Отчет
главы муниципального округа
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о результатах своей деятельности
и деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
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В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский Вашему
вниманию предлагается отчет о результатах деятельности главы
муниципального округа Косино-Ухтомский и аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский за 2020 год.
1.

Совет депутатов
1.1.

В 2020 году состоялось 16 заседаний Совета депутатов (из них: 12 –
очередных заседаний, 4 – внеочередных)
Советом депутатов принято 119 решений (в том числе 7 протокольных
решений), из них:
35 решений принято в сфере организации деятельности органов местного
самоуправления, в том числе утверждены ежеквартальные планы работы
Совета депутатов, график приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский, принято:
3 муниципальных нормативных правовых акта, регламентирующих
деятельность органов местного самоуправления (Порядок рассмотрения главой
муниципального округа Косино-Ухтомский заявления о выдаче разрешения на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией,
Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, Регламент
реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки
ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
в муниципальном округе Косино-Ухтомский),
2 муниципальных нормативных правовых акта приведены в соответствие с
действующим законодательством (внесены изменения в Регламент Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский и Регламент реализации
отдельных полномочий города Москвы по согласованию мест размещения
ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы.
По вопросам местного значения были приняты решения:
утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 2019 год,
утвержден бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
утвержден перечень местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
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Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2021 год;
внесены изменения и дополнения в Устав муниципального
округа Косино-Ухтомский.
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы рассмотрен проект внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении территории по адресу: ул. Б. Косинская, вл. 1Д (кадастровый
номер 77:03:0010000:97).
Почетным знаком «За заслуги перед муниципальным округом КосиноУхтомский» награждены жители муниципального округа Косино-Ухтомский
Продащук Александр Владимирович и Курбатова Алевтина Викторовна.

1.2.
Заслушана информация начальника отдела МВД России по району
Косино-Ухтомский города Москвы об итогах оперативно-служебной
деятельности за 2019 год.
1.3.
В рамках реализации Закона города Москвы от 11.07.2013 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
отдельными полномочиями города Москвы» принято 32 решения, в том
числе:
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Заслушаны:
отчет главы управы о результатах деятельности управы района
Косино-Ухтомский города Москвы в 2019 году;
информация:
руководителя ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» о
работе учреждения в 2019 году;
руководителя филиала ГБУ «Многофункциональные центры
предоставления
государственных
услуг
города
Москвы»
многофункциональный центр предоставления государственных услуг района
Косино-Ухтомский о работе учреждения в 2019 году;
директора ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания
населения «Вешняки» о результатах деятельности филиала «КосиноУхтомский» в 2019 году;
главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120
Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности
учреждения в 2019 году;
главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 Департамента
здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности филиалов №1, №
3 в 2019 году;
директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и
«Косинский» Государственного природоохранного бюджетного учреждения
города
Москвы
«Московское
городское
управление
природными
территориями» о работе учреждения в 2019 году;
руководителя Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Спортивно-досуговый центр «Триумф» о работе учреждения в 2019
году.
Согласовано:
адресный перечень объектов озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена посадка
древесно-кустарниковой растительности в рамках мероприятий по
компенсационному озеленению по району Косино-Ухтомский Восточного
административного округа города Москвы осенью 2020 года;
проекты изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов (НТО): исключено из схемы размещения НТО два киоска «Печать» по
адресам: ул. Святоозерская, вл. 16, ул. Дмитриевского, вл. 11; «Елочный базар»
по адресу: ул. Рудневка, вл. 2 ; включено в схему два «Елочных базара» по
адресам: ул. Лухмановская, вл. 17, корп. 1, ул. Рудневка, вл. 27;
установка ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой
территории многоквартирного дома по адресам: ул. Святоозерская, д. 24, д. 26,
д. 32 и ул. Дмитриевского, д. 17, д. 23, д. 23, корп. 1;
отказано в согласовании установки ограждающих устройств
(шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу:
ул. Святоозерская, д. 21, в связи с созданием ограждающими устройствами
препятствий проезду транспортных средств на территории общего пользования.
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ежеквартально согласовывался сводный районный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства.
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Косино-Ухтомский
В течение 2020 года утверждалось распределение основных средств (5
решений Совета депутатов), а также средств экономии, образовавшейся в
процессе планирования и размещения заказа города Москвы (5 решений Совета
депутатов), направленных на проведение дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района на 2020 год. Общий объем
бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Косино-Ухтомский города Москвы в 2020 году, составил 6 819 800,00 руб.
В декабре 2020 года утверждены дополнительные мероприятия по
социально-экономическому развитию района в 2021 году на сумму 5 494 700
руб., сумма в размере 1 220 000 руб. направлена в резерв средств.
1.4.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
согласовано направление средств стимулирования управы района КосиноУхтомский города Москвы на проведение мероприятий по развитию района
Косино-Ухтомский города Москвы в 2020 году.
В течение года согласовывалось распределение средств стимулирования
на проведение мероприятий по развитию района Косино-Ухтомский города
Москвы в 2020 году (12 решений Совета депутатов).
1.5.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 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» согласован проект
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального
округа Косино-Ухтомский (ул. Оренбургская, д. 13, корп. 2, ул. Оренбургская,
д. 20, корп. 2, ул. Черное Озеро, д. 14, ул. Черное Озеро, д. 2), а также
определено закрепление депутатов Совета депутатов для участия в работе
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комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ.
1.6.

