
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 января 2021 года № 8-СД 

 

 

 

Об исполнении Программы 

развития муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2020 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 2020 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 20 января 2021 года № 8-СД 

 
Отчет об исполнении Программы развития муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2020 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 23 

декабря 2019 года № 132-СД «О 

бюджете муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»: 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 22 января 2020 года 

№12-СД; 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 18 марта 2020 года № 

35-СД; 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 17 июня 2020 №47-

СД; 

- решение Совета депутатов 

Администрация  



муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 09 сентября 2020 года 

№71-СД; 

-  решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 16 декабря 2020 года 

№106-СД. 

В рамках реализации бюджетной 

политики в декабре 2020 года был 

утвержден: 

-Прогноз социально-

экономического развития 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2020 год 

(постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 11 ноября 2020 года № 

14-п);                                                                                                                                                                                                              

- Сводная бюджетная роспись 

администрации муниципального 

округа Очаково-Матвеевское на 2021 и 

плановый период 2022 и 2023 годы 

(постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 28 декабря 2020 года 

№ 16-п).                                                                                                                                                                                                                   

- план закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2021 год. 

В марте 2020 года в рамках 

мероприятий по осуществлению  

внутреннего финансового аудита 

проводилась проверка: организация 

бухгалтерского учета, соответствие 

кассовых расходов показателям 

бюджетной росписи, расчеты по 

оплате труда, расчеты (с 

поставщиками, с бюджетом и с 

прочими дебиторами и 

кредиторами),бухгалтерская 

отчетность и приложения. 

В целях совершенствования 

организации и осуществления 

внутреннего финансового контроля и 

аудита были внесены изменения в 

Бюджетный кодекс. Бюджетное 

полномочие главного администратора 

бюджетных средств по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю в качестве отдельного 

бюджетного полномочия исключено 

из состава бюджетных полномочий. 

Были разработаны и утверждены 

соответствующие муниципальные 

правовые акты. 

В рамках реализации полномочий 

по внутреннему муниципальному 



финансовому контролю в марте 2020 

года проведена проверка: 

- Соблюдение бюджетного 

законодательства при составлении 

проекта отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Очаково-Матвеевское за 2019 год;   

 - Контроль в отношении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренный частью 8 статьи 99 

Федерального закона о контрактной 

системе. 

Федеральным законом от 

27.12.2019 №449-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», от 26.07.2019 № 199-ФЗ "О 

внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового 

аудита" были внесены существенные 

изменения в порядок осуществления 

полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому 

контролю. В течение 2020 года были 

разработаны и утверждены 

соответствующие муниципальные 

правовые акты. 

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 2021 год ( декабрь 

2020 г.) 

   2) формирование плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на 2021 год 

(декабрь 2020 года); 

3) Cводная бюджетная роспись 

администрации муниципального 

округа Очаково-Матвеевское на 2021 и 

плановый период 2022 и 2023 годы 

(постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 28 декабря 2020 года 

№ 16-п).  

При формировании плана закупок 

учитываются, разработанные в декабре 

2018 года: 

Администрация  

 

4 Повышение уровня 

прогнозирования 

финансовых ресурсов, а 

также проведение 

комплекса мер по 

повышению эффективности 

бюджетных расходов в 

целях достижения реальных 

и конкретных результатов 



   -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. 

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 09 сентября 2020 года № 68-СД 

«Об исполнении бюджета 

муниципального округа   Очаково-

Матвеевское за 2019 год»; 

-  от 17 июня 2020 года № 44-СД «Об 

исполнении бюджета  муниципального 

округа   Очаково-Матвеевское  за I 

квартал 2020 года»; 

- 09 сентября 2020 года № 67-СД «Об 

исполнении бюджета  муниципального 

округа   Очаково-Матвеевское за 1 

полугодие 2020 года»; 

- 14 октября 2020 года № 83-СД «Об 

исполнении бюджета  муниципального 

округа   Очаково-Матвеевское за 9 

месяцев 2020 года» 

Совет депутатов 

6 Представление в 

Контрольно-счетную палату 

Москвы квартального 

отчета об исполнении 

местного бюджета 

Администрация 

7 Представление в 

Контрольно-счетную палату 

Москвы годового отчета об 

исполнении местного 

бюджета  

Годовой отчет об исполнении 

местного бюджета за 2019 год 

направлен в Контрольно-счетную 

палату в феврале-марте 2020 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  22 апреля 

2020 года. Факты неполноты, 

недостоверности или 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 

На основании пункта 4 статьи 1 

Федерального закона от 12 ноября 

2019 года  № 367-ФЗ "О 

приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса 

Администрация 



исполнении местного 

бюджета. 

