
 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 января 2022 года № 10-СД 

 

 

Об исполнении Программы 

развития муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2021 год 

 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Очаково-Матвеевское Совет депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении Программы развития муниципального 

округа Очаково-Матвеевское на 2021 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.ochakovo-matv.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Очаково-Матвеевское Чернова К.В. 

 

 

Глава муниципального округа  

Очаково-Матвеевское                                              К.В. Чернов 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-Матвеевское  

от 19 января 2022 года № 10-СД 

 

 

Отчет об исполнении Программы развития муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2021 год  

 

№п 

/п Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1. Финансовый потенциал  муниципального округа 

 

Формирование финансовых ресурсов 

1. Контроль поступления  

налоговых и неналоговых 

доходов 

В течение года контроль поступления 

налоговых и неналоговых доходов 

осуществлялся посредством анализа 

информации из Реестра перечисленных 

поступлений, отчетов  

Администрация 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 

(далее - 

администрация) 

Совершенствование бюджетного процесса 

2 Приведение правовых актов 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское в 

соответствие с новыми 

положениями Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации и другими 

законодательными актами в 

области организации 

бюджетного процесса 

     В течение года проводился анализ 

изменений положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и других 

законодательных актов в области 

организации бюджетного процесса. 

В целях приведения в соответствие с 

действующим бюджетным 

законодательством и регламентами, в 

связи с производственной 

необходимостью Совет депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское рассматривал на заседаниях 

вопросы о внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково – 

Матвеевское в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково – Матвеевское от 24 декабря 

2020 года № 107 -СД «О бюджете 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов»: 

 (в ред. решения, от 19.05.2021 №51-

СД, от 23.06. 2021 года № 71-СД, от 

08.09.2021 № 87-СД, от 13.10.2021 № 

101-СД, от 17.11.2021 №107-СД, от 

22.12.2021 №119-СД) 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 10.03.2021 №26-СД; 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 19.05.2021 №51-СД; 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Администрация  



Матвеевское от 23.06. 2021 года № 71-

СД; 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 08.09.2021 № 87-СД; 

-  решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 13.10.2021 № 101-СД; 

-  решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 17.11.2021 №107-СД; 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 22.12.2021 №119-СД. 

В рамках реализации бюджетной 

политики  в декабре 2021 года был 

утвержден: 

-Прогноз социально-экономического 

развития муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2022 год 

(постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 15 ноября 2021 года № 

10-п);                                                                                                                                                                                                              

- Cводная бюджетная роспись 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2022 и 

плановый период 2023 и 2024 годы 

(постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 27 декабря 2021 года № 

13-п).                                                                                                                                                                                                                   

- план-график  закупок  товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2022 год. 

В соответствии с Планом проведения 

аудиторских мероприятий на 2021 год в 

апреле  2021 года проведена проверка, 

темой которой являлась: проверка 

достоверности отчета об исполнении 

бюджета за 2020 год и проверка 

соответствия порядка ведения 

бюджетного учета единой методологии 

бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения 

бюджетной отчетности. 

Заключение  по результатам  

проведенного аудиторского  

мероприятия было утверждено 22 апреля 

2021 года и передано главе 

администрации. Согласно заключению 

внутренний финансовый контроль, 

осуществляемый администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское, надежен, используемые 

методы контроля и контрольные 

действия приводят к минимизации 



случаев нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные 

правоотношения. Достоверность 

бюджетной отчетности, представляемой 

администрацией муниципального округа 

Очаково-Матвеевское, подтверждается. 

В целях приведения в соответствие с 

Приказом Министерства финансов 

России от 01 июня 2021 года № 246 «Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по формированию 

отдельных документов, используемых 

при осуществлении внутреннего 

финансового аудита», приказа Главного 

контрольного управления города 

Москвы от 26 июля 2021 года № 49 «Об 

утверждении примерных форм 

документов, применяемых при 

осуществлении внутреннего 

финансового аудита органами и 

учреждениями в городе Москве» в 

Порядок внесены изменения в 

соответствии с постановлением 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 12 августа 2021 

года «О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 06 мая 2020 года № 3-п 

«Об утверждении порядка внутреннего 

финансового аудита в администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское». 

В соответствии с планом 

мероприятий на 2021 год в рамках 

реализации полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю в  апреле 2021 года проведена 

плановая выездная проверка в рамках 

реализации данных полномочий по 

следующим направлениям: 

 1. Проверка финансово-

хозяйственной деятельности 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское  за 2020 год; 

 2. Контроль в отношении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренный частью 8 статьи 99 

Федерального закона о контрактной 

системе за 2020 год. 

 По итогам мероприятия 30 апреля 

2021 года утвержден и подписан  Акт  о 

результатах контрольного мероприятия и 

направлен главе администрации . 



 В целях приведения нормативных 

актов, регулирующих порядок 

проведения мероприятий в сфере 

 внутреннего муниципального 

финансового контроля, администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское внесены изменения в 

ведомственные стандарты, 

обеспечивающие осуществление 

полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю. 

3 Совершенствование 

бюджетного процесса путем 

расширения практики 

перспективного бюджетного 

планирования, оптимизации 

действующих и  

экономической 

обоснованности вновь 

принимаемых  расходных 

обязательств 

   1) утверждение Прогноза социально-

экономического развития 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2022 год ( декабрь 2021 

г.) 

   2) формирование плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд на 

2022 год (декабрь 2021 года); 

3) Cводная бюджетная роспись 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2022 и 

плановый период 2023 и 2024 годы 

(постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 27 декабря 2021 года № 

13-п).                                                                                                                                                                                                                   

При формировании план-графика 

закупок учитываются, разработанные в 

декабре 2018 года: 

   -правила определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения муниципальных нужд; 

   -правила определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов; 

   -требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым для обеспечения 

муниципальных  нужд; 

    -нормативные затраты на обеспечение 

функций муниципального органа. 

