ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Солнцево и
деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
за 2016 год
Деятельность главы муниципального округа Солнцево в 2016 году
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 2016 году было проведено 17 заседаний Совета депутатов
муниципального округа, на которых принято 121 решение (из них 54 решения
по переданным государственным полномочиям). Заседания Совета депутатов
проводились в соответствии с утвержденным Регламентом, планом работы и
повесткой дня. На заседаниях Совета депутатов присутствовали глава управы
района Солнцево, представители Солнцевской межрайонной прокуратуры,
представители учреждений, организаций и служб района.
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 17 нормативно – правовых актов.
В том числе:
- в целях исполнения антикоррупционного законодательства были
приняты: «О представлении лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»; «О Порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов»; «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
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связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации»; «Об утверждении Положения о
комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов».
- в целях реализации полномочий, предусмотренных Законом г. Москвы
от 16 декабря 2015 года №72 «О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы» принят Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
- в целях информирования жителей о деятельности органов местного
самоуправления: О Порядке обеспечения доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления муниципального округа Солнцево; О
Правилах аккредитации журналистов средств массовой информации при
органах местного самоуправления муниципального округа Солнцево.
Вносились изменения в Устав муниципального округа Солнцево в целях
приведения в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве».
За отчетный период на заседаниях Совета депутатов были рассмотрены
значимые для жителей муниципального округа Солнцево вопросы, в том числе:
- проекты изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов;
- направление средств стимулирования управы района Солнцево города
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего
и капитального ремонта дворовых территорий в районе Солнцево города
Москвы в 2016 году;
календарный план района Солнцево по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства;
- проведение мониторинга ярмарки выходного дня;
- об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево;
- об установке пешеходных ограждений и устройству искусственных
неровностей на территории муниципального округа Солнцево;
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- о выдвижении
кандидатуры членов участковых избирательных
комиссий района Солнцево с правом решающего голоса;
- о схеме избирательных округов по выборам депутатов Совета
депутатов муниципального округа Солнцево;
- об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории района
Солнцево, работы на которых будут проводится по результатам опросов на
проекте «Активный гражданин»;
- проекты градостроительного плана земельных участков;
- перечни объектов на которых необходимо выполнить работы по
устройству наружного освещения в 2017 году;
- отчеты об исполнении муниципальных программ;
-дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
района Солнцево города Москвы;
В первом квартале 2016 года заслушивались отчеты:
Главы муниципального округа Солнцево;
Главы управы района Солнцево;
Руководителя ГБУ «ЖИЛИЩНИК» района Солнцево»;
Директора многофункционального центра предоставления услуг населению;
Заведующего филиалом ГБУ ТЦСО «Ново-Переделкино» филиал «Солнцево»;
Руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения;
Начальника отдела МВД России по району Солнцево г.Москвы
Руководителя ГБОУ СОШ №1347 об осуществлении данным учреждением
образовательной деятельности;
Руководителя ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Радуга».
На основании предложений депутатов включены в перечень работ на 2017 год:
-установка пешеходных ограждений по адресам: Солнцевский проспект,
напротив д. 21, Солнцевский проспект, напротив д. 5, Пересечение
ул. Щорса с Солнцевским проспектом, ул. Авиаторов, напротив д. 22 на
пересечении с ул. Щорса, пересечение ул. Производственная с ул. Авиаторов;
- установка ИДН с дорожными знаками по адресам:
ул. Щорса, д. 4, корп.4, Солнцевский проспект, д. 5, корп. 1, ул. Главмосстроя,
д. 9, Солнцевский проспект, д. 9, корп. 2, Боровский проезд, д. 2, Солнцевский
проспект, д. 15, ул. Домостроительная, д. 3
- устройство пешеходной дорожки по адресам: ул. Нарофоминская (от под. №
2 д. 2 по Боровскому проезду); ул. Авиаторов, д. 9, корп. 1 и д. 9, корп. 2; ул.
Щорса, д. 2; ул. Производственная, д. 2, корп. 1; ул. Производственная, д. 1;
Боровское шоссе (к ЗАГСу); от Боровского шоссе до д. 11по Боровскому
проезду; ул. Нарофоминская, д. 15;
- устройство тротуара ул. Волынская, д. 3.
В 2016 году депутаты Совета депутатов муниципального округа
Солнцево участвовали в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах.

