Отчет
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

Чернышева Руслана Михайловича
о результатах своей деятельности
и деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
за 2019 год

2

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 2019 год.
1.

Совет депутатов
1.1.

В 2019 году состоялось 16 заседаний Совета депутатов (из них: 14 –
очередных заседаний, 2 – внеочередных)
Советом депутатов принято 127 решений (в том числе 17 протокольных
решения), из них:
36 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 4 муниципальных
нормативных правовых акта, регламентирующих деятельность органов
местного самоуправления, 3 муниципальных нормативных правовых акта
приведены в соответствие с действующим законодательством.
По вопросам местного значения были приняты решения:
утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 2018 год,
утвержден бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
утвержден перечень местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2020 год;
внесены изменения Устав муниципального округа КосиноУхтомский.
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы рассмотрены проекты внесения
изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении территорий по адресам: 1-й Красковский проезд, вл. 38А,
ул. Третьего Интернационала, ул. Камова, д. 17А, ул. Красносолнечная, д. 12,
ул. Лухмановская, к. 309А.
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В соответствии с решением Совета депутатов от 10 декабря 2019 года
№ 5/15-19 Почетным знаком «За заслуги перед муниципальным округом
Косино-Ухтомский» награжден житель муниципального округа КосиноУхтомский Веремеев Михаил Валентинович.

1.2.
На основании обращения руководителя соответствующего органа
заслушана информация начальника отдела МВД России по району КосиноУхтомский города Москвы об итогах оперативно-служебной деятельности за
2018 год.
1.3.
31 решение принято в рамках реализации Закона города Москвы от
11.07.2013 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы»:
Заслушаны:
отчет главы управы о результатах деятельности управы района
Косино-Ухтомский города Москвы в 2018 году;
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информация:
исполняющего обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района
Косино-Ухтомский» о работе учреждения в 2018 году;
исполняющего
обязанности
руководителя
филиала
ГБУ
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города
Москвы» многофункциональный центр предоставления государственных услуг
района Косино-Ухтомский о работе учреждения в 2018 году;
директора ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания
населения «Вешняки» о результатах деятельности филиала «КосиноУхтомский» в 2018 году;
главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120
Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности
учреждения в 2018 году;
главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 Департамента
здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности филиалов №1, №
3 в 2018 году;
директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и
«Косинский» Государственного природоохранного бюджетного учреждения
города
Москвы
«Московское
городское
управление
природными
территориями» о работе учреждения в 2018 году;
руководителя Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Спортивно-досуговый центр «Триумф» о работе учреждения в 2018
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 2019 года;
проект изменения в схему размещения нестационарных торговых
объектов (НТО): исключен из схемы 1 НТО (киоск «Печать» по адресу: ул.
Большая Косинская, вл. 27А);
проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части
увеличения площади сезонного кафе по адресу: ул. Рудневка, д. 14;
установка ограждающих устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: ул. Святоозерская, д. 34;
ежеквартально согласовывался сводный районный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства.
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Утвержден план проведения дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района на 2020 год.
В течение 2019 года утверждалось распределение основных средств (6
решений Совета депутатов), а также средств экономии, образовавшейся в
процессе планирования и размещения заказа города Москвы (4 решения Совета
депутатов), направленных на проведение дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района на 2019 год
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 2019 году (10 решений Совета депутатов).
1.5.
В течение года на заседаниях Совета депутатов рассматривались
техническое задание на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту:
Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к озеру Святое (вдоль
Салтыковской улицы, ВАО) и концепция благоустройства по объекту:
Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к озеру Святое (вдоль
Салтыковской улицы, ВАО).
В
обсуждении
проектов
благоустройства
приняли
участие
заинтересованные жители муниципального округа Косино-Ухтомский,
представители ССОЭ «Экополис-Косино», ГКУ г. Москвы «Дирекция
Мосприроды», Института градостроительного и системного проектирования,
управы района Косино-Ухтомский, ГБУ «Жилищник района КосиноУхтомский».
В связи с отсутствием у Совета депутатов полномочий по согласованию
данных проектов, вопросы были рассмотрены в пункте «Разное», что не
помешало направить в ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды» предложения
и замечания к представленным проектам для внесения соответствующих
изменений.
1.6.

