
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 февраля 2022 года № ЧС-01-03-17 

 

Об отчете главы муниципального 

округа Чертаново Северное о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

округа Чертаново Северное в 2021 

году  

 

 

 

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", частью 6.1 статьи 14 Закона 

города Москвы от 06 ноября 2002 года     № 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве", пунктом 3 статьи 10 Устава 

муниципального округа Чертаново Северное Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное решил: 

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Чертаново 

Северное о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа Чертаново Северное в 2021 году (приложение). 

2. Признать работу главы муниципального округа Чертаново Северное                                 

Абрамова-Бубненкова Б.Б. удовлетворительной. 

3. Признать работу аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное удовлетворительной. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на сайте муниципального округа 

Чертаново Северное. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Северное Смирнова В.Н. 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Северное             Б.Б. Абрамов-Бубненков 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное  

от «16» февраля 2022 г. 

№ ЧС-01-03-17 

 

Отчет главы муниципального округа Чертаново Северное  

о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа Чертаново Северное в 2021 году 

 

 Органы местного самоуправления муниципального округа Чертаново 

Северное осуществляли свою деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального 

округа и решениями Совета депутатов.  

Структуру органов местного самоуправления составляют: 

1) представительный орган местного самоуправления – Совет 

депутатов муниципального округа Чертаново Северное (далее – Совет 

депутатов); 

2) глава муниципального образования – глава муниципального округа 

Чертаново Северное; 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления –

аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное 

(далее – аппарат Совета депутатов).  

В соответствии с Уставом муниципального округа Чертаново Северное 

я, как глава муниципального округа, осуществляю свои полномочия на 

постоянной основе, исполняя при этом полномочия председателя Совета 

депутатов и осуществляя руководство аппаратом Совета депутатов. 

Установленный и фактический состав Совета депутатов - 10 депутатов.  

 В 2021 году Совет депутатов провел 11 заседаний (в 2020 году -16), из 

них 1 внеочередное (в 2020 году - 8).  

 Средняя явка депутатов на заседания Совета депутатов составила 82%. 

За отчетный период депутаты приняли участие в заседаниях Совета 

депутатов: Абрамов-Бубненков Б.Б. - 11, Лукоянов А.А. - 11, Тозик А.М. - 11, 

Лежнева Л.А. - 11,  Ильина Е.В. - 10, Абрамова Е.И. - 10, Бондаренко А.А. - 

8, Смирнов В.Н. - 8, Киркова Т.Г. - 7, Петухов Е.Б. - 3. 

 В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 

планирование работы Совета депутатов осуществлялось с учетом 

сокращения внеочередных заседаний. В 2020 году - 8 внеочередных 

заседаний, в 2021 году - 1. При этом количество рассматриваемых вопросов 

увеличилось. 

 В течение года на заседаниях Совета депутатов рассмотрено 123 

вопроса (в 2020 году - 117). 
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Советом депутатов было принято 90 решений, из них 48 решений - по 

отдельным переданным полномочиям города Москвы, 42 решения - по 

вопросам местного значения.  

 В целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения 

вопросов, принятия взвешенного и обоснованного решения для рассмотрения 

проектов решений Совета депутатов приглашались  должностные лица  

органов государственной власти города Москвы, аппарата Совета депутатов,  

руководители учреждений района, представители Чертановской 

межрайонной прокуратуры, жители, общественные организации и СМИ с 

соблюдением мер, установленных Указами Мэра, и рекомендаций 

Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.  

 Для обеспечения права жителей присутствовать на заседаниях Совета 

депутатов информация о заседаниях размещалась на сайте муниципального 

округа. 

Особое  место  в  работе Совета депутатов  в отчетном году  занимали 

вопросы осуществления отдельных полномочий города Москвы, переданных 

Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города  Москвы». 

Советом депутатов рассмотрен 61 вопрос в рамках исполнения 

отдельных переданных государственных полномочий по Закону города 

Москвы № 39. 

1.Отдельные полномочия города Москвы в сфере организации 

деятельности управы района города Москвы и городских организаций. 

В 2021 году заслушивались отчеты и информация: главы управы 

района Чертаново Северное, руководителя ГКУ "Инженерная служба района 

Чертаново Северное", директора ГБУ «Жилищник района Чертаново 

Северное», директора Дирекции природной территории "Битцевский лес", 

руководителя МФЦ района Чертаново Северное, директора 

территориального центра социального обслуживания населения "Чертаново", 

директора досугового центра "Энергия.RU", руководителей амбулаторно-

поликлинических учреждений.  

В соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 30.08.2011 

№ 975 Совет депутатов заслушал отчет начальника Отдела МВД России по 

району Чертаново Северное.  

2.Отдельные полномочия города Москвы в сфере благоустройства. 

2.1. Согласование внесенного главой управы района адресного 

перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой 

застройки. 