Администрация  

 

4 Повышение уровня 

прогнозирования финансовых 

ресурсов, а также  проведение 

комплекса мер по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов в целях 

достижения реальных и 

конкретных результатов 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств  муниципального округа Очаково-

Матвеевское 

5 Рассмотрение на заседании 

Совета депутатов вопроса об  

исполнении местного 

бюджета муниципального 

округа за квартал 

Решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское: 

- от 14 апреля 2021 года № 34-СД «Об 

исполнении бюджета  муниципального 

округа   Очаково-Матвеевское за I 

квартал 2021 года»; 

- от 23 июня 2021 года № 68-СД «Об 

Совет депутатов 

6 Представление в Контрольно- Администрация 



счетную палату Москвы 

квартального отчета об 

исполнении местного 

бюджета 

исполнении  бюджета муниципального 

округа   Очаково-Матвеевское  за 2020 

год»; 

- 08 сентября 2021 года № 84-СД «Об 

исполнении бюджета  муниципального 

округа   Очаково-Матвеевское за 1 

полугодие 2021 года»; 

- 13 октября 2021 года № 100-СД «Об 

исполнении бюджета  муниципального 

округа   Очаково-Матвеевское за 9 

месяцев 2021 года» 

7 Представление в Контрольно-

счетную палату Москвы 

годового отчета об 

исполнении местного 

бюджета  

Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета за 2020 год направлен в 

Контрольно-счетную палату в феврале-

марте 2021 года. 

Администрация 

8 Направление в Совет 

депутатов заключения 

Контрольно-счетной палаты 

Москвы о годовом отчете об 

исполнении местного 

бюджета  

Заключение  Контрольно-счетной палаты 

Москвы поступило  в  апреле 2021 года. 

Основные выводы: 

1. Факты неполноты годового отчета 

не выявлены. Годовой отчет по составу и 

содержанию (перечню отраженных в нем 

показателей) соответствует 

установленным требованиям. 

2. Факты недостоверности годового 

отчета не выявлены. Показатели 

годового отчета соответствуют 

показателям исполнения бюджета, 

установленным в ходе внешней 

проверки. 

3. Факты, способные негативно повлиять 

на достоверность годового отчета, не 

выявлены. 

Администрация 

9 Внесение в Совет депутатов 

проекта решения об 

исполнении местного 

бюджета за прошедший год и 

годовой отчет об исполнении 

местного бюджета. 

      Решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское: 

- от 19 мая 2021 года № 49-СД «О  

рассмотрении заключения по 

результатам внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа за Очаково-

Матвеевское за 2020 год Контрольно-

счетной палатой Москвы»; 

- от 19 мая 2021 года № 50-СД «О 

проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское за 2020 год»  

       22 июня 2021 года состоялись 

публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское за 2020 год»   

Администрация 

10 Рассмотрение на заседании 

Совета депутатов вопроса о 

назначении публичных 

слушаний по проекту 

решения об исполнении 

местного бюджета за год, 

проведение публичных 

слушаний 

Совет депутатов, 

администрация, 

жители района 



11 Рассмотрение на заседании 

Совета депутатов вопросов:      

- о результатах публичных 

слушаний по проекту 

решения Совета депутатов об 

исполнении местного 

бюджета за год; 

-об утверждении годового 

отчета об исполнении 

местного бюджета  за год. 

Решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 23 июня 2021 года № 68-

СД «Об исполнении  бюджета 

муниципального округа   

Очаково-Матвеевское за 2020 год» 

 

 

Совет депутатов, 

администрация 

12 Внесение проект решения о 

местном бюджете на 

очередной год на 

рассмотрение Совета 

депутатов. 

Постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 15 ноября 2021 года № 

10-п «О  внесении в Совет  депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа  

Очаково-Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское:  

- от 17 ноября 2021 года № 102-СД «О 

проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» (первое 

чтение); 

- от 17 ноября 2021 года № 103-СД «О 

назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа  Очаково-

Матвеевское на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» (первое 

чтение); 

- от 17 ноября 2021 года № 108-СД «О 

направлении проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» в Контрольно-

счетную палату Москвы». 

Администрация, 

Совет депутатов 

13 Направление проекта 

решения о местном бюджете 

с документами и материалами 

в Контрольно-счетную палату 

14 Рассмотрение на заседании 

Совета депутатов вопросов:       

- о проекте решения Совета 

депутатов о местном бюджете 

на очередной год;                                                                

- о  назначении публичных 

слушаний по данному 

проекту. 

15 Рассмотрение на заседании 

Совета депутатов вопросов:      

- о  результатах публичных 

слушаний по проекту 

решения Совета депутатов о 

местном бюджете на 

Решение Совета депутатов от 22 декабря 

2021 года № 116-СД «О бюджете  

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов». 

     13 декабря 2021 года состоялись 

публичные слушания по проекту 

Совет депутатов, 

администрация, 

жители района 



очередной год;                                                                               

- об утверждении местного  

бюджета на очередной год. 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете  

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов»  

 

2. Экология и природопользование 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1 Размещение экологической 

информации, полученной от 

государственных органов, на 

сайте муниципального округа 

в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Информация по мере поступления 

размещалась на сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в течение 

года. 

 

Администрация 

2 Участие в мероприятиях 

экологической 

направленности в рамках 

месячника по благоустройству  

С 1 по 30 апреля 2021 года администрация 

совместно с депутатами Совета депутатов 

приняла участие в 2 мероприятиях в рамках 

месячника по благоустройству 

В течение 2021 года администрация и 

депутаты Совета депутатов принимали 

участие в проведении экологических 

праздников и мероприятий, организуемых 

структурным подразделением социализации 

и дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Москвы «Школа №814», ГБУК г. Москвы 

ТКС «Планета». 

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 

 

3 Участие в проведении уборки 

дворовых территорий, 

территорий учреждений 

силами общественности в 

рамках месячника по 

благоустройству 

4 Содействие осуществлению 

государственного 

экологического мониторинга, 

осуществление добровольного 

экологического мониторинга 

на территории 

муниципального округа 

В 2021 году вопросы в сфере экологии, 

природопользования и  экологического 

мониторинга и контроля рассматривались 

три раза: 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 10 марта 2021 года № 18-

СД «Об информации руководителя 

дирекции природных территорий «Долина 

реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе 

учреждения  по охране, содержанию и 

использованию особо охраняемой 

природной территории в 2020 году»;  

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 14 апреля 2021 года № 30-

СД «Об информации дирекции природных 

территорий «Тропарево и Теплый стан» 

ГПБУ «Мосприрода»  о работе  учреждения 

по охране, содержанию, использованию, 

планах и перспективах развития ООПТ 

«Ландшафтный заказник «Долина реки 

Очаковки»»;  

- решение Совета депутатов 

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 

 

5 Внесение в Совет депутатов 

предложений по созданию и 

размещению постов 

государственного 

экологического мониторинга 

 



муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 13 октября 2021 года № 90-

СД «О проблемах охраны окружающей 

среды района Очаково-Матвеевское  и 

результатах государственного 

экологического мониторинга». 

По итогам обсуждения были сформированы 

предложения по охране, усилении контроля 

за состоянием окружающей среды, в том 

числе направлены обращения о проведении 

экологического мониторинга и 

мероприятий в рамках государственного 

экологического контроля. 

       В 2021 году количество поступающих 

обращений значительно снизилось, по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 

годом в 10 раз, что связано, прежде всего с 

проведением в 2020 году проверочных 

мероприятий предприятий/организаций, 

расположенных в промзоне «Очаково». 

Территории, прилегающие к промзоне 

«Очаково», взяты на усиленный контроль 

передвижной экологической лаборатории 

ГПБУ «Мосэкомониторинг». Проводятся 

регулярные рейды в дневное и, 

преимущественно, в ночное время (с конца 

сентября 2020 года рейды проводятся 

еженощно) при различных 

метеорологических условиях с целью 

исследования качества атмосферного 

воздуха. В ходе рейдов проводится 

обследование территории промзоны 

«Очаково» и прилегающих жилых 

территорий. Отборы проб атмосферного 

воздуха осуществляются по перечню 

загрязняющих веществ, характеризующих 

различные запахи. 

Кроме того, 10.11.2020 в целях улучшения 

экологической обстановки на территории 

города Москвы организован Городской 

оперативный штаб по пресечению 

незаконной деятельности предприятий, 

вызывающих загрязнение атмосферного 

воздуха. 

Окружным отделением Городского штаба 

по ЗАО проведены встречи с 

предприятиями, расположенными в 

промзоне «Очаково» на предмет 

соблюдения требований природоохранного 

законодательства. Также Департментом 

проводились рейдовые осмотры доступных 

участков территорий промзоны «Очаково», 

по результатам которых факты сжигания 

мусора (отходов), задымлений не 

выявлялись. 

     13.09.2021 прокуратурой Западного 

административного округа города Москвы 



совместно с представителями Департамента 

и ГПБУ «Мосэкомониторинг» начаты 

проверочные мероприятия в промышленной 

зоне «Очаково», в ходе которых выявлены 

нарушения требований природоохранного 

законодательства. 
 

6 Участие в заседаниях 

Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям управы района 

В 2021 году представители администрации 

принимали участие в 6 заседаниях 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности района Очаково-

Матвеевское города Москвы.  

Управа района, 

администрация, 

депутаты Совета 

депутатов, 

7 Заслушивание информации о 

проблемах охраны 

окружающей среды района 

Очаково-Матвеевское  и 

результатах государственного 

экологического мониторинга 

  

Решение Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское от 13 октября 

2021 года № 90-СД «О проблемах охраны 

окружающей среды района Очаково-

Матвеевское  и результатах 

государственного экологического 

мониторинга».  

Департамент 

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды города 

Москвы,  Совет 

депутатов 

 
8 Заслушивание информации об 

охране и рациональном 

использовании городских 

почв, водных ресурсов на 

территории муниципального 

округа Очаково-Матвеевское 

9 Заслушивание информации 

руководителя 

государственного учреждения 

города Москвы, 

осуществляющего охрану, 

содержание и использование 

особо охраняемой природной 

территории, расположенной на 

территории муниципального 

округа 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 10 марта 2021 года № 18-

СД «Об информации руководителя 

дирекции природных территорий «Долина 

реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» о работе 

учреждения  по охране, содержанию и 

использованию особо охраняемой 

природной территории в 2020 году»;  

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 14 апреля 2021 года № 30-

СД «Об информации дирекции природных 

территорий «Тропарево и Теплый стан» 

ГПБУ «Мосприрода»  о работе  учреждения 

по охране, содержанию, использованию, 

планах и перспективах развития ООПТ 

«Ландшафтный заказник «Долина реки 

Очаковки»»;  

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 13 октября 2021 года № 90-

СД «О проблемах охраны окружающей 

среды района Очаково-Матвеевское  и 

результатах государственного 

экологического мониторинга». 

Департамент 

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды города 

Москвы,  Совет 

депутатов 

10 Рассмотрение обращений 

граждан, поступающих по 

вопросам охраны окружающей 

среды и осуществление 

контроля о решении вопросов 

уполномоченными органами 

В течение 2021 года было направлено 12 

обращений по вопросу осуществления 

государственного экологического 

мониторинга и контроля, охраны 

окружающей среды и благоустройства 

природных территорий   

Департамент 

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды города 

Москвы,  

Роспотребнадзора 



по г. Москве в 

ЗАО, управа 

района  Очаково-

Матвеевское г. 

Москвы, в ОМВД 

России по району 

Очаково-

Матвеевское г. 

Москвы, Совет 

депутатов 

 

3. Профилактика терроризма и экстремизма 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1 Размещение информации, 

направленной на профилактику 

экстремизма и терроризма в 

официальных печатных 

средствах массовой 

информации, на сайте 

Информация по мере поступления 

размещалась на сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в течение года 

 

Администрация 

2 Участие в заседаниях Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности 

района Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

В 2021 году представители администрации 

принимали участие в 6 заседаниях 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности района Очаково-

Матвеевское города Москвы  

Управа района, 

администрация, 

депутаты Совета 

депутатов, 

3 Участие в заседаниях 

Постоянно действующей 

рабочей группы управы района 

Очаково-Матвеевское по 

вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

его  проявления 

В 2021 году представители администрации 

принимали участие в 4 заседаниях 

Постоянно действующей рабочей группы 

управы района Очаково-Матвеевское по 

вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его  проявления. 

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 

4 Участие в мероприятиях, 

направленных на профилактику 

проявлений терроризма и 

экстремизма, на территории 

муниципального округа, 

организуемых федеральными 

органами исполнительной 

власти и (или) органами 

исполнительной власти города 

Москвы  

В 2021 году администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское  было проведено 17 военно-

патриотических, местных праздничных и 

иных зрелищных  мероприятий, 

направленных на воспитание патриотизма, 

культуры мирного поведения, 

межнациональной и межконфессиональной 

дружбы 

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 

5 Выпуск печатной продукции и 

изданий, направленных на 

воспитание патриотизма, 

культуры мирного поведения и 

межконфессиональной дружбы 

 

В 2021 году было выпущено два печатных  

издания (книга и  буклет), направленных на  

воспитание патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, повышения 

уровня толерантного сознания, развитие 

культурного и духовно-нравственного 

воспитания. 

 

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 

6 Заслушивание информации 

руководителя органов 

внутренних дел, Совета 

общественных пунктов охраны 

Решение Совета депутатов от 10 февраля 

2021 года №12-СД «Об отчете начальника 

отдела МВД России  по району Очаково-

Матвеевское города Москвы о проделанной 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

сотрудники 



порядка района по обеспечению 

мер профилактики терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

работе  за  2020 год»; 

Решение Совета депутатов от 17 ноября 

2021 года №111-СД «Об итогах работы 

Совета общественных пунктов охраны 

порядка района Очаково-Матвеевское по 

организации содействия  органам 

государственной власти в решении задач по 

обеспечению общественного порядка  в 

2021 году» 

Решение Совета депутатов от 17 ноября 

2021 года №110-СД «Об информации 

ОМВД России по району Очаково-

Матвеевское города Москвы о работе по 

противодействию терроризму на объектах 

жизнеобеспечения, массового пребывания 

людей и транспортной инфраструктуры в 

2021 году» 

администрации 

муниципального 

округа 

 

 

4. Участие в пропаганде знаний  в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты 

жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1 Размещение информации, 

направленной на пропаганду 

знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения 

и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности людей 

на водных объектах, в 

официальных печатных 

средствах массовой 

информации, на сайте 

Информация по мере поступления 

размещалась на сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское в течение года 

 

Администрация 

2 Участие в заседаниях Комиссии 

по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности 

района Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

В 2021 году представители администрации 

принимали участие в 6 заседаниях 

Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению безопасности района Очаково-

Матвеевское города Москвы  

Управа района, 

администрация, 

депутаты Совета 

депутатов, 

3 Подготовка  и издание 

информационных материалов, 

направленных на пропаганду 

знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения 

и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности людей 

на водных объектах, печатной 

продукции о деятельности 

органов местного 

самоуправления для 

распространения среди 

населения 

В 2021 году осуществлен выпуск 

информационных материалов, 

направленных на пропаганду знаний в 

области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности 

людей на водных объектах для 

распространения среди образовательных и 

иных учреждений и организаций района, 

осуществляющих работу с населением,   

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 



4 Участие в мероприятиях, 

проводимых с детьми и 

подростками, направленных на 

пропаганду знаний в области 

пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты 

жителей от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

5 Участие в пропаганде знаний в 

области пожарной 

безопасности, предупреждения 

и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, безопасности людей 

на водных объектах совместно с 

органами управления 

Московской городской 

территориальной подсистемы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, органами 

исполнительной власти города 

Москвы 

В течение года, в соответствии с планами и 

программами с органами управления 

Московской городской территориальной 

подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органами 

исполнительной власти города Москвы. 

Вопросы пожарной безопасности 

рассматривались на заседаниях Совета 

депутатов. 

 

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 

 

5.  Сфера культуры и патриотического воспитания. 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1 Согласование плана 

подготовки и проведения 

призыва, разработанного и 

представленного военным 

комиссаром Раменского 

военкомата Западного 

административного округа  

города Москвы 

План подготовки и проведения призыва был 

представлен военным комиссаром 

Раменского военкомата Западного 

административного округа  города Москвы и 

согласован главой администрации 

муниципального округа  в январе 2021 года.  

По согласованию с главой администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское были утверждены: 

- План подготовки и проведения призыва; 

- План однодневных инструкторско-

методических сборов с членами призывных 

комиссий, врачами-специалистами, 

привлекаемыми для медицинского 

освидетельствования призывников, 

техническим работникам и лицам 

обслуживающего персонала, привлекаемым 

для работы на призывном пункте; 

- План основных мероприятий по подготовке 

граждан по основам военной службы 

военного комиссариата Раменского района 

ЗАО города Москвы в 2021-2022 учебном 

году; 

- План основных мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан в 

военном комиссариате Раменского района 

ЗАО города Москвы в 2021 -2022 учебном 

Глава 

администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 



году; 

- План подготовки и проведения 

первоначальной постановки граждан 2005 

года рождения на воинский учет в 2022 году 

в военном комиссариате города Москвы 

Раменского района ЗАО города Москвы; 

-План изучения призывников, подлежащих 

призыву на военную службу в октябре-

декабре 2021 года в военном комиссариате 

города Москвы Раменского района ЗАО 

города Москвы; 
 

2 Предоставление сведений о 

представителях для 

включения в состав (основной 

и резервный) призывной 

комиссии в качестве 

председателя призывной 

комиссии. 

В январе-феврале 2021 года на весенний 

призыв и в июне-августе 2021 года  на 

осенний призыв администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское был организован сбор 

информации о кандидатурах в состав 

призывной комиссии района Очаково-

Матвеевское и представлен главой 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское для утверждения в 

Военный комиссариат Раменского района в 

установленный срок. 

Глава  

администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское, 

администрация 

3 Согласование 

представленного военным 

комиссаром Раменского 

военкомата Западного 

административного округа  

города Москвы персонального 

состава (основного и 

резервного) - призывной и 

медицинской комиссии. 

4 Участи в заседаниях 

призывной комиссии  

Глава администрации муниципального 

округа / заместитель главы администрации  

принимали участие в заседаниях призывной 

комиссии.  В 2021 году было проведено всего 

34  заседания. 

Еженедельно в соответствии с 

установленным графиком уполномоченные 

сотрудники администрации  проводили 

оповещение членов призывной комиссии о 

заседаниях 

Глава 

администрации, 

заместитель 

главы 

администрации 

муниципального 

округа 

5 Заслушивание информации 

военного комиссара 

Раменского района ЗАО 

города Москвы о ходе/об 

итогах призыва 

Информация военного комиссара по 

Раменскому  району ЗАО города Москвы 

района о ходе/об итогах призыва в течение 

2021 года рассматривалась на 4 заседаниях 

Совета депутатов:  

-решение Совета депутатов муниципального  

округа Очаково-Матвеевское от 20 января 

2021 года № 1-СД «Об итогах осеннего 

призыва граждан на военную службу в 

муниципальном округе Очаково-Матвеевское 

в 2020 году»; 

-решение Совета депутатов муниципального  

округа Очаково-Матвеевское от 19 мая 2021 

 



года № 35-СД «О ходе весеннего призыва 

граждан на военную службу в 

муниципальном округе Очаково-Матвеевское 

в 2021 году»; 

  -решение Совета депутатов 

муниципального  округа Очаково-

Матвеевское от 08 сентября 2021 года № 73-

СД «Об итогах весеннего призыва граждан на 

военную службу в муниципальном округе 

Очаково-Матвеевское в 2021 году»;  

 -решение Совета депутатов 

муниципального  округа Очаково-

Матвеевское от 17 ноября 2021 года № 109-

СД «О ходе осеннего призыва граждан на 

военную службу в муниципальном округе 

Очаково-Матвеевское в 2021 году».  

6 Организация , проведение и 

участие в мероприятиях, 

приуроченных к Дням 

воинской славы и памятным 

датам Российской Федерации 

В 2021 году было проведено 26 местных 

праздничных мероприятий и иных 

зрелищных мероприятий, направленных на  

пропаганду знаний в области истории и 

истории города Москвы; привлечение 

внимания к муниципальному округу; 

развитие местных традиций и обрядов; 

реализация государственной политики в 

области культуры и досуга, поддержки 

молодежи и семьи на территории 

муниципального округа; организация 

культурного досуга жителей муниципального 

округа и их патриотическое воспитание. 

В рамках юбилейных мероприятий в честь 80 

-летия окончания Битвы за Москву совместно 

с ГБОУ г. Москвы «Школа №814»  для 

жителей района был организован целый ряд 

конкурсов, фестивалей и торжественных 

мероприятий , посвященных годовщине 

битвы. 

В том числе проведен районный конкурс 

макетов памятных досок в честь 80-летия 

подвига Московского ополчения. 

Победителем конкурса стал ученик ГБОУ 

города Москвы «Школа №814» Владимир 

Антонов. При поддержке администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на территории школы 

установлен памятный камень с мемориальной 

доской по эскизу победителя конкурса, 

открытие которого состоялось  8 декабря 

2021 года, накануне Дня Героев Отечества . 

Администрация 

7 Организация и проведение 

местных праздничных  

мероприятий 

8 Организация и проведение 

военно-патриотических  

мероприятий 

9 Выпуск печатных изданий, 

направленных на воспитание 

патриотизма, культуры, 

популяризации традиционных 

нравственных ориентиров, 

приобщения молодежи к 

ценностям российской 

В 2021 году было выпущено 2 печатных 

издания (книга и буклет), направленных на  

воспитание патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, повышения 

уровня толерантного сознания, развитие 

культурного, нравственного и духовного 

воспитания 

Администрация 



культуры 

10 Предложения по возведению 

на территории 

муниципального образования 

произведений монументально-

декоративного искусства. 

 

При поддержке администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское изготовлен памятный камень с 

мемориальной доской досок в честь 80-летия 

подвига Московского ополчения по эскизу 

победителя конкурса.  

Камень установлен на территории ГБОУ 

г.Москвы «Школа №814»,  открытие 

которого состоялось  8 декабря 2021 года, 

накануне Дня Героев Отечества . 

 

Администрация 

 

6. Отдельные полномочия 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1 Мониторинг работы ярмарок 

выходного дня 

     В течение 2021 года в соответствии с 

Регламентом реализации отдельных 

полномочий города Москвы по 

согласованию мест размещения ярмарок 

выходного дня и проведению мониторинга 

их работы рабочая группа  Совета 

депутатов ежемесячно в соответствии с 

утвержденным графиком осуществляла 

мониторинг работы ярмарки выходного 

дня, расположенной по адресу: ул. Н. 

Ковшовой, вл.10, согласованной решением 

Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 09 сентября 2020 

года № 63-СД. 

По итогам мониторинга ярмарки выходного 

дня, проведенного 03.09.2021, установлено, 

что ярмарка выходного дня не 

функционирует, ведутся ремонтно-

строительные работы. В целях обеспечении 

работы ярмарки выходного дня на 

заседании был рассмотрен вопрос об 

утверждении временного места размещения 

по адресу: ул. Н. Ковшовой, вл.8,к.1 

(решение от 08 сентября 2021 года № 83-

СД). 

С ноября 2021 года ярмарка возобновила 

работу на прежнем месте размещения. 

Результаты мониторинга, полученные  в 

ходе обследования, направлялись 

ежемесячно для рассмотрения и устранения 

замечаний в ГБУ «Московские ярмарки» и 

Департамент торговли и услуг города 

Москвы, а также рассматривались 

ежеквартально на заседаниях Совета 

депутатов.  