Российской Федерации и 

установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2020 

году" в связи с невозможностью 

проведения публичных слушаний из-

за ограничений, вызванных эпидемией 

коронавируса, Советом депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское принято решение о 

приостановлении до 1 января 2021 

года действия пункта 62  приложения 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 08 ноября 2017 года № 

46-СД «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 

муниципальном округе Очаково-

Матвеевское» в части сроков. 

      Решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское: 

-от 17 июня 2020 года № 43-СД «Об 

установлении особенностей 

исполнения  отдельных пунктов 

Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Очаково-

Матвеевское в 2020 году»; 

- от 17 июня 2020 года № 48-СД «О  

рассмотрении заключения по 

результатам внешней проверки 

годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального округа за 

Очаково-Матвеевское за 2019 год 

Контрольно-счетной палатой 

Москвы»; 

- от 17 июня 2020 года № 49-СД «О 

проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «Об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Очаково-Матвеевское за 2019 год»  

       28 июля 2020 года состоялись 

публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «Об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Очаково-Матвеевское за 2019 год»   
 

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 

Решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 09 сентября 2020 года 

№ 68-СД «Об исполнении  бюджета 

муниципального округа   

Очаково-Матвеевское за 2019 год» 

Совет 

депутатов, 

администрация 



бюджета за год; 

-об утверждении годового 

отчета об исполнении 

местного бюджета  за год. 

 

 

12 Внесение проект решения о 

местном бюджете на 

очередной год на 

рассмотрение Совета 

депутатов. 

Постановление администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 11 ноября 2020 года № 

14-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 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское:  

- от 11 ноября 2020 года № 90-СД «О 

проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» (первое 

чтение); 

- от 11 ноября 2020 года № 91-СД «О 

назначении публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа  Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» (первое 

чтение); 

- от 11 ноября 2020 года № 92-СД «О 

направлении проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 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 

очередной год;                                                                               

- об утверждении местного  

бюджета на очередной год. 

Решение Совета депутатов от 24 

декабря 2020 года № 107-СД «О 

бюджете  муниципального округа 

Очаково-Матвеевское на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов». 

     14 декабря 2020 года состоялись 

публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете  

муниципального округа Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов»  

Совет 

депутатов, 

администрация, 

жители района 



 

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  

Месячник по благоустройству, 

проводимый ежегодно в апреле, был 

отмен в связи с принятием ряда 

ограничительных мер в период борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией. 

Во втором полугодии 2020 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 2020 году вопросы экологического 

мониторинга и контроля рассматривали 

два раза: 

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 12 февраля 2020 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 2019 году»;  

- решение Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское от 14 октября 2020 года № 

72-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 

Администрация, 

депутаты Совета 

депутатов 

 

5 Внесение в Совет депутатов 

предложений по созданию и 

размещению постов 

государственного 

экологического мониторинга 

 



экологического контроля. 

По итогам рассмотрения обращений 

31.08.2020 по инициативе Департамента 

природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы 

прокуратурой Западного 

административного округа города 

Москвы, Никулинской межрайонной 

прокуратурой города Москвы начаты 

комплексные проверочные мероприятия 

в промышленной зоне «Очаково» с 

привлечением специалистов 

Департамента и иных заинтересованных 

организаций, в ходе которых выявлены 

нарушения требований 

природоохранного законодательства. 

