнение бюджета по доходам составило 20 034,8 тыс. рублей (109,6 % от планового
задания 18 277,5 тыс. руб.), в том числе поступление налоговых доходов составило 18 129,8 тыс.
руб. (112,4% от планового задания 16 117,5 тыс. руб.).
Исполнение бюджета по расходам составило 16 589,1 тыс. рублей (81,8% от планового
задания 20 277,5 тыс. руб.):
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
аппаратом Совета депутатов Москворечье-Сабурово за 2016 год было проведено 7 открытых
конкурсов и 3 запроса котировок.
Экономия от проведения конкурсных процедур составила 242,5 тыс. руб.
Считаю, что основными задачами на 2017 год является установление общественного
контроля за работой ГБУ Жилищник района; внесение изменений в 39-й закон г. Москвы,
предполагающий заслушивание отчета, а не информации руководителя ГБУ "Жилищник";
успешное проведение муниципальных выборов.