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

по представлению префектуры Западного 

административного округа города Москвы 

13 октября 2021 года на заседании Совета 

Уполномоченн

ые депутаты 



депутатов был рассмотрен и согласован 

проект перечня ярмарок выходного дня в 

муниципальном округе Очаково-

Матвеевское на 2022 год по адресу: 

ул.Н.Ковшовой, вл.10 (на 20 мест).  

2 Согласование сводного 

районного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с 

населением по месту жительства  

В течение 2021 года принимались 

решения Совета депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское:  

 - от 10 марта 2021 года № 21 -СД «О 

согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (II квартал 2021 года)»; 

 - от 23 июня 2021 года № 64-СД «О 

согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (III квартал 2021 года)»; 

 - от 08 сентября 2021 года № 80 –СД 

«О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (IV квартал 2021 года); 

 - от 22 декабря 2021 года № 121 –СД 

«О согласовании ежеквартального сводного 

районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (I квартал 2022 года)». 

Совет 

депутатов, 

управа района 

3 Заслушивание отчета главы 

управы района и информации 

руководителей государственных 

учреждений 

 На заседаниях Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в течение 2021 года была 

заслушана информация: 

- руководителя ГБУ « Жилищник района 

Очаково-Матвеевское» о работе 

учреждения в 2020 году; 

- руководителя Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального 

обслуживания населения «Фили-

Давыдково» о работе учреждения  в 2020 

году;                                                                                                                            

- главного врача  ГБУЗ г. Москвы 

«Городская поликлиника №8 Департамента 

здравоохранения города Москвы» о работе 

учреждения в 2020 году; 

- главного врача  ГБУЗ г. Москвы «Детская 

городская поликлиника №131 Департамента 

здравоохранения города Москвы» о работе 

Совет 

депутатов, 

управа района, 

руководители 

государственны

х учреждений 



учреждения в 2020 году; 

- главного врача  ГБУЗ г. Москвы 

«Городская поликлиника №209 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения в 2020 году; 

- руководителя дирекции природных 

территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ 

«Мосприрода» о работе учреждения по 

охране, содержанию и использованию 

особо охраняемой природной территории в 

2020 году; 

- руководителя филиала   ПМЦ «Диалог» 

ГБУ города Москвы «Молодежный центр 

«Галактика» о работе по организации  

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту 

жительства в 2020 году 

- директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 814» об осуществлении 

образовательной деятельности; 

- директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 2025» об 

осуществлении образовательной 

деятельности; 

- директора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Москвы «Школа № 97» об осуществлении 

образовательной деятельности; 

- директора Государственного казенного 

образовательного учреждения города 

Москвы «Специальная (коррекционная) 

школа № 571» об осуществлении 

образовательной деятельности; 

- руководителя центра госуслуг района 

Очаково-Матвеевское ГБУ МФЦ  города 

Москвы о работе по обслуживанию 

населения муниципального округа Очаково-

Матвеевское в 2020 году; 

        В соответствии с Регламентом 

реализации полномочий по заслушиванию 

отчета главы управы района о результатах 

деятельности управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы и информации 

руководителей городских организаций 10 

февраля 2021 года на заседании Совета 

депутатов был заслушан отчет  главы 

управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы о результатах деятельности 

управы района в 2020 году. Также в доклад 

были включены ответы на вопросы, 

поставленные жителями района и 

депутатами. 



4 Участие в открытии работ на 

объектах и контроль хода 

выполнения работ по 

благоустройству дворовых 

территорий, по устройству 

наружного освещения и 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

В течение 2021 года депутаты Совета 

депутатов принимали  участие в открытии 

работ на объектах и контроль хода 

выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий, текущего ремонта 

подъездов , по   капитальному  ремонту – 

всего 127 комиссий 

Уполномоченн

ые депутаты 

5 Участие в месячнике по 

благоустройству территории 

муниципального округа  

С 1 по 30 апреля 2021 года администрация 

совместно с депутатами Совета депутатов 

приняла участие в 2 мероприятиях в рамках 

месячника по благоустройству 

Депутаты, 

администрация 

6 Согласование проекта перечня 

ярмарок выходного дня (в части 

территории муниципального 

округа) с прилагаемыми 

планами функционального 

зонирования площадок ярмарок 

на следующий год 

В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

по представлению префектуры Западного 

административного округа города Москвы 

13 октября 2021 года на заседании Совета 

депутатов был рассмотрен и согласован 

проект перечня ярмарок выходного дня в 

муниципальном округе Очаково-

Матвеевское на 2022 год по адресу: 

ул.Н.Ковшовой, вл.10 (на 20 мест). 

Совет депутатов 

 

7 Согласование  сформированных 

проектов адресных перечней по 

благоустройству дворовых 

территорий, парков, скверов, 

компенсационному озеленению 

на объектах озеленения 3-й 

категории, расположенных в 

зоне жилой застройки, и 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Решения Совета депутатов муниципального  

округа Очаково-Матвеевское: 

-от 20 января 2021 года № 10-СД «Об 

участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское 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»; 

- от 16 февраля 2021 года № 16-СД «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на 

реализацию мероприятий по развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2021 году» 

- от 10 марта 2021 года № 17-СД «Об 

объектах озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой застройки на 

территории района Очаково-Матвеевское 

Западного административного округа 

города Москвы, на которых будут 

проводиться работы по посадке древесно-

кустарниковой растительности  в весенний 

Совет депутатов 

 

8 Направление в управу района 

решения Совета депутатов о 

согласовании адресных 

перечней по благоустройству 

дворовых территорий, парков, 

скверов, компенсационному 

озеленению на объектах 

озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой 

застройки, и капитальному 

ремонту многоквартирных 

домов 



9 Принятие решения об участии 

депутатов в работе комиссий по 

открытию и закрытию работ по 

благоустройству, устройству 

наружного освещения,  

капитальному ремонту МКД, а 

также об участии в контроле за 

ходом этих работ. 

период 2021 года»; 

- от 14 апреля 2021 года «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 16 февраля 2021 года № 16-

СД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на 

реализацию мероприятий по развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2021 году»; 

-от 19 мая 2021 года №36-СД «О 

согласовании адресного перечня объектов 

компенсационного озеленения 3-й 

категории на территории жилой застройки 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское (осенний период 2021 года)  »; 

- от 08 сентября 2021 года № 74-СД «О 

согласовании адресного перечня объектов 

компенсационного озеленения 3-й 

категории на территории жилой застройки 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в 2021-2022 году»; 

- от 13 октября 2021 года № 96-СД «О 

согласовании направления средств 

стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на 

реализацию мероприятий по развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2022 году» 
-от 22 декабря 2021 года № 122-СД «О 

проведении дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2022 году»; 

- от 22 декабря 2021 года № 123-СД «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 13 октября 2021 года №96-

СД «О согласовании направления средств 

стимулирования управы района Очаково-

Матвеевское города Москвы  на 

реализацию мероприятий по развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2022 году» 
 

10 Направление в управу района 

решения Совета депутатов об 

участии депутатов в работе 

комиссий по открытию и 

закрытию работ по 

благоустройству, устройству 

наружного освещения и 

капитальному ремонту МКД, а 

также об участии в контроле за 

ходом этих работ. 

11 Согласование направления 

средств стимулирования управы 

района Очаково-Матвеевское 

города Москвы  на проведение 

мероприятий по 

благоустройству, капитальному 

ремонту многоквартирных 

домов, содержанию территории 

района Очаково-Матвеевское 

города Москвы 

 

12 Согласование адресного 

перечня многоквартирных 

домов, подлежащих включению 

в краткосрочный план 

реализации региональной 

программы капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на 

территории города Москвы 

 

13 Принятие решения об участии в 

работе комиссий, 

осуществляющих открытие 

работ и приемку оказанных 

услуг и (или) выполненных 

работ по капитальному ремонту 

общего имущества в 

многоквартирных домах  

 

14   Согласование установки 

ограждающих устройств на 

Решения Совета депутатов муниципального  

округа Очаково-Матвеевское: 

Глава 

муниципальног



придомовых территориях 

многоквартирных домов; 

 - от 14 апреля 2021 года № 28-СД «О 

согласовании  установки ограждающих 

устройств для регулирования въезда и 

выезда транспортных средств на 

придомовую территорию многоквартирного 

дома по адресу:  г. Москва, ул. Веерная, д.4, 

корп.2»; 

- от 17 ноября 2021 года № 104-СД «О 

согласовании установки ограждающих 

устройств для регулирования въезда и 

выезда транспортных средств на 

придомовую территорию многоквартирного 

дома по адресу:  г. Москва, ул. Веерная, 

д.46, корп.1» 

о округа, 

депутаты, 

администрация 

 

7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1 Участие в заседании 

Координационного совета 

управы района и 

муниципального образования 

Очаково-Матвеевское 

     Депутаты Совета депутатов принимают 

ежемесячно участие в заседаниях 

Координационного совета управы района и 

муниципального образования Очаково-

Матвеевское. 

     По приглашению префектуры Западного 

административного округа Очаково-

Матвеевское органы местного 

самоуправления муниципального округа 

Очаково-Матвеевское приняли участие в 2 

заседаниях Координационного Совета. 

В течение 2021 года глава муниципального 

округа Очаково-Матвеевское и заместитель 

председателя Совета депутатов принимали 

участие в 5 заседаниях Комиссии по 

безопасности дорожного движения при 

префектуре Западного административного 

округа города Москвы. 

Также в течение года уполномоченные 

депутаты принимали участия в заседаниях: 

- Комиссии по вопросам 

градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы в 

Западном административном округе города 

Москвы; 

- районной Комисcии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

-районной Комисcии управы района по 

оказанию материальной помощи; 

- Постоянно действующей рабочей группы 

управы района Очаково-Матвеевское по 

вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и ликвидации последствий 

его  проявления; 

- Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

управы района; 

- Комиссия по проведению обследований  

объектов городской и социальной  

Глава 

муниципальног

о округа, 

депутаты, 

администрация 

 
2 Участие в работе районных и 

окружных комиссий 

3 Участие в заседаниях 

окружного Координационного 

Совета  



инфраструктур по их доступности для 

инвалидов и маломобильных граждан в 

районе. 

4 Организация  участия 

общественных организаций 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

общества многодетных, 

общества инвалидов и др. 

общественных организаций 

района в местных публичных 

праздничных  и иных 

мероприятиях 

В 2021 году Советом депутатов 

поддерживалось активное взаимодействие  

с многочисленными общественными 

организациями района, в том числе 

обществом ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов труда, 

общества многодетных, общества 

инвалидов и др. общественных организаций 

района.  

Члены обществ привлекаются   для 

участия в местных публичных 

праздничных, военно-патриотических  и 

иных мероприятиях, оказывается 

информационная поддержка, а также 

администрацией муниципального округа 

Очаково-Матвеевское организовано 

взаимодействие по выпуску печатных 

изданий с участием членов общественных 

объединений. 

Также для отдельных социальных 

категорий граждан из числа жителей 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское были организованы 

тематические экскурсии (всего  6 

мероприятий в 2021 году). 

В течение 2021 года  почетными 

знаками «За вклад в развитие района» 

награждены 15 жителей, почетными  

знаками «За заслуги перед районом» - 4 

жителя, а также 2 жителям района было 

присвоено звание «Почетный житель 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское». 

Глава 

муниципальног

о округа, 

депутаты, 

администрация 

 

5 Размещение информации о 

деятельности общественных 

организаций ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

общества многодетных, 

общества инвалидов и др. 

общественных организаций 

района в официальных 

печатных средствах массовой 

информации, на сайте 

В течение 2021 года информация, 

поступающая от общественных 

организаций ветеранов Великой 

Отечественной войны, общества 

многодетных, общества инвалидов и др. 

общественных организаций района 

размещалась на сайте муниципального 

округа Очаково-Матвеевское, также 

публиковались отдельные статьи в  

выпусках газеты «Очаково-Матвеевское. 