Проведение заседаний Совета депутатов

В соответствии с Регламентом Совета депутатов депутаты и
приглашенные лица своевременно извещались (по телефону и посредством
электронной почты) о датах проведения заседаний. В обязательном порядке
каждому депутату направлялись повестки, проекты решений и
информационные материалы для подготовки к заседаниям.
В заседаниях Совета депутатов принимали участие глава управы района
Косино-Ухтомский и его заместители, представители префектуры Восточного
административного
округа,
Перовской
межрайонной
прокуратуры,
общественных организаций района.
В целях информирования жителей о деятельности органов местного
самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский информация о
предстоящих заседаниях Совета депутатов, принятых решениях, а также
видеозаписи заседаний размещались на официальном сайте органов местного
самоуправления
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.sovdepku.ru/).
Принятые решения Совета депутатов опубликовывались в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
1.7.

Комиссии и рабочие группы Совета депутатов

В рамках осуществления своих полномочий в 2020 году велась работа
постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский:
1.
Бюджетно
–
финансовая
комиссия
Совета
депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский – 5 заседаний (как член комиссии
принял участие во всех заседаниях), в том числе рассмотрены вопросы об
исполнении бюджета за 2019 год и о проекте бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов;
2.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам проведения дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района – 10 заседаний;
3.
Комиссия
по
организации
работы
Совета
депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский – 4 заседания;
4.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам размещения объектов капитального строительства –
1 заседание;
5.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам размещения некапитальных объектов – 5 заседания.
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6.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного
фонда – 5 заседаний (как член комиссии принял участие во всех заседаниях);
7.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по награждению почетным знаком, почетной грамотой и почетным
дипломом муниципального округа Косино-Ухтомский – 2 заседания;
2.

Работа с обращениями жителей, направленными
главе муниципального округа Косино-Ухтомский

