Отчет
главы муниципального округа
Косино-Ухтомский

Чернышева Руслана Михайловича
о результатах своей деятельности
и деятельности аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
за 2016 год
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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 2016 год.
1.

Совет депутатов
1.1.

В 2016 году состоялось 21 заседание Совета депутатов (из них: 10 –
очередных заседаний, 11 – внеочередных)
Советом депутатов принято 166 решений (в том числе 23 протокольных
решения), из них:
52 решения 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 13 муниципальных
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов
местного самоуправления, 5 муниципальных нормативных правовых актов
приведены в соответствие с действующим законодательством.
По вопросам местного значения были приняты решения:
утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский за 2015 год,
утвержден бюджет муниципального округа Косино-Ухтомский на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 год;
внесены изменения Устав муниципального округа КосиноУхтомский, Регламент Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский.
В соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы:
рассмотрен проект правил землепользования и застройки города
Москвы в части территории, ограниченной ул. Большой Косинской, Николая
Старостина, ул. Салтыковской, границей района Косино-Ухтомский,
административной границей города Москвы, границей объекта ПК № 93-
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ВАО, границей планировки территории Старое Косино района КосиноУхтомский,
в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки при Правительстве Москвы в Восточном административном
округе города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города
Москвы внесены предложения:
к проекту правил землепользования и застройки города Москвы в
части территории района Косино-Ухтомский;
к Проекту планировки территории объекта транспортной
инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ улица Дмитриевского
(Салтыковская улица) в Восточном административном округе (ВАО) г.
Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории – предложения
Совета депутатов учтены в Заключении по результатам публичных
слушаний;
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Большой
Косинской, Николая Старостина, ул. Салтыковской, границей района
Косино-Ухтомский, административной границей города Москвы, границей
объекта ПК № 93-ВАО, границей планировки территории Старое Косино
района Косино-Ухтомский территории – предложения Совета депутатов
учтены в Заключении по результатам публичных слушаний.
Протокольным решениями была поддержана инициатива управы района
Косино-Ухтомский об организации зоны платной парковки по адресам:
ул. Салтыковская (напротив фитнес-клуба «Территория Фитнеса»
по адресу: ул. Салтыковская, д. 8/18);
ул. Святоозерская (на участке от ул. Наташи Качуевской до ул.
Татьяны Макаровой);
на участке улично-дорожной сети от Новоухтомского шоссе до
улицы Муромская.
Также, на основании протокольного решения, в префектуру Восточного
административного округа города Москвы направлено обращение об
организации выделенной полосы для общественного транспорта на уличнодорожной сети Косинского шоссе (на участке от ул. Лухмановская до метро
«Выхино») – вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.
В марте 2016 года Советом депутатов поддержана инициатива
Московского городского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт для пенсионеров. Соответствующее обращение
направлено на имя Председателя Московской городской Думы А.В.
Шапошникова с просьбой в максимально короткие сроки принять Закон г.
Москвы, предусматривающий полное введение на территории Москвы норм
Федерального Закона по расширению перечня категорий граждан, имеющих
право на льготу по уплате взносов на капитальный ремонт.
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В соответствии с решениями Совета депутатов от 9 февраля 2016 года
№ 7/2-16, 17 мая 2016 года № 8/9-16 Почетным знаком «За заслуги перед
муниципальным округом Косино-Ухтомский» награждены трое жителей
муниципальным округом Косино-Ухтомский: Мура Андрей Николаевич, Козин
Александр Иванович, Майорова Нина Михайловна.
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По инициативе Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, в соответствии с Законом города Москвы от 08.10.1997 № 40-70 «О
наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города
Москвы» в Комитет общественных связей города Москвы направлено
обращение о присвоении безымянному проезду, соединяющему ул.
Дмитриевского и ул. Святоозерская наименования «проезд Алексея Павлова», в
честь Алексея Николаевича Павлова, Героя Советского Союза, летчика,
командира звена 156-го гвардейского истребительного авиационного полка,
жителя района Косино-Ухтомский, совершившего во время Великой
Отечественной Войны около 300 боевых вылетов, участвовавшего в 51
воздушном бое и сбившего 17 самолётов противника
01 ноября 2016 года, постановлением Правительства Москвы №708ПП «О присвоении наименований линейным транспортным объектам
города Москвы» проезду, соединяющему ул. Дмитриевского и ул.
Святоозерская присвоено наименование «улица Лётчика Павлова».
Памятная доска в честь Героя появилась на доме № 18 по ул.
Святоозерская на пересечении с улицей Летчика Павлова.
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1.2.
47 решений 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 2015 году;
информация:
исполняющего руководителя ГБУ «Жилищник района КосиноУхтомский» о работе учреждения в 2015 году;
руководителя филиала ГБУ «Многофункциональные центры
предоставления
государственных
услуг
города
Москвы»
многофункциональный центр предоставления государственных услуг района
Косино-Ухтомский о работе учреждения в 2015 году;
директора ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания
населения «Вешняки» о результатах деятельности филиала «КосиноУхтомский» в 2015 году;
главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 120
Департамента здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности
учреждения в 2015 году;
главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 66 Департамента
здравоохранения города Москвы» о результатах деятельности филиалов №1, №
3 в 2015 году;
директора Дирекции природных территорий «Измайлово» и
«Косинский» Государственного природоохранного бюджетного учреждения
города
Москвы
«Московское
городское
управление
природными
территориями» о работе учреждения в 2015 году.
Согласовано:
адресные перечни 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 весной и осенью 2016 года;
ежеквартально согласовывался сводный районный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства;
изменения в схему размещения нестационарных торговых
объектов: изменение площади 6 НТО, введено в схему: 1 НТО, 2 торговых
автомата, сезонное (летнее) кафе по адресу: ул. Рудневка, д. 14.
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проекты градостроительных планов земельных участков для
размещения объектов капитального строительства по адресам:
ул. Камова, вл. 2А - для размещения объекта религиозного
строительства;
ул. Лухмановская, вл. 4 - для размещения медицинского центра:
для индивидуального жилищного строительства:
Михельсона ул., вл. 1, участки № 1, № 2
Поселковая ул., вл. 2, вл. 4-1;
Третьего Интернационала ул., вл. 6-1, 6-2, 6-3
Красковская ул., около вл. 137 участки №№ 1, 2, 3, 4, 5
Красковская ул., около вл. 127, рядом с вл. 76
1-й Красковский проезд, вл. 36-1, 36-2, 36-3, 36-4, вл. 31
Каскадная ул., вл. 34 (участок 1, участок 2)
Михельсона ул., вл. 69 (участок 1, участок 2)
Михельсона ул., вл. 73
Отказано в согласовании проектов градостроительных планов
земельных участков для размещения объектов капитального строительства
(индивидуального жилищного строительства) по адресам: Красковская ул.,
напротив вл. 111, напротив вл. 117, напротив вл. 123, напротив вл. 127, за вл.
99.
Утвержден план проведения дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района на 2017 год.
В течение года вносились и согласовывались изменения в план
проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района на 2016 год (4 решения).
1.3.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
согласовано направления средств стимулирования управы района КосиноУхтомский города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству и
содержанию территории района Косино-Ухтомский города Москвы (8
решений).
1.4.
На основании обращений руководителей соответствующих органов, была
заслушана информация:
начальника отдела МВД России по району Косино-Ухтомский
города Москвы об итогах оперативно-служебной деятельности за 2015 год.