Вестник местного самоуправления», 

окружной газете «На Западе Москвы». 

Администрация 

 

 

8. Информирование населения 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении Ответственные 

1 Проведение публичных 

слушаний по проекту решения 

об исполнении местного 

бюджета за год 

Публичные слушания назначены решением 

Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское  от 19 мая 2021 года 

№ 50-СД «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Совет депутатов, 

администрация 



Очаково-Матвеевское «Об исполнении 

бюджета муниципального округа Очаково-

Матвеевское за 2020 год»  

Публичные слушания состоялись 22 июня 

2021 год 

2 Проведение публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов о местном 

бюджете на очередной год 

 

Публичные слушания назначены решением 

Совета депутатов  от 17 ноября 2021 года 

№ 103-СД «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа  Очаково-

Матвеевское на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» (первое чтение); 

Публичные слушания состоялись 13 

декабря 2021 года 

Совет депутатов, 

администрация 

3 Проведение публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в 

Устав 

Публичные слушания назначены решением 

Совета депутатов  от 19 мая 2021 года № 

52-СД «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское». 

Публичные слушания состоялись 22 июня 

2021 года 

Совет депутатов, 

администрация 

4 Размещение информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

через средства массовой 

информации  

Информация о деятельности органов 

местного самоуправления размещалась 

регулярно в течение года в  бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» 

(всего 17 бюллетеней) и газете «Очаково-

Матвеевское. Вестник местного 

самоуправления» (4 выпуска), также на 

официальном сайте муниципального 

округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Одна статья была опубликована в 

окружной газете « На Западе Москвы». 

По решению главы муниципального округа 

Очаково-Матвеевское оформлена 

аккредитация журналиста сетевого издания 

«Очаково-Матвеевское онлайн» 

(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-71789 от 08.12.2017 года)  при 

Совете депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2021 год. 

Администрация 

 

5 Размещение информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления на 

официальном сайте 

муниципального округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

6 

Прием жителей 

муниципального округа, 

рассмотрение обращений 

граждан и организаций. 

В течение 2021 года в соответствии с 

установленным графиком осуществлялся 

прием жителей муниципального округа, 

рассмотрение обращений граждан и 

организаций администрацией  и Советом 

депутатов. 

Депутаты Совета 

депутатов, 

администрация 

 



В 2021 году Советом депутатов было 

рассмотрено 346 обращений, включая 

обращения жителей и различных 

организаций по вопросам 

градостроительства,  благоустройства, 

транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства, природопользования, торговли  

и услуг и иных вопросов местного 

значения.  По итогам рассмотрения 

Советом депутатов было направлено в 

течение 2021 года 399 исходящих писем по 

различным вопросам местного значения и 

вопросам реализации отдельных 

переданных полномочий. 

В 2021 году по вопросам 

градостроительства,  благоустройства, 

транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства, природопользования, торговли  

и услуг и иных вопросов местного 

значения администрацией Очаково-

Матвеевское рассмотрено – 310 

обращений. По итогам рассмотрения 

администрацией было направлено в 

течение 2021 года 483 исходящих письма 

по различным вопросам местного значения 

7 Подготовка  и издание 

информационных материалов, 

печатной и сувенирной 

продукции о деятельности 

органов местного 

самоуправления для 

распространения среди 

населения  

Для жителей района в 2021 году был 

выпущен буклет  «Я не чужой» по итогам 

фестиваля, включающего в себя конкурсы 

различных направленностей, которые 

проходят в течении всего учебного года: 

конкурс плаката «НЕТ ТЕРРОРУ!», 

Конкурс эссе «Мы – единый народ – 

Россияне», Конкурс чтецов День 

национальной поэзии «Поэты Родины 

моей», Конкурс театральных постановок 

Фестиваль сказок народов России. «День 

народной сказки», Вокальный конкурс 

«Голоса Родины моей», Хореографический 

конкурс «Хоровод друзей».  Ежегодно к 

участию в конкурсах приглашаются 

обучающиеся Образовательных 

Организаций ЗАО: района Очаково-

Матвеевское, Тропарёво-Никулино, 

Проспект Вернадского, Раменки. 

Совместно с Советом ветеранов района 

Очаково-Матвеевское была выпущена 

книга «Ветераны района Очаково-

Матвеевское: вчера, сегодня, завтра», 

направленная на  воспитание патриотизма, 

культуры мирного поведения, 

межнациональной и межконфессиональной 

дружбы, повышения уровня толерантного 

сознания, направленных на  пропаганду 

знаний в области истории и истории города 

  



Москвы.  

Также в 2021 году администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское организовано шесть 

тематических выставок и 6 тематических 

экскурсий для жителей района. 

В 2021 году при содействии 1 РОНПР 

Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. 

Москве, отдела Государственной 

инспекции безопасности дорожного 

движения УВД по ЗАО ГУ МВД России по 

г. Москве, центра учебно-методической 

работы ФГБУ "ВЦМК "Защита" ФМБА 

России в декабре 2021 года 

администрацией муниципального округа 

Очаково-Матвеевское  подготовлены  и 

изданы информационные материалы, 

направленные на пропаганду знаний в 

области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности 

людей на водных объектах, безопасности 

дорожного движения и оказания первой 

медицинской помощи для распространения 

среди населения 

 

9. Оказание муниципальных услуг 

1 Принятие решений о 

разрешении вступления в 

брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в 

порядке, установленном 

семейным 

законодательством 

Российской Федерации; 

В течение 2021 года заявления об оказании 

муниципальных услуг в адрес администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское не поступали. 

В течение 2021 года проводился мониторинг 

изменений законодательства в 

рассматриваемой сфере. Все принятые 

нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальных услуг, 

актуализированы. 

Администрация 

2 Регистрации трудовых 

договоров, заключаемых 

работодателями - 

физическими лицами, не 

являющимися 

индивидуальными 

предпринимателями, с 

работниками, регистрация 

факта прекращения 

договора; 

3 Регистрации уставов 

территориального 

общественного 

самоуправления 

 