Проведение заседаний Совета депутатов

В соответствии с Регламентом Совета депутатов депутаты и
приглашенные лица своевременно извещались (по телефону и посредством
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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, депутат Московской городской думы
А.В. Шибаев, представители Департамента территориальных органов
исполнительной
власти
города
Москвы,
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 2019 году активно велась
работа постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский:
1.
Бюджетно
–
финансовая
комиссия
Совета
депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский – 8 заседаний (как член комиссии
принял участие во всех заседаниях), в том числе рассмотрены вопросы об
исполнении бюджета за 2018 год и о проекте бюджета на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов;
2.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам проведения дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района – 9 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 – 2 заседания.
6.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного
фонда – 1 заседание (как член комиссии принял участие во всех заседаниях);
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7.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по награждению почетным знаком, почетной грамотой и почетным
дипломом муниципального округа Косино-Ухтомский – 2 заседания;
8.
Рабочая группа Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросу организации зон платных парковок на территории
улично-дорожной сети района Косино-Ухтомский - 1 заседание.
2.

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

Во время проведения личного приема, а также в письменном и
электронном виде в 2019 году в мой адрес поступило 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, ремонт подъездов, работа
управляющих организаций, транспортная ситуация.
На основании поступивших обращений:
1)
в рамках реализации управой района Косино-Ухтомский
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
в 2019 году:
выполнены работы по ремонту кровли многоквартирного дома по
адресу: ул. Муромская, д. 15.
2)
За счет средств стимулирования управы района Косино-Ухтомский
города Москвы в 2019 году:
ведутся работы по благоустройству территории у стелы «Воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны» в дер. Кожухово.
3)
В перечень на 2020 год по благоустройству дворовых территорий
включены адреса: ул. Большая Косинская, д. 16, корп. 1; ул. Рудневка, д. 1, д. 3,
д. 7, д. 11.
4)
При содействии управы района Косино-Ухтомский, ГБУ
«Жилищник района Косино-Ухтомский» были выполнены поручения жителей:
- выполнены работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия ул.
Большая Косинская от ул. Лениногорская в направлении МКАД;
- выполнены работы по замене тамбурной двери в подъезде № 4 дома по
адресу: ул. Оранжерейная, д. 14. Работы по замене тамбурных дверей в
остальных подъездах внесены в план работ на 2020 год.
- отчеты о деятельности ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» за
2018 год размещены на информационных стендах в подъездах
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многоквартирных домов по адресам: ул. Святоозерская, д. 11, ул.
Лухмановская, д. 32, ул. Лухмановская, д. 27;
- на стелу «Воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны», в
микрорайоне Косино нанесены имена солдат - жителей микрорайона Косино,
погибших во время Великой Отечественной войны;
- обустроен подход к мемориальным доскам, посвященным
Н.А. Качуевской, размещенной на доме № 2 по ул. Святоозерская и А.Н.
Павлову, размещенной на доме № 18 по ул. Святоозерская;
- 21.11.2019 организован обход территории коттеджного поселка для
многодетных семей по адресу: ул. Большая Косинская, д. 160А. Ряд
поступивших замечаний по благоустройству оперативно устранен в течение
недели, объемные работы, такие как устройство асфальтированной дорожки к
спортплощадке, устройство твердого покрытия на проходе к калитке внешнего
ограждения, установка велопарковки рядом со спортивной площадкой,
запланированы на 2020 год;
- выполнены работы по ремонту пандуса по адресу: ул. Святоозерская,
д. 15, подъезд № 9;
- работы по укладке асфальтобетонного покрытия на дворовой
территории по адресу: ул. Рудневка, д. 9 включены в план на 2020 год;
- по адресу: ул. Святоозерская, д. 23 выполнены работы:
- по укладке асфальтобетонного покрытия вдоль дома,
- по выравниванию асфальтобетонного покрытия и ступенек
входной группы подъезда № 3;
- по обрезке зеленых насаждений;
- по замене стеклопакетов на входных группах.
2.1. На основании обращений жителей в течение года
организовывались встречи и круглые столы для обсуждения актуальных
проблем района
1)
По вопросам реализации Программы реновации жилищного
фонда.
В целях информирования жителей дома № 24 по ул. Большая Косинская о
ходе строительства дома по адресу: ул. Оренбургская, вл. 3 и оперативного
