ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Солнцево и
деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа
Солнцево
за 2014 год
Деятельность главы муниципального округа Солнцево за 2014 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 исполнял полномочия председателя Совета депутатов и
полномочия руководителя аппарата Совета депутатов.
В 2014 году было проведено 17 заседаний Совета депутатов
муниципального округа, на которых принято 114 решений (из них 36 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.
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 18 встреч с населением,
проведено 158 приемов жителей депутатами Совета депутатов, принято к
рассмотрению 207 обращений граждан (письменных, на приеме населения,
устных), по которым были даны квалифицированные разъяснения. Проходили
общения с ветеранами 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.
Все депутаты Совета депутатов ответственно относятся к решению
важных для жителей вопросов, и своими действиями в отчетный период они
способствовали выполнению поставленных задач. В Совете депутатов созданы
и работали 5 постоянных комиссий: Бюджетно-финансовая комиссия, комиссия
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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.
Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к
заседаниям, работе постоянно действующих комиссий муниципального
Собрания, изучали документацию, готовили проекты решений, выступали с
докладами, встречались с населением, вели прием граждан, взаимодействовали
с учреждениями, молодежными и общественными организациями района.
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.
Изменение федеральных законов и законов города Москвы повлекло за
собой необходимость внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Солнцево. Данный проект был вынесен на публичные
слушания, после чего принят депутатами были внесены изменения в Устав
муниципального округа Солнцево.
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:
- О рассмотрении материалов по обоснованию ГПЗУ по адресам:
ул. Главмосстроя вл.1 (напротив) для размещения объекта торговобытового назначения.
ул.Богданова вл.56А
-О проекте межевания территории района Солнцево:
ограниченного улицей Богданова, границей территории ПК №162-ЗАО
ограниченного
улицей
Новопеределкинской,
границей
ПК,
ул.Родниковой.
ограниченного Солнцевским проспектом, Волынской улицей, улицей
авиаторов, улицей Щорса.
О проекте планировки участка линейного объекта метрополитена КалининскоСолнцевской линии от станции «Раменки» до проектируемой станции «НовоПеределкино» с электродепо.
Заслушивались отчеты и информация:
Главы муниципального округа Солнцево;
Отчеты постоянных комиссия Совета депутатов;
Главы управы района Солнцево;
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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 2013 году.
Руководителя ГБОУ СОШ №1347 об осуществлении данным учреждением
образовательной деятельности.
Депутатами
вносились
предложения
в
уполномоченные
органы
исполнительной власти города Москвы:
в префектуру ЗАО города Москвы о проведения капитального ремонта
дорожно-тропиночной сети внутри дворового проезда от д.11 до д.7 по
ул.Авиаторов
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 по
рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и
согласованию проекта решения уполномоченного органа исполнительной
власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в
многоквартирном жилом доме.
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства.
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района Солнцево города Москвы и
информации руководителей городских организаций.
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения объектов капитального строительства.
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
размещения некапитальных объектов.
Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах
благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
В сфере работы с населением по месту жительства рассматривался
календарный план района Солнцево по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства
В сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда
рассматривались вопросы:
О согласовании направления средств стимулирования управы района на
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и
капитальному ремонту многоквартирных домов
О
проведении
дополнительных
мероприятий
по
социальноэкономическому развитию района в 2014 году за счет средств сэкономленных в
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результате проведения конкурсных процедур (ремонт помещений ОПОП и
ОПМ Солнцевский проспект д.23).
О
проведении
дополнительные
мероприятия
по
социальноэкономическому развитию района Солнцево города Москвы в 2015 году
(благоустройство дворовой территории по адресу ул.50 лет октября д.25)
О закреплении депутатов Совета депутатов муниципального округа
Солнцево за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства
дворовых территорий в 2015 году для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
В сфере размещения некапитальных объектов:
О проекте схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии ООО «Нок Стон» в части увеличения площади летней площадки с
100,4 кв.м. до 177,0 кв.м. по адресу: ул.Богданова,д.19
О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов.
О проекте схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии ООО «Мантия Трейд» по адресу Боровский проезд,д.17А.
О внесении изменений в схему размещения сезонных кафе в части
увеличения площади сезонного летнего кафе при стационарном предприятии
питания ООО «Родник» по адресу: ул.Родниковая, д.12 с 20,0 кв.м. до 250
кв.м.
В сфере размещения объектов капитального строительства:
О проекте распоряжения префектуры Западного административного
округа об утверждении акта о выборе земельного участка в целях размещения
объекта религиозного назначения (Москва, ул.Авиаторов рядом с владением 9)
ГПЗУ ул.Воскресенская, пересечение с Мещерским проспектом в
поселке Мещерский для строительства храмового комплекса Казанской иконы
Божьей Матери в пос. Мещерском.
Ежеквартально проводился мониторинга ярмарки выходного дня, результаты
которого рассматривались на заседании Совета депутатов.
Проводилась разнообразная и эффективная военно-патриотическая
работа. Муниципальная программа
военно-патриотического воспитания
молодежи муниципального округа Солнцево на
2014 год исполнена
полностью.
Необходимо отметить разнообразие проведенных мероприятий и
большой охват учащихся общеобразовательных организаций, принявших в них
участие: 29 экскурсий и 3 спортивно-досуговых мероприятия, более 1349
человек изо всех общеобразовательных учреждений района. Вся информация
размещена на сайте органов местного самоуправления www.munsolncevo.ru.
Все мероприятия, связанные с призывом
предусмотренные нормативно-правовыми актами