 По состоянию на 30.09.2020, 

проверочные мероприятия проведены на 

территориях Западного 

административного округа города 

Москвы по адресным ориентирам: 

Генерала Дорохова ул., 6 (территории 

ООО «ЗАВОД РТИ-КАУЧУК» и АО 

«РТИ-КАУЧУК»); Генерала Дорохова 

ул., 27 (асфальтобетонный завод (далее - 

АБЗ) ООО «Риэлти Групп»); Генерала 

Дорохова ул., 2А (АБЗ ООО 

«Главдорстрой»); Очаковское ш., 5А 

(бетоносмесительные узлы (далее - БСУ) 

ООО «АдаСтрой» и ООО 

«АбсолютБетон Трейд», территория ООО 

«Финетикс»); Верейская ул., 5А (ООО 

«Трансрегионсервис»); Генерала 

Дорохова ул., 2А, стр. 2 (БСУ узел ООО 

«ПК Промбетон»); Генерала Дорохова 

ул., 12 (ООО «Ривьера К»). 

 По выявленным фактам 

нарушений требований 

природоохранного законодательства 

прокуратурой Западного 

административного округа города 

Москвы и Никулинской межрайонной 

прокуратурой города Москвы решается 

вопрос о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности. 

По информации, полученной от 

префектуры ЗАО города Москвы, 

земельный участок по адресу: Москва, 

ул. Генерала Дорохова, вл. 2А, в 

соответствии с разработанным проектом 

планировки территории будет изъят для 

нужд строительства электродепо 

«Аминьевское». В соответствии с 

Адресной инвестиционной программой 

2019-2022 годов подготовка территории и 

строительство объекта планируется в 

2021- 2023 годах. АБЗ, расположенные 



по адресам: Москва, Рябиновая ул., вл. 34 

и Рябиновая ул., вл. 17, функционируют в 

соответствии с имеющейся 

природоохранной документацией. 

 На территории районов Очаково-

Матвеевское расположены 

автоматическими станциями контроля 

загрязнения атмосферы (далее - АСКЗА) 

«М1 (Очаковское)» (Очаковское шоссе, 

вл. И, корп. 1), Данные станций 

публикуются в открытом доступе на 

сайте ГПБУ «Мосэкомониторинг».

 По данным непрерывных 

круглосуточных наблюдений на АСКЗА 

«М1 (Очаковское)» в 2020 году 

периодически отмечались превышения 

ПДКм.р. по РМ 10, повторяемость 

которых составила порядка 1,2 %. 

 Во второй половине августа и 

начале сентября 2020 года 

преимущественно в ночные и утренние 

часы отмечались слабые условия 

рассеивания загрязняющих веществ с 

частыми эпизодами неблагоприятных 

метеорологических условий, которые 

способствовали накоплению 

загрязняющих веществ. 

 Территория, прилегающая к 

промзоне «Очаково», взята на усиленный 

контроль передвижной экологической 

лабораторией. За истекший период 2020 

года проведено 32 рейда, в том числе в 

ночное время, при различных 

метеорологических условиях, с целью 

исследования качества атмосферного 

воздуха с отбором проб по перечню 

загрязняющих веществ, 

характеризующих различные запахи. 

 По результатам рейдов, 

проведенных на жилых территориях, 

непосредственно прилегающих к 

промзоне «Очаково», зафиксированные 

концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в целом 

соответствовали установленным 

гигиеническим нормативам, отмечались 

факты повышенного содержания 

отдельных загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, характерных, в 

том числе, для выбросов предприятий. 

Информация о выявленных превышениях 

установленных гигиенических 

нормативов содержания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе 

направлена в Управление 

Роспотребнадзора по городу Москве для 

учета при проведении проверки 



соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства 

на территории промзоны «Очаково». 

 Проверочные мероприятия 

промзоны «Очаково» не завершены и 

будут продолжены. В ходе проверочных 

мероприятий фактов сжигания отходов 

не установлено. 

6 Участие в заседаниях 

Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям управы района 

В 2020 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 14 октября 2020 года № 

72-СД «О проблемах охраны 

окружающей среды района Очаково-

Матвеевское и результатах 

государственного экологического 

мониторинга». 

Департамент 

природопользов

ания 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 12 февраля 2020 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 2019 году» 

Департамент 

природопользов

ания 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 2020 года было направлено 19 

обращений по вопросу осуществления 

государственного экологического 

мониторинга и контроля, охраны 

окружающей среды и благоустройства 

природных территорий   

Департамент 

природопользов

ания и охраны 

окружающей 

среды города 

Москвы, 

Роспотребнадзор

а 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 2020 году представители 

администрации принимали участие в 6 

заседаниях Комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению безопасности 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы (03.01.2019,02.03.2019, 

05.04.2019, 14.08.2019, 16.12.2019)  

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 2020 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, 

также было проведено одно совещание  

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 2020 году администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское  было проведено 19 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 2020 году было выпущено четыре 

печатных  издания, 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 порядка района по 

обеспечению мер 

профилактики терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального округа 

Очаково-Матвеевское 

Решение Совета депутатов от 12 февраля 

2020 года №14-СД «Об отчете 

начальника отдела МВД России  по 

району Очаково-Матвеевское города 

Москвы о проделанной работе  за  2019 

год»; 

Решение Совета депутатов от 11 ноября 

2020 года №87-СД «Об итогах работы 

Совета общественных пунктов охраны 

порядка района Очаково-Матвеевское по 

организации содействия  органам 

Депутаты Совета 

депутатов, 

уполномоченные 

сотрудники 

администрации 

муниципального 

округа 



государственной власти в решении задач 

по обеспечению общественного порядка  

в 2020 году» 

Решение Совета депутатов от 11 ноября 

2020 года №85-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 2020 году» 

 

 

 

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 2020 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 течение 2020 году осуществлялось 

распространение среди образовательных 

и иных учреждений и организаций 

района, осуществляющих работу с 

населением,  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. 

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: 

- Решение Совета депутатов от 16 

декабря 2020 года №93-СД «О работе в 

области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности 

людей на водных объектах в 2020 году» 

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 2020 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 

2020-2021 учебном году; 

- План основных мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан в 

военном комиссариате Раменского 

Глава 

администрации 

муниципального 

округа Очаково-

Матвеевское 



района ЗАО города Москвы в 2020 -2021 

учебном году; 

- План подготовки и проведения 

первоначальной постановки граждан 

2004 года рождения на воинский учет в 

2021 году 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 2020 года на весенний 

призыв и в июне-августе 2020 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 2020 

году было проведено всего 29 заседаний. 

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 2020 года рассматривалась на 4 

заседаниях Совета депутатов:  

-решение Совета депутатов 

муниципального  округа Очаково-

Матвеевское от 22 января 2020 года № 1-

СД «Об итогах осеннего призыва 

граждан на военную службу в 

муниципальном округе Очаково-

Матвеевское в 2019 году»; 

-решение Совета депутатов 

муниципального  округа Очаково-

Матвеевское от 17 июня 2020 года № 42-

СД «О ходе весеннего призыва граждан 

на военную службу в муниципальном 

 



округе Очаково-Матвеевское в 2020 

году»; 

  -решение Совета депутатов 

муниципального  округа Очаково-

Матвеевское от 09 сентября 2020 года № 

51-СД «Об итогах весеннего призыва 

граждан на военную службу в 

муниципальном округе Очаково-

Матвеевское в 2020 году»;  

 -решение Совета депутатов 

муниципального  округа Очаково-

Матвеевское от 11 ноября 2020 года № 

86-СД «О ходе осеннего призыва 

граждан на военную службу в 

муниципальном округе Очаково-

Матвеевское в 2020 году».  

6 Организация, проведение и 

участие в мероприятиях, 

приуроченных к Дням 

воинской славы и памятным 

датам Российской Федерации 

В 2020 году было проведено 19 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. 

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 

культуры 

В 2020 году было выпущено 4 печатных 

издания, направленных на  воспитание 

патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, 

повышения уровня толерантного 

сознания, развитие культурного, 

нравственного и духовного воспитания 

Администрация 

 

6. Отдельные полномочия 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении 

Ответственны

е 



1 Мониторинг работы ярмарок 

выходного дня 

     В течение 2020 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.6-8, 

согласованной решением Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 23 декабря 2019 

года № 130-СД.  