решения возникающих у жителей вопросов проведено две встречи (18.03.2019
и 16.05.2019) с участием представителей Московского фонда реновации жилой
застройки, управы района Косино-Ухтомский, ГБУ «Жилищник района
Косино-Ухтомский», ООО «ВЫБОР СТРОЙ ПРОЕКТ», инициативной группы
жителей.
05.12.2019 в здании ГБОУ «Школа № 2036» по адресу: ул.
Златоустовская, д. 3,проведена встреча с жителями микрорайона Ухтомский.
Участие во встрече приняли представители Московского фонда реновации
жилой застройки, Комитета государственного строительного надзора города
Москвы, управы района Косино-Ухтомский.
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2)
03.10.2019 в здании ГБОУ «Школа № 2036» по адресу: ул.
Татьяны Макаровой, д. 2 организована встреча с жителями микрорайона
Кожухово по вопросам качества и длительности проведения работ по
благоустройству территорий, прилегающих к стациям Московского
метрополитена «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская».
Участие во встрече приняли представители ГКУ «ДКР» Департамента
капитального ремонта города Москвы, подрядной и проектной организаций,
управы района Косино-Ухтомский, ГБУ «Жилищник района КосиноУхтомский».
Представители Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы и Департамента капитального
ремонта города Москвы на встречу не явились.
По итогам встречи в Департамент капитального ремонта города Москвы
и Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы были направлены предложения и замечания к проекту
благоустройства территорий, прилегающих к станциям Московского
метрополитена «Улица Дмитриевского» и «Лухмановская» с просьбой внести в
проект соответствующие изменения.
В связи с не поступлением в установленный законом срок в Совет
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский ответа Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
на обращение, 21 ноября 2019 года в адрес Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы был направлен
Депутатский запрос.
3)
14.11.2019 по адресу: ул. Б. Косинская, д. 20, корп. 1 организован
круглый стол по вопросу обмеления озер Святого, Белого и Черного,
расположенных на территории муниципального округа КосиноУхтомский. Участие в круглом столе приняли инициативная группа жителей,
представители
подведомственных
организаций
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы,
Московского фонда реновации жилой застройки, депутат Московской
городской Думы Е.В. Ступин, префектуры Восточного административного
округа Москвы, управы района Косино-Ухтомский и других заинтересованных
организаций.
Представители Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы на встречу не явились.
По итогам круглого стола в Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, депутату Московской городской Думы
Ступину Е.В. направлены обращения о необходимости выделения
финансирования
на
проведение
комплексных
гидрогеологических
исследований Косинских озер.
Ответы на обращения получены: вопрос о проведении комплексных
гидрогеологических
исследований
Косинских
озер
Департаментом
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы будет
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рассмотрен, Е.В. Ступиным вопрос выделения бюджетных средств на
организацию комплексных гидрогеологических исследований Косинских озер
также взят в работу.
4)
25.10.2019 по адресу: ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1
организована рабочая встреча по вопросам изменения действующих
маршрутов наземного городского пассажирского транспорта, проходящих
по территории района Косино-Ухтомский.
Участие
в
круглом
столе
приняли
представители
ГБУ
«МосТрансПроект», ГКУ «Организатор перевозок», ГУП «Мосгортранс»,
управы района Косино-Ухтомский и Совета ветеранов района КосиноУхтомский.
Представители Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы на встречу не явились.
По итогам встречи актуальные вопросы, касающиеся изменения
действующих маршрутов наземного городского пассажирского транспорта,
проходящих по территории района Косино-Ухтомский, направлены в ГБУ
«МосТрансПроект» для проработки. Заключение ГБУ «МосТрансПроект» на
поставленные вопросы получено, однако, в связи с тем, что представленное
заключение не содержит решений по улучшению транспортной ситуации в
районе, в настоящий момент дальнейшей проработкой данного вопросы
занимаются депутаты Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский Ю.Г. Суворова и А.Г. Бондаренко.
5)
18.12.2019 по адресу: ул. Большая Косинская, д. 20, корп. 1
организована рабочая встреча по вопросам организации дорожного
движения в районе Косино-Ухтомский.
Участие во встрече приняли представители ГКУ «Центр организации
дорожного движения», управы района Косино-Ухтомский, депутаты Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.
Депутат Совета депутатов А.Г. Бондаренко проинформировал
присутствующих об имеющихся предложениях и замечаниях по схеме
дорожного движения в районе. По итогам встречи все предложения взяты ГКУ
«Центр организации дорожного движения» в работу.
3.

