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Деятельность главы муниципального округа Солнцево за 2015 год 
осуществлялась в соответствии федеральным законодательством, законами 
города Москвы, Уставом муниципального округа Солнцево и решениями 
Совета депутатов муниципального округа Солнцево и направлена на развитие и 
совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе 
Солнцево.  

В соответствии с Уставом муниципального округа я как глава 
муниципального округа осуществлял организацию деятельности Совета 
депутатов.  

В 2015 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов 
муниципального округа, на которых принято 126  решений (из них 45  решений 
по переданным государственным полномочиям). Заседания Совета депутатов 
проводились в соответствии с утвержденным Регламентом, планом работы и 
повесткой дня. Мною осуществлялся контроль за исполнением принятых 
решений. 

 В Совете депутатов созданы и работали 5 постоянных комиссий: 
Бюджетно-финансовая комиссия, комиссия по организации работы Совета 
депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 
местного самоуправления, комиссия по развитию муниципального округа, 
комиссия по культуре и спорту, комиссия содержанию жилищного фонда и 
благоустройству дворовых территорий муниципального округа Солнцево. 

Советом депутатов продолжена работа по совершенствованию правовых, 
организационных, финансово–экономических основ органов местного 
самоуправления муниципального образования. На заседаниях Совета депутатов 
были рассмотрено и принято 16 нормативно – правовых актов. 

В соответствии с федеральным законодательством и законами города 
Москвы формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 
округа Солнцево, а также внесение изменений в принятые по бюджету решения 
осуществлялись строго в предусмотренные законодательством сроки. 

За отчетный период были рассмотрены наиболее значимые для жителей 
муниципального округа Солнцево вопросы, в том числе: 

 проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – 
улиц Родниковая и Авиаторов с развязкой на Киевском шоссе  
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проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного  
Солнцевским проспектом, улицей Щорса, улицей Авиаторов, улицей 
Богданова. 

проект межевания территории квартала района Солнцево, ограниченного 
проектируемым проездом 740, границей техзоны, границей 1-го пояса 
санитарной охраны, границей земельного участка с кадастровым номером 
770715007033, вдоль жилой застройки 

проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. 
Авиаторов рядом с владением 9  для  размещения православного храмового 
комплекса 

проект планировки территории, ограниченной ул.Производственная, 
ул.Авиаторов, границей зоны 1-го пояса санитарной охраны, включающей 
участок территории «Научно-производственного объединения «Взлёт» по 
адресу: ул. Производственная, вл.6.  

проект градостроительного плана земельного участка по адресу: г. 
Москва, ул.Богданова вл.56А. 
 
Заслушивались отчеты и информация: 
Главы муниципального округа Солнцево; 
Отчеты постоянных комиссия Совета депутатов; 
Главы управы района Солнцево; 
Директора ГКУ «ИС района Солнцево» 
Директора многофункционального центра предоставления услуг населению 
Директора центра социального обслуживания населения 
Руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения 
  Начальника  отдела МВД России по району Солнцево г.Москвы Д.Ю.Гусева о 
состоянии правопорядка в 2014 году. 
Руководителя  ГБОУ СОШ №1347 об осуществлении данным учреждением 
образовательной деятельности. 

 
 
Депутатами вносились предложения в уполномоченные органы 
исполнительной власти города Москвы: 

- в  связи с 70-летием  Победы  в  Великой Отечественной войне, о    
наименовании одной из  новых улиц в муниципальном  округе Солнцево  
именем нашего  земляка Героя Советского Союза  Кадочкина Михаила 
Ивановича 

- об установке  на территории муниципального округа  Солнцево 
памятного знака жителям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. 

- Совет депутатов  рекомендовал Московской городской избирательной 
комиссии назначить Данилина Владимира Николаевича на должность 
председателя территориальной избирательной комиссии района Солнцево. 
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В целях реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы»  утверждены:  

   Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
работы с населением по месту жительства. 

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения объектов капитального строительства 

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объектов. 

 Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по 
согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 
многоквартирных домов 

 
В сфере работы с населением по месту жительства: 
  ежеквартально рассматривался  календарный  план района Солнцево по  

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства;  

согласован  Перечень нежилых помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, для организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с участием социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Ежемесячно  проводился мониторинг ярмарки выходного дня, результаты 
которого рассматривались на заседании Совета депутатов. 

 
 
В заседаниях Совета депутатов присутствовали: глава управы района 

Солнцево, заместители главы управы района Солнцево; представители  
Солнцевской межрайонной прокуратуры, представители учреждений, 
организаций и служб района. 