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работа с
обращениями жителей велась непрерывно на протяжении всего 2020 года.
Когда эпидемиологическая обстановка позволяла – велся личный прием, в
остальное время обращения жителей принимались через электронную почту,
электронную приемную официального сайта органов местного самоуправления
муниципального округа Косино-Ухтомский, по телефону и через социальные
сети.
Всего в 2020 году в мой адрес поступило 92 обращения (2019 год - 72
обращения) жителей муниципального округа Косино-Ухтомский. Большинство
вопросов решено сразу или чуть позже в позвонковом режиме. На все
обращения направлены ответы.
Основная тематика поступивших обращений: реализация Программы
реновации жилищного фонда, проведение межевания территорий, постановка
на кадастровый учет и оформление в общую долевую собственность земельных
участков, благоустройство дворовых территорий, озеленение, ремонт
подъездов, работа управляющих организаций, транспортная ситуация и пр.
2.1. На основании поступивших обращений
при содействии управы района Косино-Ухтомский, ГБУ «Жилищник района
Косино-Ухтомский» были выполнены поручения жителей:
- на стелу «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны», в
деревне Кожухово нанесены имена солдат - жителей деревни Кожухово,
погибших во время Великой Отечественной войны;
- в целях обеспечения пожарной безопасности выполнена
противопожарная опашка д. Руднево;
- выполнен демонтаж старого гаража, расположенного между участками
по адресам: ул. Лениногорская, д. 6 и ул. Лениногорская, д. 7;
- выполнены работы по ремонту поврежденного козырька над балконом
квартиры жителя мкр. Косино;
- устранены замечания жителей коттеджного поселка для многодетных
семей по благоустройству и содержанию территории;
- выполнены работы по восстановлению ограждения цветочных клумб и
высадке живой изгороди по адресу: ул. Рудневка, д. 43;
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- установлены полусферы для ограничения подъезда и парковки машин у
дома 12 по ул. Черное Озеро;
- организовано обследование дома по адресу: ул. Рудневка, д. 43 и
прилегающей к нему территории по вопросам текущего ремонта подъездов, а
также общего содержания и благоустройства придомовой территории.
Поступившие вопросы и замечания жителей взяты в работу, ряд замечаний
оперативно устранен в течение недели;
- в целях пресечения заезда и парковки автомобильного транспорта на
территории ПИП «Косинский» установлено ограждение вдоль ул. Заозерная от
дома 16А до пересечения с ул. Муромская;
- установлены антипарковочные столбики на тротуаре вдоль дома № 12
по ул. Б. Косинская;
- организовано парковочное место для инвалидов у дома № 24 по ул. Б.
Косинская;
- по итогам встречи с жителями дома №2 по ул. Черное Озеро приведена
в порядок прилегающая территория к дому 36 по ул. Большая Косинская –
выполнены работы по восстановлению газону, исключена возможность заезда
спец. техники на придомовую территорию, складирование песка, выполнены
работы по обрезке деревьев в Боровом тупике;
- при содействии ГБОУ Школа № 2036, оказана помощь
малообеспеченной семье в получении продуктового набора
2.2. Обращения, направленные главой муниципального округа КосиноУхтомский в органы исполнительны власти
1)
Московский фонд реновации жилой застройки, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - о
сохранении существующих зеленых насаждений и о компенсационных
высадках взамен удаленных деревьев во время строительства новых домов по
программе реновации;
2)
Мэру Москвы С.С. Собянину - об установке шумозащитных
экранов на всем протяжении Косинского шоссе от ул. Большая Косинская до
границ Московской области; - о сокращении сроков восстановления
павильонов ожидания на остановках общественного транспорта;
3)
Департамент градостроительной политики города Москвы, Комитет
по архитектуре и градостроительству города Москвы, ГАУ «Институт Генплана
Москвы» - о внесении изменений в Генеральный план Москвы в части
приведения его в соответствие с существующим расположением улиц,
земельных участков и жилых домов в микрорайоне Ухтомский района КосиноУхтомский, о перспективах развития микрорайона Ухтомский;
4)
Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Департамент
культурного наследия города Москвы – о приведении в надлежащее состояние
памятника В.И. Ленину, расположенного в районе д. 15А по ул. Заозерная;
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5)
Департамент информационных технологий города Москвы – об
установке камер видеонаблюдения на дворовой территории домов № 12 и № 14
по ул. Оранжерейная;
6)
Департамент строительства города Москвы – о корректировке
работы светофорных объектов в мкр. Кожухово и сроках передачи
светофорных объектов на баланс ГКУ ЦОДД;
7)
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры – о переименовании остановки общественного транспорта
«Народный парк» в «парк у Святого озера».
2.3. На основании обращений жителей в течение года
организовывались встречи для обсуждения актуальных проблем
1)
Встреча с жителями и обследование кровли дома № 34 по ул.
Святоозерская с участием исполняющего обязанности главы управы
Александра Алпатова, с генерального директора УК «Жилфонд» Светланы
Ремизовой, представителя подрядной организации;
2)
Встреча с участием исполняющего обязанности главы управы
Александра Алпатова, представителями префектуры ВАО, ГБУ «Жилищник
района Косино-Ухтомский», Департамента капитального ремонта города
Москвы по вопросам будущего благоустройства территории у станции
«Косино» и устройства тротуаров в мкр. Ухтомский;
3)
Состоялись две встречи с инициативной группой жителей мкр.
Ухтомский с участием исполняющего обязанности главы управы Александра
Алпатова, представителей ЦОДД и ГИБДД. На основании предложений
жителей согласованы места установки знаков «жилая зона», пешеходных
переходов и светофоров;
4)
Встреча
с
жителями
мкр.
Ухтомский
по
вопросу
демонтажа/переноса ограждений по адресу: г. Москва, ул. Златоустовская, д.52
и ул. Златоустовская, д.52 «Б».
2.4.
Одним из главных итогов года по решению актуальных проблем района
стало принятие решения о необходимости проведения комплексного
исследования Косинских озер их водосборного бассейна.
В июле 2020 года была создана Рабочая группа по вопросам организации
мониторинга геоэкологичеких процессов на территории района КосиноУхтомский. По итогам заседания рабочей группы от 20.08.2020 принято
решение о создании наблюдательной сети в составе гидрологических и
метеорологических постов. В целях получения достоверных показателей в 2021
году специалистами ГПБУ «Мосэкомониторинг» будет оборудовано около 20
наблюдательных скважин, а также разработана математическая модель водного
режима озер. Кроме того, эксперты исследуют химический состав воды и
донных отложений. В результате совместной работы всех уровней власти, на
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встрече префекта ВАО Н.В. Алешина с руководителем Департамента
природопользования и охраны окружающей среды А.О. Кульбачевским
принято решение о необходимости проведения мероприятий по комплексному
гидрологическому,
гидрометеорологическому,
гидрогеологическому
и
геофизическому исследованию озер Белое, Черное и Святое и их водосборного
бассейна в 2021-2023 годах. По итогам исследований будут предложены научно
обоснованные меры по сохранению Косинских озер.
3.

Иная деятельность.

13 февраля в Общественном центре имени Моссовета состоялась встреча
муниципальных депутатов Восточного административного округа с
Президиумом Совета муниципальных образований города Москвы с участием
Председателя Совета Владимира Дудочкина и Председателя Московской
городской Думы Алексея Шапошникова.
В рамках встречи выступил по вопросу взаимодействия муниципальных
депутатов с органами исполнительной власти города Москвы. В частности, о
необходимости информирования и согласования с депутатами проектов и
планов по благоустройству территорий муниципальных округов. Коллеги мое
предложение поддержали и в адрес Президиума СМОМ была направлена
просьба оказать содействие в решении данной проблемы.
4.

Деятельность аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
4.1.

Структура

На 31 декабря 2020 года структура аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский включает 5 единиц: глава
муниципального округа, 4 муниципальные должности:
главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности;
советник по организационным вопросам;
юрисконсульт - консультант;
ведущий специалист по организационным вопросам
4.2.

Бюджет

В соответствии с утвержденным бюджетом муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
уточненные плановые показатели по доходам за 2020 год составили
24 190 800,00 руб., фактический размер доходов составил 19 835 100,38 руб.
(81,99%), в том числе 2 160 000,00 руб. - межбюджетные трансферты на
поощрение депутатов Совета депутатов. В 2020 году в течение всего года
имелось значительное отставание по наполнению доходной части бюджета от
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плановых показателей в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой в городе Москве. В связи с чем, аппаратом Совета депутатов было
направлено соответствующие обращение в налоговый орган.
Уточненные плановые показатели по расходам за 2020 год составили
24 190 800,00 руб., фактическое исполнение расходов составило 20 410 353,25
руб. (84,37%).
Остаток средств на едином счете бюджета (свободный остаток) на
01.01.2021 составляет: 23 792 818,28 руб.
На основании соглашения о передаче Контрольно-счетной палате
Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля бюджетная отчетность направляется аппаратом Совета
депутатов в КСП Москвы ежеквартально. Также КСП Москвы проводит
внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета муниципального
округа. В 2020 году КСП Москвы была проведена проверка отчета об
исполнении бюджета за 2019 - нарушений не выявлено.
По результатам мониторинга соблюдения требований бюджетного
законодательства, мониторинга и оценки качества организации и
осуществления бюджетного процесса во внутригородских муниципальных
образованиях в городе Москве, проведенного Департаментом финансов города
Москвы, муниципальному округу Косино-Ухтомский присвоена II степень
качества, означающая «надлежащий уровень» организации бюджетного
процесса.
Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строго
соответствии с бюджетным законодательством. Все изменения в бюджет
утверждены решением Совета депутатов, опубликованы в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и размещены на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский.
Проекты решений Совета депутатов «О бюджете муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», «Об
исполнении бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский за 2019 год»
вынесены на публичные слушания.
4.3.

Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд

В рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» проведена 42 закупка, из них:
1 открытый конкурс в электронной форме, 3 электронных аукциона, 3 закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), 35 закупок малого объема (закупки, не превышающие 300 тыс.
руб.).
Общая сумма контрактов и договоров, заключенных за счет средств
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2020 год, составила
4 681 950,00 руб., из них 2 617 400,00 руб. - среди субъектов малого
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предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих
организаций. Сумма экономии по контрактам, заключенным в результате
использования
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) составила 289,5 тыс. руб.
4.4.

Муниципальные нормативные и иные правовые акты

Ведется постоянная работа по принятию муниципальных нормативных
правовых актов (далее - МНПА), регламентирующих работу органов местного
самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский, а также по
приведению ранее принятых МНПА Совета депутатов и аппарата Совета
депутатов в соответствие с действующим законодательством.
В целях обеспечения проведения независимой антикоррупционной
экспертизы на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Косино-Ухтомский в течение 2020 года размещено 13
проектов МНПА. В отношении всех НПА проведена антикоррупционная
экспертиза.
На основании принятого Советом депутатов в 2014 году решения «О
взаимодействии Перовской межрайонной прокуратурой», все проекты МНПА
за 7 дней до планируемой даты принятия направлялись в прокуратуру для
проверки на соответствие законодательству.
Все муниципальные нормативные и иные правовые акты, подлежащие
опубликованию, размещены в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Косино-Ухтомский с соблюдением сроков,
установленных законодательством.
Копии всех принятых муниципальных нормативных и иных правовых
актов Совета депутатов и аппарата Совета депутатов направлялись в
Перовскую межрайонную прокуратуру (ежемесячно) и в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы для внесения
в Регистр нормативных правовых актов города Москвы (в установленные
сроки).
В Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы ежеквартально направлялись сведения о ходе реализации мер по
противодействию коррупции в аппарате Совета депутатов.
Количество принятых муниципальных нормативных и иных правовых
актов за 2020 год:
Совет депутатов – 112 решений.
Аппарат Совета депутатов:
постановления – 30,
распоряжения – 21.
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В 2020 году в аппарат Совета депутатов поступили:
- 3 представления об устранении нарушений требований федерального
законодательства, природоохранного законодательства, законодательства о
противодействии коррупции – выявленные нарушения устранены;
- протест межрайонного прокурора Перовской межрайонной прокуратуры
города Москвы на отдельные положения Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский. В соответствии с рекомендациями Перовской
межрайонной прокуратуры города Москвы Советом депутатов принято
решение от 22.12.2020 № 1/16-20 «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Косино-Ухтомский». В январе 2021 года изменения и
дополнения
в
Устав
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции РФ по
Москве.
4.5.

Предоставление муниципальных услуг

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в 2020 году выдано 1 разрешение на вступление в брак
несовершеннолетним.
Обращений о предоставлении муниципальных услуг по регистрации
уставов территориального общественного самоуправления и регистрации
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового договора в аппарат Совета
депутатов не поступало.
4.6.

Призыв

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
Законом «О воинской обязанности и военной службе», Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» на территории, подведомственной военному комиссариату
(объединенного Перовского района Восточного административного округа
города Москвы), проводился призыв на военную службу граждан Российской
Федерации 1993-2002 г.р., не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на
военную службу.
В 2020 году в ходе весеннего призыва граждан на военную службу
проведено 9 заседаний призывной комиссии, в ходе осеннего призыва 9 заседаний призывной комиссии. Члены призывной комиссии района КосиноУхтомский своевременно и в полном составе прибывали на заседания.
В ходе весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу
установленное задание на призыв выполнено на 177%, установленный план
отправок граждан, призванных на военную службу весной 2020 года выполнен
на 151%.
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В ходе осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу
установленное задание на призыв выполнено на 127%, установленный план
отправок граждан, призванных на военную службу осенью 2020 года выполнен
на 118,9%.
Обеспечивалось размещение информации, касающейся первоначальной
постановки граждан на учет, прохождения военной службы, поступления в
высшие военные учебные образовательные учреждения, о наборе в школу
ДОСААФ для юношей допризывного и призывного возраста на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский.
Как председатель призывной комиссии района Косино-Ухтомский
принимал участие в инструкторско-методических сборах с председателями
призывных комиссий районов города Москвы на Сборном пункте города
Москвы; совещаниях заместителя префекта ВАО города Москвы с
председателями и членами призывных комиссий районов ВАО города Москвы.
4.7.