8

1.5.

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, 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 также опубликовывались в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
1.6.

Работа комиссий Совета депутатов

В рамках осуществления своих полномочий в 2016 году активно велась
работа постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский:
1.
Бюджетно
–
финансовая
комиссия
Совета
депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский – 10 заседаний (как член комиссии
принял участие во всех заседаниях), в том числе рассмотрены вопросы об
исполнении бюджета за 2015 год и о проекте бюджета на 2016 год и плановый
период 2018 и 2019 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 - 5
заседания (как член комиссии принял участие во 3 заседаниях);
5.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам размещения некапитальных объектов – 5 заседаний.
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6.
Комиссия Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по вопросам благоустройства и капитального ремонта жилищного
фонда – 2 заседания (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 – 3 заседания.
2.

Работа с обращениями жителей, направленных
главе муниципального округ Косино-Ухтомский

Во время проведения личного приема, а также в письменном и
электронном видев 2016 году в мой адрес поступило 71 обращение жителей
муниципального округ Косино-Ухтомский. На все обращения направлены
ответы.
1)
На основании поступивших обращений в план проведения
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
на 2016 год включено:
ремонт квартиры многодетной семьи, проживающей по адресу: ул.
Рудневка, д. 1;
ремонт квартиры инвалида, проживающего по адресу: ул.
Красносолнечная, д. 40, корп. 2;
2)
В план реализации мероприятий по благоустройству и содержанию
территории района Косино-Ухтомский за счет средств стимулирования управы
района Косино-Ухтомский города Москвы включено:
обустройство детской площадки по адресу: ул. Дмитриевского, д.
11,
установка искусственных дорожных неровностей (ИДН) на
проезжей части по адресу: ул. Лухмановская, д. 33-35.
3)
При содействии управы района Косино-Ухтомский, ГБУ
«Жилищник района Косино-Ухтомский» были выполнены поручения жителей:
выполнены работы по устройству пешеходной дорожки с
асфальтовым покрытием по ул. Рудневка, д. 8 (Городская поликлиника № 66
филиал № 1);
выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на
дворовой территории по адресу: ул. Черное Озеро, д. 1;
выполнены работы по ремонту газона около д. 8А стр.2 по ул.
Оранжерейная;
установлено декоративное ограждение вдоль дороги, проходящей
между домом № 1 и домом № 7 корп.1 по ул. Черное Озеро;
выполнены работы по герметизации межпанельных швов по адресу:
ул. Каскадная, д. 20, корп. 1;
по адресам: ул. Святоозерская, д. 21 и д. 23, ул. Лухмановская, д. 1
установлены информационные таблички «Выгул собак запрещен»;
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установлены урны около пешеходной дорожки вдоль забора
строения 17 к.1 по ул. Святоозерская (БНК школы № 1495);
выполнены работы по устройству декоративного ограждения газона
в торце дома № 21 по ул. Святоозерская.
обустроен съезд для беспрепятственного прохода маломобильных
групп населения и жителей с колясками, у подъезда № 6 дома 21 по ул.
Святоозерская.
4) По результатам рассмотрения рабочей группой Градостроительноземельной комиссии решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский № 16/15 от 22 декабря 2015 года № 8/16-15 «О внесении
предложений к проекту градостроительного плана земельного участка по
адресу: Кожухово, мкр. 9, корп. 211/308»: об изменении функционального
назначения земельного участка по адресу: Кожухово, мкр. 9, корп. 211/308,
исключении возможности размещения на земельном участке по адресу:
Кожухово, мкр. 9, корп. 211/308 объектов капитального строительства, а также
дальнейшей застройки земельного участка по адресу: Кожухово, мкр. 9, корп.
211/308, земельный участок исключен из перечня земельных участков,
реализуемых на торгах и определен под дальнейшее благоустройство
озеленение.
5) Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы рассмотрено обращение об организации
нового кольцевого маршрута, связывающего микрорайоны Кожухово, Косино,
Ухтомский района Косино-Ухтомский города Москвы. По результатам
рассмотрения Департаментом совместно с ГУП «МосгортрансНИИпроект»
проработан вопрос об организации нового кольцевого маршрута с трассой
следования по улицам: Рудневка, Святоозерская, Лухмановская, 8 Марта,
Златоустовская, Каскадная. Новый маршрут будет организован после
проведения конкурентных процедур.
3.

Президиум Совета муниципальных образований города Москвы

25.12.2014 года на VII Съезде Совета муниципальных образований города
Москвы глава муниципального округа Косино-Ухтомский был избран в
Президиум Совета муниципальных образований города Москвы (далее СМОМ) как представитель от Восточного административного округа города
Москвы.
За 2016 год принял участие в 10 из 12 состоявшихся заседаний
Президиума СМОМ.
В ходе заседаний рассмотрено и одобрено 13 проектов нормативных и
иных правовых актов органов местного самоуправления в городе Москве,
поддержаны и направлены в Московскую городскую Думу проекты законов
города Москвы «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
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муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», «О внесении изменений в статьи 22 и 25 Закона города Москвы от 4
июля 2012 года № 34 «Об Общественной палате города Москвы», «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве», «О внесении изменений в статью
45.2 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве» и статью 16.2 Закона города Москвы от 25 ноября
2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве», «О внесении изменений в статью
8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», а также поправки к проекту закона города
Москвы «О внесении изменений в Закон города Москвы от 14 июня 2006 года
№ 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения».
Одобрены Соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «Совет
муниципальных образований города Москвы» и Ассоциациями «Совет
муниципальных образований Республики Крым», «Совет муниципальных
образований города Севастополя» и «Совет муниципальных образований
Тульской области».
4.

Иная деятельность.

1)
2 июня 2016 года в рамках работы по развитию
межмуниципального сотрудничества принял участие в торжественной
церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между Администрацией
города Симферополя Республики Крым, управой района Косино-Ухтомский,
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.
Основным предметом подписания Соглашения стало укрепление и
расширение экономических, торговых и научно-технических связей в
различных сферах деятельности.
Предусмотрен Соглашением и взаимный обмен опытом в сфере
разработки и реализации программ и мероприятий, направленных на решение
вопросов местного значения. Отдельным пунктом соглашения предусмотрена
реализация в одном из симферопольских дворов проекта «Московский дворик».
2)
16 апреля принял участие в общегородском субботнике. Совместно
с членами Российского союза ветеранов Афганистана района КосиноУхтомский в парке у Святого озера высажены новые деревья;
3)
1 сентября на торжественной линейке ГБОУ «Школа № 2036»
поздравил школьников с началом учебного года;
4)
1 октября принял участие в открытии второго Фестиваля
Межрайонного совета директоров районов Вешняки, Новокосино и КосиноУхтомский, состоявшегося в ГБОУ ЦО № 1602;
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5)
Также в 2016 году принимал участие:
в публичных слушаниях:
по проекту правил землепользования и застройки города Москвы;
по проекту схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 с учётом
развития присоединенных территорий;
в встрече депутатов Советов депутатов муниципальных округов
ВАО с первым заместителем генерального директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы Д.В. Лифшицем;
в реализации проекта МГРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасная
столица» (3 рейда);
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 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 (10 встреч);
в оперативных совещаниях главы управы района;
в работе Координационного совета управы района КосиноУхтомский по взаимодействию с органами местного самоуправления (9
заседаний).
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5.

Деятельность аппарата Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
5.1.

Структура

На 31 декабря 2016 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;
ведущий специалист по организационным вопросам;
юрисконсульт - главный специалист.
5.2.

Бюджет

Уточненные плановые показатели по доходам за 2016 год составили
16 974 700,00 руб., фактический размер доходов составил 16 844 836,18 руб., в
том числе 2 160 000,00 руб. - межбюджетные трансферты на поощрение
депутатов Совета депутатов.
Уточненные плановые показатели по расходам за 2016 год составили
22 293 200,00 руб., фактическое исполнение расходов составило 21 770 993,91
руб.
Остаток средств на едином счете бюджета (свободный остаток) на
01.01.2017 составляет: 23 034 975,77 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 архивных работ по упорядочению документов
постоянного хранения,
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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»,
внедрение в структуру официального сайта органов местного
самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://www.sovdepku.ru/)
Муниципальной интерактивной информационно-коммуникационная системы и
содержание официального сайта.
оплату местной городской телефонной связи, интернета.
оплату коммунальных услуг,
приобретение офисной и компьютерной техники,
приобретение
канцелярских
товаров
и
хозяйственных
принадлежностей, основных средств.
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 47 закупок, из них: 4
открытых конкурса, 6 электронных аукционов, 3 закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 34 закупки малого
объема (закупки, не превышающие 100 тыс. руб.).
Общая сумма контрактов и договоров, заключенных за счет средств
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год, составила
9 463,5 тыс.руб., из них 6 831,0 тыс.руб. - среди субъектов малого
предпринимательства. Сумма экономии по контрактам, заключенным в
результате использования конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) составила 382,5 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
информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.sovdepku.ru/) в течение
2016 года размещен 31 проект 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, в 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 2016 год:
Совет депутатов – 143 решения.
Аппарат Совета депутатов:
постановления – 39,
распоряжения – 43.
В марте 2016 года в аппарат Совета депутатов поступило представление
межрайонного прокурора межрайонной Перовской прокуратуры города
Москвы об устранении нарушений законодательства о противодействии
коррупции на решение Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22 декабря 2015 года № 4/16-15 «Об утверждении Положения о
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов».
Аппаратом Совета депутатов был подготовлен пакет документов в
соответствии с рекомендациями межрайонной Перовской прокуратуры города
Москвы и в апреле 2016 года на заседании Совета депутатов указанный
нормативно-правовой акт принят в редакции согласно действующему
законодательству – 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
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услуг», в 2016 году выдано 4 разрешения 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
городе Москве» на территории, подведомственной Отделу (объединенного
военного комиссариата г. Москвы по Перовскому району ВАО), проводился
призыв граждан 1989 – 1998 г.р. на военную службу в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Являясь председателем основного состава призывной комиссии района
Косино-Ухтомский, принял участие в 9 заседаниях призывной комиссии в ходе
весеннего призыва 2016 года, в 8 заседаниях - в ходе осеннего призыва 2016
года. Члены призывной комиссии района Косино-Ухтомский своевременно и в
полном составе прибывали на заседания.
В ходе весеннего 2016 года призыва граждан на военную службу
установленное задание на призыв составило 49 человек, призвано – 67, что
составляет 137% выполнения задания, установленный план отправок граждан,
призванных на военную службу весной 2016 года - 49 человек, отправлено – 47,
что составляет 96% выполнения наряда.
Подлежало вызову на призывную комиссию района Косино-Ухтомский
весной 2016 года 305 человек, из них:
- явилось и прошло призывную комиссию – 303, из них:
- признано годными к военной службе – 131,
- признано годными к военной службе с незначительными ограничениями
–98,
- признано ограничено годными к военной службе (зачислено в запас ВС)
–61,
- признано временно негодными к военной службу – 2,
- признано негодными к военной службе – 11.
В ходе осеннего 2016 года призыва граждан на военную службу
установленное задание на призыв составило 51 человек, призвано – 52, что
составляет 102% выполнения задания, установленный план отправок граждан,
призванных на военную службу осенью 2016 года – 51 человек, отправлено –
47, что составляет 92% выполнения наряда.
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Подлежало вызову на призывную комиссию района Косино-Ухтомский
осенью 2016 года 342 человека, из них:
- явилось и прошло призывную комиссию – 342, из них:
- признано годными к военной службе – 150,
- признано годными к военной службе с незначительными ограничениями
–126,
- признано ограничено годными к военной службе (зачислено в запас ВС)
–58,
- признано временно негодными к военной службу – 5,
- признано негодными к военной службе – 3.
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:
городские праздники «День призывника» с участием призывников
района Косино-Ухтомский;
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 И.М.
Кузнецовой с председателями и членами призывных комиссий районов ВАО
города Москвы.
За успешное проведение призывных кампаний, как председатель
призывной комиссии района Косино-Ухтомский, в 2016 году награжден:
- Благодарственным письмом военного комиссариата города Москвы, «За
вклад и помощь в обеспечении и проведении призыва граждан на военную
службу в 2015 году»,
- грамотой префекта Восточного административного округа города
Москвы «За качественную организацию и своевременное выполнение
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в 2015 году».
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5.7.