 
 
 
Мною, ежемесячно и еженедельно согласно утвержденному графику 

велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на 
дворовых территориях района. Также я принимал участие в большинстве 
встреч с населением, проводимых управой района Солнцево. В общей 
сложности за отчетный период было проведено 16 встреч с населением, 
проведено 136 приемов жителей депутатами Совета депутатов, принято к 
рассмотрению 194 обращения граждан (письменных, на приеме населения, 
устных), по которым были даны квалифицированные разъяснения. Проходили 
общения с ветеранами, районной организацией «Союз чернобыль» и 
инвалидами района. На встречах, до населения доводилась информация о 
работе органов местного самоуправления по решению местных вопросов и 
переданных государственных полномочий, о работе Совета депутатов. 
Принимались участия в мероприятиях, приуроченных к памятным и 
юбилейным датам. 
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Являясь членом Координационного совета управы района, я принимал 
участие во всех заседаниях, где неоднократно выступал по обсуждаемым 
вопросам.  

Являюсь председателем Призывной комиссии района Солнцево.  
Как председатель согласовывал представленный начальником отдела 

комиссариата персональный состав призывной комиссии и медицинской 
комиссии.  Утверждал план работы призывной комиссии.  

При осуществлении призыва: 
Организовал работу призывной комиссии, вел ее заседание, следил за 

своевременностью прибытия и наличием на заседаниях призывной комиссии не 
менее двух третей ее членов; следил за тем, чтобы призывная комиссия 
принимала решение в отношении призывника только после определения 
категории годности его к военной службе. 

 
 

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами в области воинской 
обязанности, были выполнены районной призывной комиссией в 
установленные сроки. 

 
 
 

Весенний призыв: 

Задание на призыв – 53 чел. 

Наряд выполнен на 100 %. 

Осенний призыв: 

Задание на призыв – 55 чел. 

Наряд выполнен на 100 %. 

 
В соответствии с Уставом муниципального округа я как глава 

муниципального округа исполнял полномочия председателя Совета депутатов и 
полномочия руководителя аппарата Совета депутатов.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

1. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
Основные направления деятельности: 
1. Прием, учет регистрация, контроль исполнения документов, исполнения 

писем и обращений граждан и организаций, информационно-справочное 
обслуживание и хранение документной информации аппарата Совета 
депутатов. 
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2. Работа по анализу обращений, жалоб, критических замечаний жителей 
района к руководству муниципального образования, поступивших в ходе 
встреч руководителя муниципального образования с населением 

3.Организация работы по рассмотрению обращений граждан и 
организаций по вопросам, входящим в компетенцию организационного отдела, 
по распространению информационных материалов о работе органов местного 
самоуправления (телефон, факс, и т.д.) 

4. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой 
информации по информированию населения. 

 
Приоритетными направлениями в деятельности аппарата Совета депутатов 

является работа с обращениями жителей. Работа с устными и письменными 
обращениями граждан организована в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
 
За отчетный период зарегистрировано входящей документации: 

Главе муниципального округа–200 писем 
- от жителей района –134 письменных заявлений 
Отправлено исходящей документации – 337 писем 
Издано 47 распоряжения и 13 постановлений 
 

В соответствии с законом города Москвы от 22 ноября 2008 года № 49 «О 
порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов города 
Москвы» и требованиями Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы муниципальные нормативно - правовые 
акты регулярно предоставлялись в Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов города Москвы. 

Проекты Решений Совета депутатов в установленные сроки 
представлялись в Солнцевскую межрайонную прокуратуру Западного 
административного округа города Москвы для проверки соблюдения 
принимаемых нормативных муниципальных правовых актов требованиям 
действующего законодательства. 

Размещалась в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте 
органов местного самоуправления информацию, полученной от Солнцевской 
межрайонной прокуратуры- 81 шт,  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
Основные направления деятельности организации и проведения заседаний 

Совета депутатов, проведение публичных слушаний, помощь в работе 
постоянных комиссий Совета депутатов и др. 

За отчетный период состоялось 15 заседаний Совета депутатов, на которых 
рассмотрено 126 вопросов с принятием решений. 

Постоянными комиссиями муниципального Собрания в 2015 году 
проведено 67  заседаний.  
 18 июня 2015 года проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево  «Об  
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве за 2014 год»  

21 декабря 2015г. проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального 
округа Солнцево на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННО – КАДРОВАЯ СЛУЖБА 

 
Фактическая штатная численность аппарата Совета депутатов – 4 

человека, руководит аппаратом  глава муниципального округа. 
За отчетный период издано 19 распоряжений по личному составу, а также 

15 распоряжений по предоставлению очередных и учебных отпусков, 
взысканиях и поощрениях. 

В 2015 году 4 муниципальных служащих прошли краткосрочные курсы 
повышения квалификации, а именно: 

3 муниципальных служащих прошли краткосрочные курсы повышения 
квалификации в ФГАОУ ВПО «Национальном исследовательском 
технологическом университете «МИСиС»», по программе «Контрактная 
система. Управление государственными и муниципальными закупками». 

Затем 2 муниципальных служащих прошли краткосрочные курсы 
повышения квалификации в ГАОУ ВО «Московском городском университете 
Правительства Москвы» по программе «Правовые основы, цели и задачи 
осуществления финансового контроля». 