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 период 

действия режима всеобщей самоизоляции 

деятельность ярмарки выходного дня 

приостанавливалась, работа ярмарки 

возобновилась в III-IV квартале 2020 

года. Также кратковременно ярмарка 

приостанавливала работу в период с 

11.12 по 13.12.2020 в связи с ухудшением 

погодных условий. 

В соответствии с частью 9 статьи 1 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 по представлению префектуры 

Западного административного округа 

города Москвы 09 сентября 2020 года на 

заседании Совета депутатов был 

рассмотрен и согласован проект перечня 

ярмарок выходного дня в муниципальном 

округе Очаково-Матвеевское на 2021 год 

по адресу: ул. Н.Ковшовой, вл.6-8 (на 20 

мест).  

Уполномоченн

ые депутаты 



2 Согласование сводного 

районного плана по 

досуговой, социально-

воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе с 

населением по месту 

жительства  

В течение 2020 года принимались 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское:  

 - от 18 марта 2020 года № 29 -СД 

«О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (II квартал 2020 года)»; 

 - от 17 июня 2020 года № 39-СД 

«О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (III квартал 2020 года)»; 

 - от 09 сентября 2020 года № 62 –

СД «О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (IV квартал 2020 года); 

 - от 16 декабря 2020 года № 95 –

СД «О согласовании ежеквартального 

сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту 

жительства (I квартал 2020 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 2020 года была 

заслушана информация: 

- руководителя ГБУ « Жилищник района 

Очаково-Матвеевское» о работе 

учреждения в 2019 году; 

- руководителя Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального 

обслуживания населения «Фили-

Давыдково» о работе учреждения  в 2019 

году;                                                                                                                            

- главного врача  ГБУЗ г. Москвы 

«Городская поликлиника №8 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения в 2019 

году; 

- главного врача  ГБУЗ г. Москвы 

«Детская городская поликлиника №131 

Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения в 2019 

году; 

- главного врача  ГБУЗ г. Москвы 

«Городская поликлиника №209 

Совет 

депутатов, 

управа района, 

руководители 

государственн

ых учреждений 



Департамента здравоохранения города 

Москвы» о работе учреждения в 2019 

году; 

- руководителя дирекции природных 

территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ 

«Мосприрода» о работе учреждения по 

охране, содержанию и использованию 

особо охраняемой природной территории 

в 2019 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 2019 году; 

- директора Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

«Подростково-молодежный центр 

«Диалог»  о работе по организации  

досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства в 2019 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 18 

марта 2020 года на заседании Совета 

депутатов был заслушан отчет  главы 

управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы о результатах 

деятельности управы района в 2019 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 2019 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 65 комиссий 

Уполномоченн

ые депутаты 

5 Участие в месячнике по 

благоустройству территории 

муниципального округа  

Месячник по благоустройству, 

проводимый ежегодно в апреле, был 

отмен в связи с принятием ряда 

ограничительных мер в период борьбы с 

новой коронавирусной инфекцией. 

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 09 сентября 2020 года на 

заседании Совета депутатов был 

рассмотрен и согласован проект перечня 

ярмарок выходного дня в муниципальном 

округе Очаково-Матвеевское на 2021 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 22 января 2020 года № 4-СД «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 23 декабря 2019 

года № 129-СД «О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы  на реализацию 

мероприятий по развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2020 году»; 

-от 22 января 2020 года № 5-СД «О 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2020 году»; 

- от 12 февраля 2020 года № 27-СД «О 

согласовании проекта адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план 

реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 

региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в 

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 многоквартирных домах на территории 

города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа 

Очаково-Матвеевское»; 

-от 12 февраля 2020 года № 21-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 период 2020 года по 

результатам опросов на проекте 

"Активный гражданин"»; 

-от 18 марта 2020 года №28-СД «О 

согласовании адресного перечня 

объектов компенсационного озеленения 

3-й категории на территории жилой 

застройки муниципального округа 

Очаково-Матвеевское (осенний период 

2020 года)  »; 

-от 18 марта 2020 года № 30-СД «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 23 декабря 2019 

года № 129-СД «О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы  на реализацию 

мероприятий по развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2020 году»»; 

-от 17 июня 2020 года № 38-СД «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 22 января 2020 

года № 5-СД «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2020 году»»; 

-от 09 сентября 2020 года № 50-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 09 сентября 2020 года № 52-СД «Об 

объектах озеленения 3-й категории 

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. 

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  района Очаково-Матвеевское города 

Москвы, на которых будут проводиться 

работы по посадке древесно-

кустарниковой растительности  в 

осенний период 2020 года по результатам 

опросов на проекте «Активный 

гражданин»»; 

- от 09 сентября 2020 года №64-СД «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 22 января 2020 

года № 5-СД «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2020 году»; 

- от 14 октября 2020 года № 80-СД «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 22 января 2020 

года № 5-СД «О проведении 

дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию 

района Очаково-Матвеевское города 

Москвы в 2020 году»»; 

- от 11 ноября 2020 года № 89-СД  

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального округа 

Очаково-Матвеевское от 23 декабря 2019 

года № 129-СД «О согласовании 

направления средств стимулирования 

управы района Очаково-Матвеевское 

города Москвы  на реализацию 

мероприятий по развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2020 году»»; 

- от 16 декабря 2020 года № 97-СД  

«О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-

экономическому развитию района 

Очаково-Матвеевское города Москвы в 

2021 году»; 

-от 16 декабря 2020 года №103-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».  

 

7. Взаимодействие с государственными учреждениями и общественными объединениями 

№п 

/п 
Мероприятие Отчет об исполнении 

Ответственны

е 

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 2020 года глава 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское и заместитель председателя 

Совета депутатов принимали участие в 3 

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 (или) 

ликвидации последствий его проявления 

- Комиссии по чрезвычайным ситуациям 

управы района 

- Комиссия по проведению обследований 

объектов городской и социальной  

инфраструктур по их доступности для 

инвалидов и маломобильных граждан в 

районе; 

     Депутаты Совета депутатов в течение 

I квартала 2020 года присутствовали на 

встречах префекта с населением и на 

встречах главы управы района Очаково-

Матвеевское с жителями. Все возникшие 

вопросы у жителей (проживающих на 

территории муниципального округа 

Глава 

муниципально

го округа, 

депутаты, 

администрация 

 
2 Участие в работе районных и 

окружных комиссий 

3 Участие в заседаниях 

окружного 

Координационного Совета  



Очаково-Матвеевское), затем 

обязательно обсуждались на заседаниях 

Совета депутатов и находились на 

контроле до момента их разрешения. 

В течение периода действия режима 

всеобщей самоизоляции администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское были приняты меры по 

обеспечению функционирования органов 

местного самоуправления 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в соответствии с 

установленным рабочим графиком, в том 

числе по взаимодействию с 

государственными учреждениями и 

общественными объединениями 

посредством почтовой, электронной, 

телефонной связи 

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 2020 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. 

В течение 2020 года почетными 

знаками «За вклад в развитие района» 

награждены 10 жителей, почетными 

знаками «За заслуги перед районом» - 2 

жителя, а также 2 жителям района было 

присвоено звание «Почетный житель 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское». 

Глава 

муниципально

го 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 

В течение 2020 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». 

Администраци

я 

 



информации, на сайте 

 

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 17 июня 2020 года № 49-

СД «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа  

Очаково – Матвеевское  «Об исполнении 

бюджета муниципального округа 

Очаково-Матвеевское за 2019 год». 

Публичные слушания состоялись 28 

июля 2020 года 

Совет 

депутатов, 

администрация 

2 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

решения Совета депутатов о 

местном бюджете на 

очередной год 

 

Публичные слушания назначены 

решением Совета депутатов от 11 ноября 

2020 года № 91 -СД «О назначении 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское «О бюджете 

муниципального округа  Очаково-

Матвеевское на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов» (первое 

чтение)»  

Публичные слушания состоялись 14 

декабря 2021 года 

Совет 

депутатов, 

администрация 

 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

решения Совета депутатов о 

внесении изменений и 

дополнений в Устав 

В течение 2020 года изменения в Устав 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское не вносились 

Совет 

депутатов, 

администрация 

3 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 8 бюллетеней) и газете «Очаково-

Матвеевское. Вестник местного 

самоуправления» (2 выпуска), также на 

официальном сайте муниципального 

округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Две статьи были опубликованы 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 

Администрация 

 

4 Размещение информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления на 

официальном сайте 

муниципального округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 



№ ФС77-71789 от 08.12.2017 года)  при 

Совете депутатов муниципального 

округа Очаково-Матвеевское на 2020 

год. 