Местные праздники и праздничные мероприятия

В 2016 году на территории муниципального округа Косино-Ухтомский
было проведено 5 местных праздников, 11 местных праздничных мероприятий
и 6 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский:
Местные праздники:
«Трехозерье»,
«Уходили парни из Афгана…», посвященный выводу советских
войск из Афганистана,
«Спуск ботика Петра I на воду»,
«Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы Божией
Матери»,
«День рождения Чебурашки».
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Местные праздничные мероприятия
«Спасители земли», посвященное чествованию участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
«Творческий конкурс талантов муниципального округа КосиноУхтомский «Вдохновение»;
«Они сражались за нас»;
«Здравствуй, лето!» ;
«День муниципального округа Косино-Ухтомский»;
«И помнит мир спасенный»;
«Должны смеяться дети», посвященное празднованию Дня
ребенка;
«Осенние фантазии»;
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках»,
посвященное празднованию Дня матери;
«Мои года - мое богатство»;
«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, посвященный 75-летию битвы за Москву»;
«День призывника»;
«Уроки мужества» (май, сентябрь);
«Торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной
доски в честь Героя Советского Союза Алексея Николаевича Павлова»;
«Торжественный митинг, посвященный годовщине ввода
Советских войск в Афганистан».
В мероприятиях приняло участие более 8 000 жителей муниципального
округа Косино-Ухтомский.
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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 в 2016
году в структуру официального сайта органов местного самоуправления
муниципального
округа
Косино-Ухтомский
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.sovdepku.ru/) внедрена
Муниципальная интерактивная информационно-коммуникационная система.
Благодаря новому оформлению и наполнению, официальный сайт стал удобнее,
доступнее, информативнее, поиск нужной информации на сайте
осуществляется интуитивно. Кроме того, через сайт, жители могут предлагать
свои идеи и предложения по развитию и благоустройству территории
муниципального округа, участвовать в опросах, быть в курсе происходящих
событий.

В 2016 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 2016 год, анонсов и отчетов о
проведении местных праздников и праздничных мероприятий на территории
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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.
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 2016 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 20167г.
Аппарат Совета депутатов

Глава муниципального округа

Всего

213

244

457

Аппарат Совета депутатов

Глава муниципального округа

Всего

194

239

433

Исходящие 2016г.

5.10. Архив
В течение 2016 года проводились архивные работы по упорядочению
документов постоянного хранения и по личному составу аппарата Совета
депутатов за 2013 год, составлению акта о выделении к уничтожению
документов с истекшими сроками хранения за 2010 год:
составлены описи дел постоянного хранения, дел по личному
составу за 2013 год, дел по личному составу (личные дела уволенных
муниципальных служащих за 2013 год;
отобраны к уничтожению, как не имеющие научно-исторической
ценности и утратившие практическое значение, документы внутригородского
муниципального образования Косино-Ухтомское в городе Москве за 2010 год;
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В ходе архивных работ утверждена номенклатура дел аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский на 2017 год, закрыто
делопроизводство (дела и журналы) за 2016 год, в Главархив предоставлен
паспорт архива организации за 2016 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.
В заключении хотелось бы отметить, что задачи, поставленные в 2016
году, в основном были выполнены. Депутаты успешно осваивают и реализуют
новые 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!