Схема планируемой к посадке древесно-кустарниковой растительности 

формируется управой района Чертаново Северное. И жители, и депутаты 

могут подать заявки на посадку древесно-кустарниковой растительности. 

Также можно воспользоваться проектом "Активный гражданин". Но схема 

посадки должна пройти согласование с Отделом подземных сооружений 

ГУП "Мосгоргеотрест". Департамент природопользования и охраны 
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окружающей среды города Москвы, учитывая согласование и приживаемость 

растительности, формирует адресный перечень объектов озеленения 3-й 

категории, который направляется в Совет депутатов муниципального округа 

для согласования. 

Советом депутатов принята к сведению информация Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы об 

адресном перечне объектов озеленения 3-й категории района Чертаново 

Северное, работы на которых проведены весной 2021 года по результатам 

опросов на проекте "Активный гражданин" (15 адресов - деревьев 12, кустов 

1561) и был согласован адресный перечень объектов компенсационного 

озеленения осенью 2021 года (6 адресов - деревьев 4, кустов 195) .  Депутат 

Лукоянов А.А. принял участие в весеннем озеленении района (высадка лип 

на дуге Сумского проезда). 

2.2. Согласование установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов. 

 В рамках полномочий по согласованию установки ограждающих 

устройств на придомовых территориях многоквартирных домов Совет 

депутатов в 2021 году согласовал установку ограждающего устройства по 1 

адресу: Сумской проезд, д.17, корп.1 и корп.2. 

 В рабочем порядке осуществляется консультирование жителей по 

вопросам установки ограждающих устройств. В некоторых домах 

(Кировоградская ул., д. 9, корп.2, Кировоградская ул., д. 10, корп.1) 

сложилась ситуация, при которой использование установленного шлагбаума 

невозможно ввиду наличия внутренних конфликтов между собственниками 

помещений. Жильцы дома 12/17 по Сумской улице устанавливали шлагбаум 

для ограничения проезда автомобилистов, которые в часы пик по дворам 

объезжали заторы. После улучшения трафика необходимость наличия 

ограждающего устройства пропала. 

 3.Отдельные полномочия города Москвы в сфере размещения 

некапитальных объектов. 

3.1. Согласование проекта схемы и проекта изменения схемы 

размещения нестационарных торговых объектов. 

На Совете депутатов в 2021  году  рассмотрено 2 вопроса по 

изменению схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - 

НТО).   

По одному вопросу была направлена выписка из протокола заседания 

Совета депутатов с просьбой уточнить сведения ошибочно указанные в 

проекте схемы размещения НТО. 

По второму  было принято решения о согласовании исключения из 

схемы размещения НТО "Елочный базар" по адресу:  ул.Чертановская, вл.9, 

стр.2. 

 4.Отдельные полномочия города Москвы по формированию и 

утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию районов. 
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 В январе 2021 года был сформирован и утвержден план мероприятий 

по социально-экономическому развитию района на 2021 год  на сумму 9367,0 

тыс.рублей. В 2021 году было принято 2 решения по внесению изменений  в 

план дополнительных мероприятий по СЭРР и 3 решения по направлению 

средств СЭРР, образовавшихся в результате экономии. В результате в 2021 

году по программе СЭРР направлены средства: 

 - на оказание материальной помощи льготным категориям граждан - на 

сумму 969,2 тыс.рублей; 

 - на ремонт квартир жителей района льготных категорий на сумму 

513,2 тыс.рублей; 

 - на ремонт нежилых помещений, предназначенных для организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства, находящихся в ведении управы района ( мкр.Северное 

Чертаново, д.3, корп.А; мкр. Северное Чертаново, д.2, корп.207) - на сумму 

247,1 тыс.рублей; 

 - на проведение работ по ремонту 9 многоквартирных домов (замена 

труб канализации, ремонт кровли, замена трубопровода ГВС, замена 

оконных блоков, поставка труб для системы водоотвода, устройство 

наружного водостока) и закупку аварийного запаса на сумму 7637,5 

тыс.рублей. 

 5.Отдельные полномочия города Москвы в сфере работы с 

населением по месту жительства. 

 5.1.Согласование внесенного главой управы района 

ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства. 

 Совет депутатов согласовал сводные районные календарные планы по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства на каждый квартал. 

 5.2. Рассмотрение материалов конкурсной комиссии и принятие 

решения о победителе конкурса на право заключения договора на 

безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) 

по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности 

города Москвы 

 Совет депутатов, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, признал 

победителями конкурса на право заключения договора на безвозмездной 

основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной  и 

спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в собственности города Москвы: 

 - АНО "Центр всестороннего развития "Разум" -мкрн.Северное 

Чертаново, д.2, корп.207; 

 - МОО "Домком-3А" - мкрн.Северное Чертаново, д.3, корп.А; 
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 - ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ" - 

мкрн.Северное Чертаново, д.6, корп.603. 