Иная деятельность.

1)
13 и 20 апреля принял участие в общегородских субботниках на
территории оз. Святое;
2)
21 и 22 июня принял участие в памятных мероприятиях на
территории района Косино-Ухтомский, посвященных Дню памяти и Скорби;
3)
20 июня поздравил выпускников ГБОУ «Школа № 2036» с
окончанием школы;
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4)
17 ноября принял участие в отчетно-выборной конференции
территориальной общины микрорайона Ухтомский;
5)
5 декабря у стелы «Слава Защитникам Отечества» в парке у
Святого озера провел митинг, посвященный 78-й годовщине Московской
битвы;
6)
17 декабря вместе с исполняющим обязанности главы управы
района А.Л. Алпатовым поздравили районный Совет ветеранов с наступающим
Новым Годом и вручили члена Совета благодарности и памятные подарки;
7)
26 декабря принял участие в праздничном мероприятии,
посвященном новогодним и рождественским праздникам в Центре содействия
семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо.
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8)
21 сентября принял участие в открытии выставки «Природноисторический парк «Косинский» в творчестве художника-педагога С.А.
Платонова», развернувшейся в библиотеке № 101 на ул. Лухмановская, д. 17.
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9)
19 июня в Салтыковском лесопарке вместе с главой
муниципального округа Новокосино Сергеем Шумиловым, депутатом
Московской городской Думы Андреем Шибаевым, директором Ногинского
филиала ГКУ МО «Мособллес» Геннадием Каширкиным, депутатами Совета
депутатов муниципальных округов Косино-Ухтомский и Новокосино,
представителями управ районов, учениками школ открыли памятную доску на
месте обнаружения в 2017 году жителем Косино-Ухтомского Алексеем
Стукаловым обломков советского истребителя И-16, который в составе 6-ого
корпуса ПВО защищал подступы к Москве во время Великой Отечественной
войны.

10) 19 апреля на расширенном заседании Президиума Совета
муниципальных образований города Москвы награжден Благодарностью
Совета муниципальных образований города Москвы за организацию
эффективной деятельности органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения и осуществления отдельных полномочий города
Москвы.

15

11) Также в 2019 году принимал участие:
в работе Координационного совета префектуры ВАО по вопросам
местного самоуправления;
в работе Коллегии префектуры ВАО;
в работе комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих префектуры ВАО и
урегулированию конфликтов интересов;
в работе конкурсной комиссии префектуры ВАО города Москвы по
проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы города Москвы и конкурса на включение в кадровый
резерв по управам районов города Москвы, расположенных на территории
ВАО города Москвы;
в работе аттестационной комиссии префектуры ВАО города
Москвы по проведению квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих управ районов округа, замещающих должности главной
группы должностей категории «руководители», и работников префектуры,
замещающих должности на условиях срочного служебного контракта;
в работе комиссии по рассмотрению материалов о награждении
Почетным знаком префектуры ВАО города Москвы «За вклад в развитие
Восточного округа», Почетной грамотой, объявлении Благодарности и
направлении Благодарственного письма префекта;
в ежемесячных встречах главы управы района Косино-Ухтомский с
населением;
в оперативных совещаниях главы управы района;
в работе Координационного совета управы района КосиноУхтомский по взаимодействию с органами местного самоуправления;
в публичных слушаниях и общественных обсуждениях,
проводимых на территории района.
5.

Деятельность аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
5.1.

Структура

На 31 декабря 2019 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
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5.2.

Бюджет

Уточненные плановые показатели по доходам за 2019 год составили
17 876 400,00 руб., фактический размер доходов составил 19 277 065,78 руб., в
том числе 2 160 000,00 руб. - межбюджетные трансферты на поощрение
депутатов Совета депутатов.
Уточненные плановые показатели по расходам за 2019 год составили
22 704 400,00 руб., фактическое исполнение расходов составило 22 589 236,96
руб.
Остаток средств на едином счете бюджета (свободный остаток) на
01.01.2020 составляет: 24 368 071,15 руб.
Расходная часть бюджета была направлена на:
выплату денежного содержания главе муниципального округа и
сотрудникам аппарата Совета депутатов,
выплату поощрений депутатам Совета депутатов,
выплату компенсаций за медицинское обслуживание главе
муниципального округа, муниципальным служащим аппарата Совета
депутатов, взрослым совершеннолетним и несовершеннолетним членам их
семей, в том числе после выхода муниципальных служащих на пенсию,
выплату доплат к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию,
повышение квалификации муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов,
приобретение транспортных смарт-карт для депутатов Совета
депутатов в целях реализации права бесплатного проезда,
обслуживание и сопровождение информационно-справочной
системы «Консультант +», бухгалтерской программы 1С,
оказание автотранспортных услуг,
проведение местных праздников и праздничных мероприятий на
территории муниципального округа,
выпуск бюллетеня «Московский муниципальный вестник»,
размещение информации о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Косино-Ухтомский в сетевом издании «КосиноУхтомский информационный вестник»,
обслуживание
официального
сайта
органов
местного
самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.sovdepku.ru/);
оплату местной городской телефонной связи, интернета.
оплату коммунальных услуг,
приобретение офисной и компьютерной техники,
приобретение
канцелярских
товаров
и
хозяйственных
принадлежностей, основных средств.
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5.3.

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» проведено 52 закупки, из них: 4
открытых конкурса в электронной форме, 4 электронных аукциона, 3 закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), 41 закупка малого объема (закупки, не превышающие 100 тыс.
руб.).
Общая сумма контрактов и договоров, заключенных за счет средств
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2019 год, составила
8 368,0 тыс. руб., из них 5 212,2 тыс. руб. - среди субъектов малого
предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих
организаций. Сумма экономии по контрактам, заключенным в результате
использования
конкурентных
способов
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) составила 817,9 тыс. руб.
5.4.

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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.sovdepku.ru/) в течение
2018 года размещено 7 проектов МНПА.
На основании принятого Советом депутатов в 2014 году решения «О
взаимодействии Перовской межрайонной прокуратурой», 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
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.sovdepku.ru/)
с
соблюдением сроков, установленных законодательством.
Копии всех принятых муниципальных нормативных и иных правовых
актов Совета депутатов и аппарата Совета депутатов ежемесячно направлялись
в Перовскую межрайонную прокуратуру и в установленные сроки в
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Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
для внесения в Регистр нормативных правовых актов города Москвы.
Количество принятых муниципальных нормативных и иных правовых
актов за 2019 год:
Совет депутатов – 110 решений.
Аппарат Совета депутатов:
постановления – 31,
распоряжения – 38.
В 2019 году представлений об устранении нарушений законодательства,
требований об изменении нормативного правого акта Перовской межрайонной
прокуратуры в аппарат Совета депутатов не поступало.
В апреле 2019 года в аппарат Совета депутатов поступил протест
межрайонного прокурора Перовской межрайонной прокуратуры города
Москвы на решение Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 15 сентября 2015 года № 4/10-15 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства». Аппаратом Совета депутатов в
соответствии с рекомендациями Перовской межрайонной прокуратуры города
Москвы подготовлена актуальная версия указанного нормативно-правовой акта
и в мае 2019 года на заседании Совета депутатов утвержден новый Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения
объектов капитального строительства в соответствии с действующим
законодательством – выявленные нарушения устранены.
5.5.

Предоставление муниципальных услуг

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в 2019 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.
5.6.