4

Ежемесячно проводился мониторинг ярмарки выходного дня, результаты
которого рассматривались на заседании Совета депутатов.
При проведении мониторинга проверялись: расположение мест для
продажи товаров, количество мест для продажи товаров, товары, продажа
которых на ярмарках выходного дня запрещена, наличие стандартного
торгово-технологического оборудования, прилавки, весы, холодильники,
наличие биотуалетов, санитарное состояние ярмарки.
В ходе проведения мониторинга на ярмарке выявлено: размещение
конструкций торговых рядов не соответствует схеме размещения;
размещение электрического кабеля для подключения холодильного
оборудования без специальных покрытий; отсутствие фасовочных ярлыков;
отсутствие ценников; во многих павильонах ящики с овощами и зеленью
стояли на земле, без поддонов; частично молоко хранилось вне
холодильника; отсутствие на территории ярмарки администратора.
Во время проведения мониторинга поступили жалобы жителей на
организацию проведения ярмарки и на обвес покупателей.
Совет депутатов принял решение отказать в согласовании места
размещения ярмарки выходного дня по адресу: г.Москва, ул.Богданова д.52-54
на 2017 год.
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 12 встреч с населением,
проведено 128 приемов жителей депутатами Совета депутатов, принято к
рассмотрению 147 обращений 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.
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
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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 – 55 чел. Наряд выполнен на 100 %.
Осенний призыв: Задание на призыв – 54 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
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.
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–191 письмо
- от жителей района –86 письменных заявлений
Отправлено исходящей документации – 305 писем
Издано 31 распоряжение и 21 постановление
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
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административного округа города Москвы для проверки соблюдения
принимаемых нормативных муниципальных правовых актов требованиям
действующего законодательства.
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 организовано 17 заседаний Совета депутатов,
подготовлен 121 проект решений.
Постоянными комиссиями муниципального Собрания в 2016 году
проведено 91 заседание.
Организовано и проведено 4 публичных слушания по обсуждению
проектов решений Совета депутатов муниципального округа Солнцево:
- «О внесении изменений в Устав муниципального округа Солнцево» (2);
- «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве за 2015 год»;
- «Об утверждении бюджета муниципального округа Солнцево на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов».
ОРГАНИЗАЦИОННО – КАДРОВАЯ СЛУЖБА
Фактическая штатная численность аппарата Совета депутатов – 5
человек, руководит аппаратом глава муниципального округа.
За отчетный период издано 18 распоряжений по личному составу, а также
22 распоряжения по предоставлению очередных и учебных отпусков,
взысканиях и поощрениях.
Было принято и обработано 5 справок о доходах, расходах, сведениях об
имуществе и обязательствах имущественного характера от муниципальных
служащих и 11 справок о доходах, расходах, сведениях об имуществе и
обязательствах имущественного характера от членов их семей.
Также было принято и обработано от депутатов Совета депутатов
муниципального округа Солнцево 12 справок о доходах, расходах, сведениях
об имуществе и обязательствах имущественного характера и 13 справок о
доходах, расходах, сведениях об имуществе и обязательствах имущественного
характера от членов их семей.
После обработки кадровым работником аппарата СД МО Солнцево 41ого представленного сведения о доходах, расходах, сведениях об имуществе и
обязательствах имущественного характера были подготовлены 2 таблицы с
информацией и размешены на официальном сайте органов местного
самоуправления Солнцево.
В 2016 году 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 МЕСТНЫХ МАССОВЫХ
ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИТИЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В марте 2016 года был организовано и проведено большое местное
зрелищное мероприятие: творческий конкурс среди молодежи «МИСС
СОЛНЦЕВО - 2016». В финале, которого приняли участие более 300 человек, в
основном учащиеся общеобразовательных организаций и жители района.
Проводилась разнообразная и эффективная военно-патриотическая
работа. Муниципальная программа военно-патриотического воспитания
молодежи муниципального округа Солнцево на 2016 год исполнена полностью.
Необходимо отметить разнообразие проведенных экскурсий и большой
охват учащихся общеобразовательных организаций, принявших в них участие:
25 экскурсий для учащихся всех образовательных учреждений района, с
охватом 850 человек, а именно:
- 6 экскурсий в этнографический парк-музей «Этномир»;
- по 4 экскурсии: в г. Дмитров и Бородино-Доронино;
- по 2 экскурсии в музей Великой Отечественной войны на Поклонной
горе с интерактивной программой Военно-историческое путешествие
«Землянка», в г. Тула и в г. Коломна;
- по одной экскурсии в: г. Калуга, Звездный городок, Музей
космонавтики на ВДНХ, г. Малоярославец и г. Сергиев Посад.
В преддверии дня Победы была организована экскурсия для ветеранов в
музей ВМФ Подводная лодка «Б-396».
В декабре было проведено большое мероприятие выпуск и презентация
стихов жителей «ОБЕЛИСКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (выпуск № 11) с охватом
более 200 человек.
Вся информация размещена на сайте органов местного самоуправления
www.munsolncevo.ru.
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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 мае и октябре были организованы и проведены экскурсии для
учащихся образовательных учреждений района с охватом 68 человек.
– в ноябре проведен фестиваль «Мы вместе» с охватом более 250
человек.
ПРОПАГАНДА ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Размещалась в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте
органов местного самоуправления информации, полученной от органов
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управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, органов исполнительной власти города Москвы- 224 статьи
В целях пропаганды знаний в области пожарной безопасности аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Солнцево были организованы и
проведены по одной экскурсии для учащихся государственных
общеобразовательных учреждений:
- в действующую пожарную часть в Сокольниках;
- в Музей пожарной охраны на ул. Дурова.
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 – 4 (17 участников)
Запрос котировок – 1 (2 участников)
Для
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций было проведено 3 закупки.
Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта
не было.
Все контракты, действовавшие в 2016 году исполнены полностью и в
срок.
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Антикоррупционная работа:
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов
муниципального округа Солнцево (7);
- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов
муниципального округа Солнцево (11);
Подготовка проектов решений Совета депутатов -121;
Подготовка проектов постановлений аппарата Совета депутатов –9;
Подготовка проектов распоряжений аппарата Совета депутатов – 1.
Нормативные правовые акты аппарата СД МО и Совета депутатов СД МО
сдавались в Регистр муниципальных правовых актов города Москвы в
установленные законом сроки.
Договорная работа.
Участие в работе по заключению 25 договоров.
Договора исполнены полностью. Претензий за ненадлежащее исполнение
договоров предъявлено подрядчикам и исполнителям не было.

9

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево
от 9 февраля 2016 года № 2 «О предоставлении муниципальных услуг»
приняты Административные регламенты предоставления муниципальных
услуг:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Административные регламенты размещены на информационных стендах
на первом и третьем этажах, размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления.
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета
депутатов в районной газете «Вести Солнцево» - 7 выпусков, в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» - 13 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.
Размещалась в муниципальной газете «Вести Солнцево» и на сайте органов
местного самоуправления информации, полученной от прокуратуры-46 статей,
органов внутренних дел и иных компетентных органов.

Глава муниципального округа Солнцево

В.С.Верхович