В 2015 году в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона города Москвы от 
17 декабря 2014 года № 63 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»                      
2-м муниципальным служащим были присвоены классные чины - советник 
муниципальной службы в городе Москве 1-ого класса, другим 3-м 
муниципальным служащим - референт муниципальной службы в городе 
Москве 1-ого класса. Также одному муниципальному служащему была 
проведена аттестация, по итогам которой аттестационная комиссии вынесла 
решение о соответствии занимаемой должности.  

По итогам года и ежеквартально сдавались сведения в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат, 
префектуру ЗАО, Совет муниципальных образований города Москвы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

Проводилась разнообразная и эффективная военно-патриотическая 
работа. Муниципальная программа военно-патриотического воспитания 
молодежи муниципального округа Солнцево на 2015 год исполнена полностью. 

Необходимо отметить разнообразие проведенных мероприятий и 
большой охват учащихся общеобразовательных организаций, принявших в них 
участие: 33 экскурсии, 2 спортивно-досуговых мероприятия, 1 мастер -класс по 
изготовлению дембельского альбома и 2 выступления духового оркестра более 
1908 человек изо всех общеобразовательных учреждений района.  
В преддверии дня Победы была организована экскурсия для ветеранов в 
«Бункер Сталина».  
В декабре было проведено большое мероприятие выпуск и презентация стихов 
жителей «ОБЕЛИСКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 
 

Вся информация размещена на сайте органов местного самоуправления 
www.munsolncevo.ru. 

 
 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
 
Размещалась в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте 

органов местного самоуправления информации, полученной от прокуратуры, 
органов внутренних дел и иных компетентных  органов. 

 
Организация и  проведение  тематических экскурсий, фестивалей и  

мероприятий, направленных  на воспитание  у молодежи  толерантности, в 
целях предупреждения экстремистской деятельности и формирования у 
граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов 
и национальностей – в ноябре проведен фестиваль «Мы вместе». 

 
 

ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Размещалась в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте 

органов местного самоуправления информации, полученной от органов 
управления Московской городской территориальной подсистемы  единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, органов  исполнительной власти города Москвы- 156 шт. 

 Была организована и проведена для учащихся государственных 
общеобразовательных учреждений, направленных на пропаганду знаний в 
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области пожарной безопасности  экскурсия в действующую пожарную часть в 
Сокольниках. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА 
В соответствии с Федеральным законом от  5 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»: 

Проведено торгов – 9 из них: 
Открытый конкурс – 1 (2 участника) 
Аукцион в электронной форме – 5 (42 участника) 
Запрос котировок – 3 (6 участников) 
Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта 

не было. 
Все контракты, действовавшие в 2015 году исполнены полностью и в 

срок. 
 

 ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
Организация размещения муниципального заказа: 
- подготовка документации для проведения открытых конкурсов, 

аукционов в электронной форме, запросов котировок; 
- подготовка проектов контрактов; 
- размещение извещений о проводимых конкурсных процедурах на 

официальном сайте Российской Федерации по размещению государственных и 
муниципальных заказов; 

- участие в работе Единой комиссии по закупкам: 
- внесение в Реестр контрактов сведений о заключении, изменении и 

исполнении контрактов; 
Антикоррупционная работа: 
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево; 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов 
муниципального округа Солнцево; 

- представление нормативных правовых актов аппарата СД МО и Совета 
депутатов СД МО в Регистр муниципальных правовых актов города Москвы в 
установленные законом сроки. 

Договорная работа.  
Участие в работе по заключению 47 договоров. 
Договора исполнены полностью. Претензий за ненадлежащее исполнение 

договоров предъявлено подрядчикам и исполнителям не было. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

За предоставлением муниципальной услуги «Разрешение вступления в брак 
лицу, достигшему возраста шестнадцати лет» обратился в 2015 году 1 человек. 
Услуга оказана в соответствии с Регламентом. 
 

 
 

 
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ  
 

В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета 
депутатов в районной газете «Вести Солнцево» - 5 выпусков, в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник» - 8 выпусков, в которых публиковались 
решения, принятые на заседаниях Совета депутатов (все экземпляры районной 
газеты и бюллетеня размещены на официальном сайте). 

Каждый депутат имеет возможность рассказать своим избирателям о 
своей депутатской деятельности. Ежегодные отчеты депутатов размещены на 
официальном сайте. 

Планомерно проводилось информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления через информационные стенды, 
официальный сайт органов местного самоуправления муниципального округа 
Солнцево. 

 
9. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

Бюджет муниципального округа Солнцево на 2015 год был утвержден 
решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 19 декабря 
2014 года № 17/6 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2015 и 
плановый период 2016-2017 года» по доходам и расходам в сумме 16 526,5 тыс. 
рублей.  

В ходе исполнения бюджета в течении года вносились изменения и 
дополнения в первоначальную редакцию Решения о бюджете. В результате 
внесенных изменений местный бюджет составил по доходам 19 166,5 тыс.руб., 
по расходам 22 333,0 тыс.рублей. 

 
 
 
Глава муниципального округа Солнцево                          В.С.Верхович 


	Основные направления деятельности:

