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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 28.10.2020 № 11/09 

 

 

 

О Программе развития 

муниципального округа 

Нагатинский затон на 2021 год 

 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 12 закона города Москвы  

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 3 

части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Нагатинский затон, Совет 

депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил: 

1. Утвердить Программу развития муниципального округа Нагатинский затон 

на 2021 год (далее – Программа) (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.nzaton.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатинский затон М.В. Львова. 

 

 

Глава муниципального 

округа Нагатинский затон                                                                     М.В. Львов 

 

   

http://www.nzaton.ru/
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон  

от 28.10.2020 № 11/09 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

РАЗВИТИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН 

НА 2021 ГОД  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 

2020  
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  Характеристика 

муниципального округа 

 Нагатинский затон  

Муниципальный округ Нагатинский затон – один из шестнадцати муниципальных 

округов  Южного административного округа города Москвы, располагается в южной 

части города, на правом берегу реки Москвы. 

Характерными особенностями района являются: 

− расположение территории в пойменной части реки Москвы, имеющей одну из 

самых низких отметок города (116-117 м) 

− расположение жилой застройки в близости от промышленных предприятий 

(Московский судоремонтный завод) и музея – заповедника «Коломенское». 

− в муниципальном округе Нагатинский затон проживают 120,96 тысячи человек. 

Район отличается своеобразным современным и гармоничным архитектурным 

обликом. Это высотные большие светлые дома подобные кораблям, пятиэтажки и дома 

современного типа. 

Муниципальный округ Нагатинский затон граничит с муниципальными округами: с 

севера – Даниловский и Южнопортовый (ЮВАО), с востока – Печатники (ЮВАО), с 

юга – Москворечье-Сабурово, с запада – Нагатино-Садовники.  

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

муниципального округа 

Нагатинский затон на 2021 год 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, 

Законом города Москвы        от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Нагатинский затон.  

Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-

экономической основы для развития муниципального округа Нагатинский затон. 

Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества                  

и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-

эстетические и духовные потребности.  

 

Цель Программы 

Улучшение качества жизни, обеспечение развития муниципального округа                       

и обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через 

органы местного самоуправления.  

Основные задачи: 

➢  Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой в 

муниципальном округе Нагатинский затон; 

➢ Целевое и экономное расходование бюджетных средств, при исполнении задач и 

функций     аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон; 

➢ Организация праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения;  

➢ Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

➢ Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа; 
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➢ Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

➢ Взаимодействие с органами исполнительной власти; 

➢ Взаимодействие с общественными объединениями и организациями;  

➢ Организация информационного и материально-технического обеспечения 

проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов; 

➢ Осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления. 

Адресат программы: 

Жители муниципального округа Нагатинский затон, учреждения социальной 

сферы, некоммерческие организации, осуществляющие работу   с населением по месту 

жительства, общественные организации, молодежные организации   и движения. 

 

* Задачи, обозначенные программой в ходе работы по ее выполнению, могут 

быть расширены, мероприятия по реализации – уточнены и конкретизированы. 

 

1. Комплекс экономического развития и финансов 

Основные задачи: 

➢ Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального округа 

Нагатинский затон. 

➢ Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Нагатинский затон при 

исполнении задач, функций и государственных полномочий. 

 

1.1. В области формирования финансовых ресурсов: 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Контроль поступления налоговых и неналоговых 

доходов. 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

отдел 

планирования и 

бюджетного 

учета 

 

1.2. В области расходования бюджетных средств: 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Концентрация бюджетных средств на реализацию 

мер по организации: 

- проведения культурно-массовых мероприятий; 

- проведения праздников, смотров, конкурсов и 

других социально-культурных мероприятий; 

- информационного обеспечения населения о 

деятельности органов местного самоуправления; 

- привлечения жителей муниципального округа к 

активному участию в проводимых мероприятиях. 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

отдел 

планирования и 

бюджетного 

учета 

 

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса: 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
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Приведение правовых актов муниципального 

округа Нагатинский затон в соответствие с новыми 

положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и другими законодательными актами в 

области организации бюджетного процесса. 

в течение года 

Юридический 

отдел, отдел 

планирования и 

бюджетного 

учета 

Дальнейшее совершенствование бюджетного 

процесса путем расширения практики 

перспективного бюджетного планирования, 

оптимизации действующих и экономической 

обоснованности вновь принимаемых расходных 

обязательств. 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, отдел 

планирования и 

бюджетного 

учета 

Повышение уровня прогнозирования финансовых 

ресурсов, а также проведение комплекса мер по 

повышению эффективности бюджетных расходов в 

целях достижения реальных и конкретных 

результатов. 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, отдел 

планирования и 

бюджетного 

учета 

 

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального 

заказа 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Разработка плана проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок по поставкам 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 

муниципальных нужд 

в течение года 

 

Руководитель 

аппарата, 

юридический 

отдел, отдел 

планирования и 

бюджетного учета 

Разработка конкурсной, аукционной документации, 

документов для запросов котировок, в том числе со 

спец. организацией 

в течение года 
Юридический 

отдел 

Организация и проведение заседаний Единой 

комиссии по проведению конкурсов, аукционов 
в течение года 

Юридический 

отдел 

Подготовка и публикация на официальном сайте 

Российской Федерации (http://zakupki.gov.ru/) 

информации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

в течение года 
Юридический 

отдел 

Заключение муниципальных контрактов по 

результатам торгов, запросов котировок 
в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

юридический 

отдел 

Ведение Реестра муниципальных контрактов в течение года 
Юридический 

отдел 

 

2. Организация работы по решению вопросов местного значения  

Основные задачи: 

1. Организация работы с населением. 

http://zakupki.gov.ru/
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2. Взаимодействие с Депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон. 

3. Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интернет-сайт 

аппарата СД МО Нагатинский затон). 

4.  Организация и проведение публичных слушаний. 

5. Реализация мероприятий по обеспечению демографической безопасности. 

6.  Координация работы по призыву граждан на военную службу в Вооруженные 

Силы Российской Федерации. 

7. Обеспечение приема граждан сотрудниками аппарата и депутатами 

муниципального Собрания. 

8. Взаимодействие с органами исполнительной власти 

 

2.1. Организация работы аппарата СД МО Нагатинский затон  

по решению вопросов местного значения  

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Предоставление муниципальных услуг: 

⎯ Регистрация трудовых договоров, 

заключаемых работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также 

регистрация факта прекращения трудового 

договора. 

⎯ Принятие решений о разрешении 

вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет, в порядке, установленном 

семейным законодательством Российской 

Федерации. 

⎯ Регистрация уставов территориального 

общественного самоуправления. 

в течение года 

Руководитель  

аппарата, 

юридический 

отдел 

Разработка и утверждение по согласованию с 

органом управления архивным делом города 

Москвы нормативно-методических документов, 

определяющих работу архивных, 

делопроизводственных служб и архивов 

подведомственных органам местного 

самоуправления организаций. 

в течение года Советник 

Участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий. 
в течение года 

Руководитель 

аппарата 

Участие в организационном обеспечении 

проведения выборов в органы государственной 

власти Российской Федерации, органы 

государственной власти города Москвы, 

референдума Российской Федерации, референдума 

города Москвы в соответствии с федеральными 

законами и законами города Москвы. 

в течение года 
Руководитель 

аппарата 

Взаимодействие с общественными 

объединениями. 
в течение года Все службы 



7 
 

 

2.2. Организация работы Совета депутатов муниципального округа Нагатинский 

затон по решению вопросов местного значения  

Согласование вносимых Управой района 

Нагатинский затон города Москвы в Префектуру 

южного административного округа города Москвы 

предложений по схеме размещения 

нестационарных объектов мелкорозничной сети. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов  

Внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы 

предложений к проектам городских целевых 

программ. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы 

предложений об установлении и упразднении на 

территории муниципального образования 

Нагатинский затон особо охраняемых природных 

территорий, природных и озелененных территорий 

в городе Москве. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы 

предложений по созданию условий для развития 

на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы 

предложений по организации и изменению 

маршрутов, режима работы, остановок наземного 

городского пассажирского транспорта. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы 

предложений по повышению эффективности 

охраны общественного порядка на территории 

муниципального округа Нагатинский затон. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы 

предложений по благоустройству территории 

муниципального округа. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в 

орган исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 
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муниципального образования к проектам 

Генерального плана города Москвы, изменений 

Генерального плана города Москвы. 

Внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в 

орган исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории 

муниципального округа к проектам правил 

землепользования и застройки. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в 

орган исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории 

муниципального образования к проектам 

территориальных, отраслевых схем, содержащих 

положения о развитии, реконструкции, 

реорганизации жилых территорий, особо 

охраняемых природных территорий, природных и 

озелененных территорий, территорий в зонах 

охраны объектов культурного наследия и 

исторических зонах. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в 

орган исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории 

муниципального округа к проектам планировки 

территорий. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 
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орган исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории 

муниципального округа к проектам межевания не 

подлежащих реорганизации жилых территорий, на 

территориях которых разработаны указанные 

проекты. 

Внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в 

орган исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории 

муниципального образования к проектам 

разработанных в виде отдельных документов 

градостроительных планов земельных участков, 

предназначенных для строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства на не подлежащей реорганизации 

жилой территории. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы» в 

орган исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченный в области градостроительного 

проектирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы 

предложений в части, касающейся территории 

муниципального образования к проектам решений 

о предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка, объекта капитального строительства или 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства. 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

Внесение в Комиссию по монументальному 

искусству предложений по возведению на 

территории муниципального образования 

в течение года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 
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произведений монументально-декоративного 

искусства. 

 

2.3. Организация  работы с населением 

Организация встреч с населением Депутатов 

Совета депутатов и районных служб 
в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Обобщение и анализ результатов встреч с 

населением Депутатов Совета депутатов и 

районных служб 

в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Участие в организации и проведении публичных 

слушаний, информирование в СМИ. 
в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Прием жителей муниципального округа, 

рассмотрение обращений граждан и организаций. 
в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

Депутаты 

Совета 

депутатов, 

руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Составление графика приема жителей Депутатами 

Совета депутатов и информирование в СМИ 
ежегодно 

Глава 

муниципального 

округа, 

руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Ведение электронной переписки с населением 

Нагатинский затон 
в течение года 

организационная 

служба 
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2.4. Организация и проведение местных праздников,  

установленных решением Советом депутатов 

           В целях возрождения и сохранения национальных традиций, укрепления духа 

национального единства считать приоритетным организацию местных праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию следующих праздничных и памятных дат. 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Новогодние каникулы 

 

Рождество Христово     

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 

год)        

День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год)    

День защитника Отечества  

Международный женский день  

Праздник Весны и Труда  

День Победы  

Международный день семьи     

Общероссийский день библиотек    

 День России    

День Памяти и Скорби     

День молодежи    

День военно-морского Флота  

 

 

День города  

 

День знаний    

День пожилых людей  

День памяти жертв политических репрессий  

День согласия и примирения  

День матери    

 

 

Декада инвалидов 

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год)  

1, 2, 3, 4 и 5 

января 

7 января 

2 февраля 

 

 

 

27 января 

23 февраля 

8 Марта 

1 мая 

9 мая 

15 мая  

27 мая 

12 июня 

22 июня  

27 июня 

последнее 

воскресенье 

июля 

первая суббота 

сентября 

1 сентября 

1 октября  

30 октября 

4 ноября  

последнее 

воскресенье 

ноября 

3 декабря 

5 декабря 

Руководитель 

аппарата 

 

2.5. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан  

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Комплекс мероприятий выставляется на открытый 

конкурс 
По назначению  

Руководитель 

аппарата 
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2.6. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Подготовка справочно-информационных 

материалов о деятельности органов местного 

самоуправления и размещение 

на информационных стендах и т.п. 

постоянно 
организационная 

служба 

Подготовка информационных материалов о 

деятельности органов местного самоуправления и 

информации о проведении публичных слушаний и 

результатах их проведения для публикации в 

районной газете «Нагатинский затон. День за днем» 

и других печатных изданиях 

в течение года 
организационная 

служба 

Модернизация, обновление и поддержка 

официального сайта муниципального округа 

Нагатинский затон  

постоянно 
организационная 

служба 

Ведение электронной переписки с органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления г. Москвы 

в течение года 
организационная 

служба 

Подготовка тематических семинаров и круглых 

столов для представителей общественности и 

руководителей организаций и учреждений 

в течение года 
организационная 

служба 

2.7. Организация работы по рассмотрению жалоб потребителей, 

консультирование по вопросам защиты прав потребителей 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Рассмотрение жалоб потребителей в течение года 
организационная 

служба 

Консультирование их по вопросам защиты прав 

потребителей 
в течение года 

организационная 

служба 

Размещение справочно-информационных 

материалов по вопросам прав потребителей 

на информационных стендах  

постоянно 
организационная 

служба 

 

2.8. Участие в проведении мероприятий по государственному экологическому 

контролю  на территории муниципального округа Нагатинский затон 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Распространение экологической информации, 

полученной от государственных органов 
в течение года 

организационная 

служба 

Участие в проведении мероприятий по 

государственному экологическому контролю, 

осуществляемых государственными инспекторами 

города Москвы по охране природы 

в течение года 
организационная 

служба 

Содействие осуществлению государственного 

экологического мониторинга, внесение в 
в течение года 

организационная 

служба 
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уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы предложений по созданию и 

размещению постов государственного 

экологического мониторинга, осуществление 

добровольного экологического мониторинга на 

территории муниципального округа 

 

2.9. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Участие в работе призывной комиссии при 

проведении весеннего призыва граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в ряды Вооруженных Сил РФ 

II квартал 
Руководитель 

аппарата 

Участие в работе призывной комиссии при 

проведении осеннего призыва граждан, 

проживающих на территории муниципального 

образования в ряды Вооруженных Сил РФ 

IV  квартал 
Руководитель 

аппарата 

 

2.10. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Участие в пропаганде знаний в области пожарной 

безопасности 
в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Участие в пропаганде знаний в области 

предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера совместно с органами 

управления Московской городской 

территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 

исполнительной власти 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Участие в пропаганде знаний в области 

безопасности людей на водных объектах 
в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Участие в проведении просветительских 

информационных мероприятиях в учреждениях 

культуры, спорта, образования по пропаганде 

знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на 

водных объектах 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 
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Информирование населения в области пожарной 

безопасности, предупреждения и защиты жителей 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на 

водных объектах 

в течение года 

 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

 

2.11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организация работы досуговых учреждений по 

утверждению в сознании молодых людей идей 

личной и коллективной обязанности уважать 

культурные, этнические, религиозные, 

политические и иные различия между людьми, 

формированию нетерпимости к любым 

проявлениям экстремизма.  

в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Организация работы по информированию 

населения по вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению террористических 

актов, поведению в условиях возникновения ЧС 

в течение года 

 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Организация работы по подготовке и размещению 

наглядно-просветительских материалов 

антитеррористической направленности на сайте 

муниципального округа 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

 

2.12. Организация работы по содействию созданию и деятельности различных 

форм территориального общественного самоуправления 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Содействие созданию и деятельности различных 

форм территориального общественного 

самоуправления  

в течение года 
Руководитель 

аппарата 

Взаимодействие с органами территориального 

общественного самоуправления, а также с 

органами жилищного самоуправления 

в течение года 
Руководитель 

аппарата 

Подготовка и размещение справочно-

информационных материалов о деятельности 

территориального общественного самоуправления 

муниципального образования на информационных 

стендах  

постоянно 
организационная 

служба 

 

2.13. Взаимодействие с Депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Нагатинский затон 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Оказание содействия в организационно – 

техническом обеспечении заседаний Совета 

депутатов 

ежемесячно 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 
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служба 

Подготовка и оформление справочного материала 

и решений Совета депутатов, ведение протоколов 
ежемесячно 

Руководитель 

аппарата, 

организационная 

служба 

Проведение совместных встреч, семинаров, 

совещаний, общественно-культурных 

мероприятий 

в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, депутаты 

Совета депутатов, 

Руководитель 

аппарата 

Организация выступлений депутатов на 

телевидении 
в течение года 

организационная 

служба 

Оказание помощи в проведении встреч с 

населением 
в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

организационная 

служба 

Информирование в СМИ о вопросах, 

рассматриваемых на заседаниях Совета депутатов 
ежемесячно 

Глава 

муниципального 

округа, 

организационная 

служба 

 

2.14. Взаимодействие с органами исполнительной власти 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Участие в заседаниях Координационного Совета 

Управы района Нагатинский затон города Москвы 

и органов местного самоуправления 

муниципального округа Нагатинский затон в 

городе Москве 

в течение года 

Руководитель 

аппарата, 

юридический 

отдел 

Участие в работе окружного координационного 

совета 
в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

Руководитель 

аппарата 

Участие в работе коллегии Управы, Префектуры 

ЮАО г. Москвы 
в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

Руководитель 

аппарата 

Участие в работе районных и окружных комиссий в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

Руководитель 

аппарата 

Проведение совместных семинаров, совещаний, в течение года Глава 
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общественно-культурных окружных и районных 

мероприятий 

муниципального 

округа, 

Руководитель 

аппарата 

Участие в организации и проведении 

референдумов и выборов всех уровней 
в течение года 

Глава 

муниципального 

округа, 

Руководитель 

аппарата 

 

3. Организация работы по реализации переданных государственных 

полномочий 

 

3.1 Организация культурно-массовой работы с населением по месту жительства 

Основные задачи 

− Массовое вовлечение населения в организационные формы отдыха по месту 

жительства. 

− Развитие творческого потенциала жителей. 

− Приобщение жителей к культурным и художественным ценностям, воспитание 

эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости. 

− Знакомство с историческим и культурным наследием округа, города. 

− Воспитание у населения чувства патриотизма, соблюдение и продолжение 

традиций, народных обрядов. 

− Активизация деятельности и взаимодействия творческих коллективов 

муниципального округа. 

− Выявление одаренных и талантливых детей. 

− Поиск и применение наиболее эффективных форм культурно-массовой работы с 

населением. 

 

3.2. Воспитание  гражданственности и патриотизма 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Программа мероприятий выставляется на 

открытый конкурс. 

 

в течение года Руководитель 

аппарата 

 

3.3. Организация работы Совета депутатов по реализации переданных 

государственных полномочий 

 

3.3.1. Полномочия в сфере организации деятельности управы района 

Нагатинский затон и городских организаций 

 Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Заслушивание отчета главы управы района 

Нагатинский затон города Москвы о результатах 

деятельности управы района за год 

I квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание информации руководителя ГБУ I квартал Совет депутатов 
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«Жилищник района Нагатинский затон» о работе 

учреждения 

муниципального 

округа  

Заслушивание информации руководителя МФЦ о 

работе по обслуживанию населения 

муниципального округа Нагатинский затон 

I квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание информации начальника ОМВД 

России по району Нагатинский затон 
I квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание информации главного врача ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 67 ДЗМ» о работе 

учреждения 

I квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание информации руководителя ГБУ г. 

Москвы «Центр досуга «Планета молодых» 
II квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание информации главного врача ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника № 91 ДЗМ» о 

работе учреждения 

I квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание информации руководителей 

государственных образовательных учреждений, 

обслуживающих население муниципального 

округа Нагатинский затон об осуществлении 

образовательной деятельности 

по 

необходимости, 

не более 1 раза 

в год 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание руководителя ТЦСО 

«Коломенское» о работе учреждения 
I квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

Заслушивание руководителя МГОХ историко – 

архитектурного и природно-ландшафтного музея - 

заповедника «Коломенское» о работе учреждения 

I квартал 

Совет депутатов 

муниципального 

округа  

 

3.3.2. Полномочия в сфере благоустройства 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование внесенного Главой управы района 

Нагатинский затон адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в контроле за ходом выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Согласование плана благоустройства парков и 

скверов, находящихся в ведении отраслевого 

органа исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющего функции по разработке и 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 
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реализации государственной политики в сферах 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства, или в ведении префектуры 

Южного административного округа 

 

3.3.3. Полномочия в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование внесенного главой управы района 

Нагатинский затон адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту за счет средств бюджета 

города Москвы 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, 

финансирование которого осуществляется 

полностью за счет средств бюджета города 

Москвы 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в контроле за ходом выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, 

финансирование которого осуществляется 

полностью за счет средств бюджета города 

Москвы 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Заслушивание руководителей управляющих 

организаций о работе по содержанию 

многоквартирных домов с учетом обращений 

жителей 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

 

3.3.4. Полномочия в сфере размещения объектов капитального строительства 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование проекта правового акта префектуры 

Юго-Восточного административного округа об 

утверждении акта о выборе земельного участка в 

целях размещения объектов гаражного назначения 

и объектов религиозного назначения 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Согласование проекта градостроительного плана 

земельного участка для размещения объектов 

капитального строительства общей площадью до 

1500 кв.метров, строительство которых 

осуществляется за счет средств частных лиц, а 

также  иных объектов, определяемых 

Правительством Москвы 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 
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3.3.5. Полномочия в сфере размещения некапитальных объектов 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения нестационарных торговых 

объектов 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Согласование проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения сезонных кафе 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Согласование проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения иных объектов в случаях, 

предусмотренных Правительством Москвы 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

 

3.3.6. Полномочия по формированию и утверждению плана дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Принятие решения о проведении дополнительных 

мероприятий 

По мере 

поступления 

предложений 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

 

3.4. Организация работы аппарата Совета депутатов муниципального округа по 

реализации переданных полномочий 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организация проведения проверки деятельности 

управляющих организаций 
в течение года аппарат СД МО  

Созыв общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по 

результатам проверки 

 

в случае 

необходимости 
аппарат СД МО 

 

4. Ожидаемые результаты реализации  

программы развития муниципального образования на 2021 год 

• повышение отдачи от использования расходов местного бюджета за счет 

формирования рационального финансирования, совершенствования перечня и 

улучшения качества оказываемых услуг; 

• внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг в целях 

повышения их доступности, а также создания стимулов для повышения 

результативности деятельности; 

• проведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных 

стратегических планов социально-экономического развития муниципального округа 

Нагатинский затон; 

• оптимизация расходных обязательств и ориентация деятельности органов 

местного самоуправления на достижение целей социально-экономического развития; 

• расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения 

прозрачности финансовой системы муниципального образования;  
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• повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное 

самоуправление; 

• активизация работы Общественных Советов, Дворовых общественных 

родительских Советов и товариществ собственников жилья; 

• развитие творческого потенциала жителей Нагатинского затона, их участие в 

организации                  и проведении местных праздников, военно-патриотическом 

воспитании. Качественное проведение призыва жителей на военную службу; 

• предотвращение фактов проявления подросткового экстремизма;  

• предупреждение совершения повторных противоправных деяний, отказ от 

вредных привычек детей и молодёжи; 

• формирование среды, доброжелательной к жителям, создание условий для 

удобного; комфортного и безопасного проживания жителей в муниципальном округе 

Нагатинский затон; 

• создание целостной системы и организации досуга населения различных 

возрастных категорий жителей муниципального округа Нагатинский затон, 

позволяющей формировать и укреплять высокой уровень общей культуры, 

патриотических чувств, толерантности; 

• популяризация физической культуры и спорта среди жителей; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• привлечение спортивных организаций различных форм собственности к участию 

в массовых праздниках. 

     

 