на военную службу,
в области воинской

5

обязанности, были выполнены
установленные сроки.

районной

призывной

комиссией

в

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.
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.
За отчетный период зарегистрировано входящей документации:
Главе муниципального округа–104 письма
- от жителей района –134 письменных заявлений
Отправлено исходящей документации – 343 письма
Издано 52 распоряжения и 11 постановлений
Подготовлены и сданы в архив-352 дела, из них 83 по личному составу
Выделено к уничтожению и уничтожено с согласованием ГлавАрхива
г.Москвы 60 дел за период 2003-2008 гг. Уничтожено 280 дел, не подлежащих
согласованию.
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 17 заседаний Совета депутатов, из них 4
внеочередных.
Рассмотрено 114 вопросов с принятием решений.
Постоянными комиссиями муниципального Собрания в 2014 году
проведено 27 заседания.
21 мая 2014 года проведены публичные слушания по обсуждению
проекта решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «Об
исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Солнцево в городе Москве за 2013 год»
17 ноября 2014 года проведены публичные слушания по проекту
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решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении
изменений в Устав муниципального округа Солнцево»
12 декабря 2014г. проведены публичные слушания по обсуждению
проекта решения Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального
округа Солнцево на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»
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.
В заседаниях Совета депутатов присутствовали: Представители:
Департамента территориальных органов г. Москвы, представители Совета
муниципальных образований г. Москвы, глава управы района Солнцево,
заместители главы управы района Солнцево; редактор газеты «На Западе
Москвы. Солнцево», представители учреждений, организаций и служб района.
3.ОРГАНИЗАЦИОННО – КАДРОВАЯ СЛУЖБА
Штатная численность аппарата Совета депутатов– 4 человека + глава
муниципального округа.
За отчетный период издано 28 распоряжений по личному составу, а также
16 распоряжений по предоставлению очередных и учебных отпусков,
взысканиях и поощрениях.
2 муниципальных служащих (1 из отдела опеки и попечительства и 1 из
сектора досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства), находящихся до
передачи полномочий и сокращения штата в отпуске по уходу за ребенком до
3-х лет и введенных при сокращении штата в 2013 году за штат аппарата
Совета депутатов были уволены по собственному желанию, п. 3 части 1 ст. 77
Трудового кодекса РФ.
1 муниципальный служащий прошел краткосрочные курсы повышения
квалификации в ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова» по программе «Управление финансами муниципального
образования: опыт, проблемы, перспективы».
В течение 2014 года 2-мя муниципальными служащими были сданы
квалификационные экзамены и присвоены очередные классные чины.
За добросовестную работу 4-м муниципальным служащим была
объявлена благодарность.
По итогам года и ежеквартально сдавались сведения в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат,
префектуру ЗАО, Совет муниципальных образований города Москвы.
РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
Проведено торгов – 9 из них:
Открытый конкурс – 2
Аукцион в электронной форме – 4
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Запрос котировок – 3
Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта не
было.
Все контракты 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;
Организация предоставления муниципальных услуг:
Муниципальная услуга: разрешение вступления в брак лицу, достигшему
возраста шестнадцати лет - предоставлена 3 лицам.
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.
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета
депутатов в районной газете «На Западе Москвы. Солнцево»-18 выпусков, в
бюллетене «Московский муниципальный вестник»-20 выпусков, в которых

8

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 2014 год был утвержден
решением Совета депутатов муниципального округа Солнцево от 19 декабря
2013 года № 127/16 «О бюджете муниципального округа Солнцево на 2014 и
плановый период 2015-2016 года» по доходам и расходам в сумме 17 275,5 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 19 915,5 тыс.руб.,
по расходам 22 255,0 тыс.рублей.

Глава муниципального округа Солнцево

В.С.Верхович

