ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Солнцево и
деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
за 2018 год
Деятельность главы муниципального округа Солнцево в 2018
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, исполнял полномочия председателя Совета
депутатов и полномочия руководителя аппарата Совета депутатов.
В 2018 году было организовано и проведено 16 заседаний Совета
депутатов, рассмотрено 109 вопросов, по которым приняты решения.
Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с
утвержденным Регламентом, планом работы и повесткой дня. На
заседаниях Совета депутатов присутствовали глава управы района,
представители
Солнцевской
межрайонной
прокуратуры,
представители учреждений, организаций и служб района. Мною
осуществлялся контроль исполнения принятых решений.
В Совете депутатов созданы и работают 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
по содержанию жилищного фонда и благоустройству дворовых
территорий муниципального округа.
Советом депутатов продолжена работа по совершенствованию
правовых, организационных, финансово–экономических основ
органов местного самоуправления муниципального образования.
В январе было принято решение об официальных символах
муниципального округа Солнцево - гербе и флаге.
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В марте были внесены изменения в Устав муниципального
округа Солнцево в целях приведения в соответствие федеральным
законам 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».
Вносились изменения в Регламенты реализации отдельных
полномочий города Москвы.
В целях исполнения антикоррупционного законодательства был
принят Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных лицами, замещающими муниципальные должности,
на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального округа Солнцево и (или) предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования.
За отчетный период на заседаниях Совета депутатов были
рассмотрены значимые для жителей Солнцево вопросы, в том числе:
- проекты изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов;
- направление средств стимулирования управы района на
проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий;
- календарный план района по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства;
- исполнение бюджета муниципального округа Солнцево;
- адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района;
- дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района;
- участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в 2018
году.
- мероприятия по организации безопасности дорожного движения
на территории муниципального округа.

3

Мною, ежемесячно и еженедельно согласно утвержденному
графику велся прием населения. Встречи с жителями были и на
рабочем месте, и на дворовых территориях района. За отчетный
период мне поступило 137 обращений в устной и письменной форме.
По всем интересующим вопросам жителям были даны
квалифицированные разъяснения. Хочется подчеркнуть, что в этом
году наиболее наболевшими вопросами для жителей района стали:
переселение 5-ти этажных домов по улице Главмосстроя (с чем мы
успешно справились), а также вопросы, касающиеся реновации
(консультация, разъяснение). Не обошли стороной и вопросы
благоустройства района, ремонта детских площадок и открытия
метро.
Принимал участие в большинстве встреч с населением,
публичных слушаниях, проводимых управой и Советом депутатов, а
также в мероприятиях, приуроченных к памятным и юбилейным
датам. Присутствовал на заседаниях и мероприятиях Солнцевского
регионального отделения «Единая Россия». Встречался 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.
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 данной комиссии, утверждал план работы
призывной комиссии и согласовывал, представленный начальником
отдела комиссариата, персональный состав призывной комиссии и
медицинской 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

4

обязанности, были выполнены районной призывной комиссией в
установленные сроки.
Весенний призыв:
Задание на призыв – 55 чел.
Наряд выполнен на 100,0 %.
Осенний призыв:
Задание на призыв – 55 чел.
Выполнено задание на призыв - 60 чел.
Наряд выполнен на 110,0 %.
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 –234 письма.
Отправлено исходящей документации – 247 писем
Издано 25 распоряжения и 23 постановления.
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
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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.
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 16 заседаний Совета депутатов.
Оказана организационная помощь в проведении заседаний
постоянных комиссий Совета депутатов.
Организовано и проведено 3 публичных слушания по
обсуждению следующих проектов решений Совета депутатов:
- «О внесении изменений в Устав муниципального округа
Солнцево»;
- «Об исполнении бюджета муниципального округа Солнцево за
2018 год»;
- «Об утверждении бюджета муниципального округа Солнцево на
2019 год».

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 16 распоряжений по предоставлению очередных и
учебных отпусков, взысканиях и поощрениях.
В 2018 году 4-е муниципальных служащих и глава
муниципального округа Солнцево прошли краткосрочные курсы
повышения квалификации в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования
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«Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»,
по дополнительной профессиональной программе «Противодействие
коррупции».
В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» в 2018 году
одному муниципальному служащему был присвоен классный чин советник муниципальной службы в городе Москве 3-ого класса.
Ежеквартально и по итогам года сдавались сведения в
Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Мосгорстат, префектуру ЗАО, Совет муниципальных
образований города Москвы.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И
МЕСТНЫХ МАССОВЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Проводилась
разнообразная
и
эффективная
военнопатриотическая работа. Муниципальная программа военнопатриотического воспитания жителей муниципального округа
Солнцево на 2018 год исполнена полностью.
Было проведено:
1. 15 экскурсий для учащихся общеобразовательных
учреждений района:
- по одной экскурсии в Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г., по музеям и историческим
местам Бородинского поля (Бородино - Доронино), город Дмитров
(посещение исторических мест города и кинологического питомника
«Красная звезда»), город Сергиев Посад, город Коломна;
- по две экскурсии в город Тула и Центр подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина (Звёздный городк»;
- по три экскурсии в Этнографический парк-музей «Этномир» и
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот».
2. Фестиваль «Мы вместе».
3. Выпуск и презентация поэтических произведений жителей
«ОБЕЛИСКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».
Также в преддверии Дня Победы были организованы 2-е
экскурсии для ветеранов и людей старшего поколения:
- по историческим местам города Санкт - Петербург.
- в «Новый Иерусалим».
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А еще было организовано и проведено одно массовое
зрелищное мероприятие «Мисс Солнцево», в котором приняли
активное участие и учащийся общеобразовательных учреждений
района и жители муниципального округа.
При проведении вышеуказанных 20-ти мероприятий было
охвачено много учащихся общеобразовательных организаций и
жителей района - более 1138 человек.
Вся информация размещена на сайте органов местного
самоуправления www.munsolncevo.ru.
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 3 (три) аукциона в электронной форме и 1 (один) запрос
котировок.
Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций было проведено 3
(три) закупки.
Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения
контракта не было.
Все контракты, действовавшие в 2018 году, исполнены
полностью и в срок.
Все отчеты Заказчика об исполнении контрактов размещены в
Единой информационной системе
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Антикоррупционная работа.
Проведено 20 (двадцать) антикоррупционных экспертиз
нормативных правовых актов и проектов аппарата Совета депутатов
и Совета депутатов муниципального округа Солнцево.
Подготовлено 109 (сто девять) проектов решений Совета
депутатов.
Подготовлено 17 (семнадцать) проектов постановлений и
распоряжений аппарата Совета депутатов.
Нормативные правовые акты аппарата СД МО и Совета
депутатов СД МО опубликованы в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», а также размещены на официальном сайте.
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Договорная работа (Участие в работе по заключению договоров
и контрактов).
Договора и контракты исполнены полностью. Претензий за
ненадлежащее исполнение договоров предъявлено подрядчикам и
исполнителям не было.
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» аппарат СД МО Солнцево
предоставляет следующие муниципальные услуги:
- Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет;
- Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора
- Регистрация уставов территориальных общественных
самоуправлений
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В целях информирования населения о деятельности депутатов
публиковались решения, принятые на заседаниях Совета депутатов:
- в районной газете «Вести Солнцево» - 7 выпусков;
- в бюллетене «Московский муниципальный вестник» - 15
выпусков.
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.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджет муниципального округа Солнцево на 2018 год был
утвержден решением Совета депутатов муниципального округа
Солнцево от 20 декабря 2017 года № 5\5 «О бюджете
муниципального округа Солнцево на 2018 год» по доходам и
расходам в сумме 16 923,5 тыс. рублей.
Исполнение по доходам составило 21237,0 тыс. руб., по расходам
21163,2 тыс. рублей. Бюджет за 2018 год исполнен в полном объеме

Глава муниципального округа Солнцево
В.С. Верхович