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
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городе Москве» на территории, подведомственной военному комиссариату
(объединенного Перовского района Восточного административного округа
города Москвы), проводился призыв на военную службу граждан Российской
Федерации 1992-2001 г.р., не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на
военную службу.
В 2019 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 2019 года призыва граждан на военную службу
установленное задание на призыв выполнено на 165,7%, установленный план
отправок граждан, призванных на военную службу весной 2019 года выполнен
на 148,5%.
В ходе осеннего 2019 года призыва граждан на военную службу
установленное задание на призыв выполнено на 109%, установленный план
отправок граждан, призванных на военную службу осенью 2019 года выполнен
на 100%.
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 и в сетевом издании «Косино-Ухтомский информационный
вестник».
Как председатель призывной комиссии района Косино-Ухтомский
принимал участие в следующих мероприятиях:
инструкторско-методических сборах с председателями призывных
комиссий районов города Москвы на Сборном пункте города Москвы;
расширенных заседаниях Призывной комиссии города Москвы;
совещаниях заместителя префекта ВАО города Москвы с
председателями и членами призывных комиссий районов ВАО города Москвы.
5.7.

Местные праздники и праздничные мероприятия

В 2019 году на территории муниципального округа Косино-Ухтомский
было проведено 4 местных праздника, 9 местных праздничных мероприятий и 3
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский.
В мероприятиях приняло участие более 8 000 жителей муниципального
округа Косино-Ухтомский.
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Местные праздники:
«Трехозерье»,
«Уходили парни из Афгана…», посвященный выводу советских
войск из Афганистана,
«Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы Божией
Матери»,
«День рождения Чебурашки».
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Местные праздничные мероприятия
«Творческий конкурс талантов муниципального округа КосиноУхтомский «Вдохновение»,
«Весна идет – весне дорогу!»,
«Широкая масленица»,
«Здравствуй, лето!»,
«День муниципального округа Косино-Ухтомский»,
«Осенние фантазии»,
«Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня ребенка,
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»,
посвященное празднованию Дня матери,
«Новогодняя Ёлка в Косино-Ухтомском».
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Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа
Косино-Ухтомский:
«Фестиваль военно-патриотической песни муниципального округа
Косино-Ухтомский «Мы этой памяти верны»,
«Они сражались за нас», посвященное празднованию Дня победы в
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.,
«Торжественный митинг, посвященный годовщине ввода
Советских войск в Афганистан».
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5.8.

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
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.sovdepku.ru/).

В 2019 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 2019 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) и Перовской межрайонной
прокуратуры.
Размещаемая на официальном сайте информация регулярно обновляется
и поддерживается в актуальном состоянии.
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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».
Также, в 2019 году, в целях обеспечения оперативного, полноценного и
достоверного информирования жителей муниципального округа КосиноУхтомский информация, отражающая деятельность органов местного
самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский, а также социально
значимая информация размещалась в сетевом издании «Косино-Ухтомский
информационный вестник».
5.9.

Входящая/Исходящая корреспонденция

Входящие 2019 год
Аппарат Совета депутатов

Глава муниципального округа

Всего

151

294

445

Аппарат Совета депутатов

Глава муниципального округа

Всего

186

261

447

Исходящие 2019 год

6.

Цели, задачи.

взаимодействие с управой района и обслуживающими
организациями в целях улучшения качества жизни населения муниципального
округа;
обеспечение, в соответствии полномочиями, муниципального
контроля за деятельностью организаций района;
качественное улучшение работы депутатов с населением, в целях
выявления и своевременного решения проблем, возникающих на территории
муниципального округа;
повышение уровня информированности населения о деятельности
органов местного самоуправления;
развитие местных традиций и праздников, привлечение большего
количества жителей муниципального округа к участию в местных праздничных
мероприятиях;
координация деятельности совместной работы органов местного
самоуправления с органами исполнительной власти различного уровня.
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В заключение хотелось бы отметить, что задачи, поставленные в 2019
году, в основном были выполнены. Депутаты успешно реализуют переданные
им полномочия, что способствует повышению статуса и роли органов местного
самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в улучшении
качества жизни населения.
Уважаемые коллеги! Выражаю всем депутатам и сотрудникам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский благодарность за
успешную и продуктивную работу!