5 

Прием жителей 

муниципального округа, 

рассмотрение обращений 

граждан и организаций. 

В течение 2020 года в соответствии с 

установленным графиком 

осуществлялся прием жителей 

муниципального округа, рассмотрение 

обращений граждан и организаций 

администрацией  и Советом депутатов. 

В течение периода действия режима 

всеобщей самоизоляции администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское были приняты меры по 

обеспечению функционирования 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское в соответствии с 

установленным рабочим графиком. 
В 2020 году Советом депутатов было 

рассмотрено 257 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 2020 года 290 

исходящих писем по различным 

вопросам местного значения и вопросам 

реализации отдельных переданных 

полномочий. 

В 2020 году по вопросам 

градостроительства, благоустройства, 

транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства, природопользования, 

торговли и услуг и иных вопросов 

местного значения администрацией 

Очаково-Матвеевское рассмотрено – 278 

обращений. По итогам рассмотрения 

администрацией было направлено в 

течение 2020 года 434 исходящих писем 

по различным вопросам местного 

значения 

Депутаты 

Совета 

депутатов, 

администрация 

 



6 Подготовка  и издание 

информационных 

материалов, печатной и 

сувенирной продукции о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

для распространения среди 

населения  

В течении января-марта месяца 2020 

года проводился открытый конкурс 

среди учащихся образовательных 

учреждений г. Москвы, 

Калининградской области и г. 

Севастополя на лучший семейный 

альбом "Вклад моей семьи в великую 

Победу". В мае 2020 г. конкурсная 

комиссия завершила прием заявок в 

номинациях «Проза», «Стихотворение» 

и «Рисунок» (более 1000 работ) и 

приступила к работе по отбору 

конкурсантов в номинациях «Лауреат» и 

«Дипломант». 

По итогам было отобрано по 25 работ в 

каждой номинации, которые вошли   в 

тематическую книгу (буклет) «Вектор – 

Родина», выпущенной при поддержке 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское. В октябре 2020 

года проведена презентация и 

награждение победителей конкурса. 

Также  в 2020 году при поддержке 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское выпущен сборник, 

посвящённый социально-культурному 

проекту "Д.В.О.Р"-"Давайте Видеть 

Округ Разным" и объединяет в себе 

историю района Очаково-Матвеевское в 

фотографиях, устных свидетельствах, 

воспоминаниях. 

В сборник вошли как фотографии 

участников проекта – жителей района, 

так и взятые из открытых источников, 

сделанные в разные годы и отражающие 

развитие района Очаково – Матвеевское 

города Москвы.  

Кадры фотохроники дополнены устными 

свидетельствами и воспоминаниями 

москвичей о жизни района в 20 и 21 

веках.  

В целях развития культурного и 

нравственного воспитания в 2020 году 

при поддержке администрации 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское поэтический сборник в 

рамках поэтического конкурса 

"Поколение новой России", который 

существует в районе Очаково – 

Матвеевское не первый год. За время 

проведения поэтического состязания в 

нем приняли участие молодые поэты, 

Администрация 



представители разных городов России, 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Поэтический сборник включает в себя 

краткую историю создания, интервью 

руководителей учреждений и 

председателей поэтического сообщества, 

произведения лауреатов конкурса за 6 

предыдущих лет, произведения членов 

жюри конкурса и руководителей 

поэтического сообщества и иную 

информацию. 

В 2020 году совместно с Советом 

ветеранов района Очаково-Матвеевское 

была выпущена книга «Память без 

границ», 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 2020 году администрацией 

муниципального округа Очаково-

Матвеевское организовано три 

тематические выставки. 

 

 

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 2020 года заявления об 

оказании муниципальных услуг в адрес 

администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское не поступали. 

В течение 2020 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 

 