Местные праздники и праздничные мероприятия

В 2020 году в соответствии с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года
№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» большая часть
местных праздничных мероприятий была отменена, но часть мероприятий мы
все же провели, в том числе в дистанционном формате.
Ухтомский было проведено 2 местных праздника, 4 местных
праздничных мероприятия и 1 мероприятие по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Косино-Ухтомский.
В мероприятиях приняло участие более 4 500 жителей муниципального
округа Косино-Ухтомский.
Местные праздники:
«Трехозерье»,
«Уходили парни из Афгана…», посвященный выводу советских
войск из Афганистана.
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Местные праздничные мероприятия
«Широкая масленица»,
«Творческий конкурс талантов муниципального округа КосиноУхтомский «Вдохновение»,
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»,
посвященное празднованию Дня матери,
«Новогоднее настроение».
В рамках мероприятия «Самая прекрасная из женщин – женщина с
ребенком на руках», посвященного празднованию Дня матери, был организован
дистанционный конкурс #мастерицаКосиноУхтомский в социальной сети
Instagram среди мамочек-рукодельниц Косино-Ухтомского на лучшее фото о
своем хобби.
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В рамках мероприятия «Новогоднее настроение», организовано два
дистанционных конкурса для детей в возрасте от 5 до 14 лет, проживающих на
территории муниципального округа: конкурс по декоративно - прикладному
творчеству «Елочная игрушка» и конкурс рисунков «Новогодняя открытка».
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«Фестиваль военно-патриотической песни муниципального округа
Косино-Ухтомский «Мы этой памяти верны», также был организован в
дистанционном формате.

4.8.

Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления

В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления», налаживания системы
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей муниципального
округа Косино-Ухтомский, привлечения жителей к участию в осуществлении
местного самоуправления, а также в принятии решений по развитию и
благоустройству территории муниципального округа Косино-Ухтомский с 2016
года функционирует официальный сайт органов местного самоуправления
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муниципального
округа
Косино-Ухтомский
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.sovdepku.ru/).
В 2020 году официальный сайт зарегистрирован Федеральной службой по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
как сетевое издание (ЭЛ № ФС77-78565 от 08 июля 2020 г.).

В 2020 году информирование жителей проводилось посредством
размещения на официальном сайте информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский, в том
числе: повесток заседаний и решений Совета депутатов, аудиовидеозаписей
заседаний Совета депутатов, оповещений о проведении публичных слушаний,
нормативно-правовых актов Совета депутатов и аппарата Совета депутатов,
графика приема населения депутатами на 2020 год, анонсов и отчетов о
проведении местных праздников и праздничных мероприятий на территории
муниципального
округа
Косино-Ухтомский,
информации
военного
комиссариата
(объединенного
Перовского
района
Восточного
административного округа города Москвы), Перовской межрайонной
прокуратуры, УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве, оповещений о
проведении общественных обсуждений на портале «Активный гражданин»,
Размещаемая на официальном сайте информация регулярно обновляется
и поддерживается в актуальном состоянии.
Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
муниципального округа Косино-Ухтомский на основании Соглашения,
подписанного с Ассоциацией «Совет муниципальных образований города
Москвы», в установленные законом сроки опубликовывались в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
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4.9.

Входящая/Исходящая корреспонденция

Входящая корреспонденция
Аппарат Совета депутатов
2020/2019

Глава муниципального округа
2020/2019

Всего
2020/2019

149 / 151

295 / 294

444 / 445

Аппарат Совета депутатов
2020/2019

Глава муниципального округа
2020/2019

Всего
2020/2019

165 / 186

240 / 261

405 / 447

Исходящая корреспонденция

4.10. Архив
В течение 2020 года проводились архивные работы по упорядочению
документов постоянного хранения и по личному составу аппарата Совета
депутатов за 2016-2017 гг., отобраны к уничтожению, как не имеющие научноисторической ценности и утратившие практическое значение, документы за
2013-2014 гг.
Центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива Москвы
согласованы Положения об архиве и об экспертной комиссии аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.
В ходе архивных работ утверждена номенклатура дел аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский на 2021 год, закрыто
делопроизводство (дела и журналы) за 2020 год, в Главархив Москвы
предоставлен паспорт архива организации за 2020 год.
5.

Заключение

В заключении своего отчета, хочу поблагодарить всех депутатов Совета
депутатов, выразить признательность жителям за активное участие в жизни
муниципального округа, сотрудникам управы за взаимодействие и оперативное
содействие в решении возникающих вопросов. Спасибо всем за то, что,
несмотря на трудности 2020 года, все вы трудились на благо муниципального
округа Косино-Ухтомский. Уверен, что в текущем году наша работа будет
такой же конструктивной и плодотворной.