6.Отдельные полномочия города Москвы по согласованию мест 

размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их 

работы 

Ежегодно согласовывается место размещения ярмарки выходного дня 

(мкрн.Северное Чертаново, вл.823).  

Рабочая группа Совета депутатов ежемесячно (в период работы 

ярмарки) проводит мониторинг работы ярмарки выходного дня. В 2021году 

проведено 9 мониторингов. Результаты мониторингов направлялись в 

Департамент торговли  и услуг города Москвы.  

Кроме полномочий по Закону города Москвы № 39 Совет депутатов в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. 

№ 849-ПП "О стимулировании управ районов города Москвы" 

согласовывает направление средств стимулирования на реализацию 

мероприятий. 

В 2021 году в рамках данного постановления было принято 17 

решений. 

На благоустройство территории района было направлено более 86 млн. 

рублей (52 объекта благоустройства; аварийный запас материалов; 

реконструкция бункерных площадок).  

Комплексно благоустроены территории, в том числе по адресам:  

- Чертановская ул., д.1, корп.1 (7985,8 тыс.рублей);  

- Варшавское ш., д.114, корп.2 (11116,3 тыс.рублей);  

- Сумской проезд, д.8, корп.2 (7028,7 тыс.рублей);  

- Кировоградская улица, д.8, корп.2 (2511,4 тыс.рублей);  

- Кировоградская улица, д.6, корп.1 (5600,0 тыс.рублей); 

- Чертановская улица, д.7, корп.1 (7802,6 тыс.рублей).  

- Сумской проезд, д.12, корп.1 (4186,7 тыс.рублей); 

- Сумской проезд, д.6, корп.1  (5435,4 тыс.рублей); 

- Сумской проезд, д.7, корп.1  (5348,3 тыс.рублей);  

- Сумской проезд, д.5, корп.2,3 (27630,1 тыс.рублей). 

За каждым депутатом были закреплены конкретные территории и 

домовладения, где  депутаты осуществляли контроль за ходом и качеством 

выполнения работ.  

С 2020 года поменялся формат проведения благоустройства. При 

составлении титульного перечня объектов благоустройства были определены 

границы микрорайонов для проведения комплексного благоустройства. 

Таких микрорайонов было выделено четыре для реализации программы с 

2020 года по 2023 год. С указанного года благоустройство должно было 

начаться с  территории квартала, ограниченного Балаклавским проспектом, 

Чертановской улицей, Варшавским шоссе и Сумским проездом. В 2020 году 

из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки работы по 

благоустройству не проводились, и сроки их реализации сдвинулись до 2024 

года. 
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К проблемным вопросам, связанным с благоустройством можно 

отнести: 

1. Снижение стоимости работ подрядными организациями, 

переоценка стоимости материалов при тендерном снижении цены контракта. 

2. Проведение работ на территории района городскими 

организациями по программам, не входящим в компетенцию Совета 

депутатов. 

3. Различные мнения жителей, отсутствие авторитетных лидеров 

общественного мнения. 

4. Формирование программ через сайт «Активный гражданин» на 

основе обезличенных обращений. 

5. При благоустройстве задействованы большие площади без 

обустройства обходных путей. 

6. Затягивание выполнения работ в связи с загруженностью 

поставщиков материалов, сезонным дефицитом строительных материалов и 

малых архитектурных форм. 

7. Дробление этапов выполнения работ. 

Законом города Москвы от 16.12.2015 № 72 Совет депутатов 

наделен отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы. 

Депутаты в составе комиссий осуществляли открытие, закрытие работ 

по капитальному ремонту общего имущества в 39 МКД.  

Работа по контролю за ходом и качеством работ проводилась совместно 

с жителями. Приемка объектов депутатами проводится только после 

выполнения всех работ в полном соответствии с государственным 

контрактом на выполнение работ.  

Что касается текущих проблем, связанных с работами капитального 

характера, то здесь стоит отметить:  

1. Необходимость проведения работ по замене труб горячего 

водоснабжения в доме 4 к.3 по Кировоградской улице, где по прежнему 

высокая вероятность появления аварийных ситуаций из-за некачественного 

материала, использованного при проведении работ в 2008 году.  

2. При замене лифтового оборудования в домах, где капитальный 

ремонт проводился в первую очередь, не предусматривалась установка 

частотных преобразователей. Доукомлектование по одной позиции 

практически невозможно.  

3. В ряде домов не были включены работы по ремонту подъездов 

МКД после проведения капитального ремонта.  

4. Отсутствие допуска в квартиры для замены стояков. Дома 

фактически после капитального ремонта не могут считаться 

отремонтированными. Следующие из такой ситуации проблемы по 



8 

 

дальнейшей эксплуатации ложатся бременем на управляющую компанию и 

не исключают аварийных ситуаций.  

5. Наличие в отдельных домах нескольких инициативных групп 

граждан, не признающих уполномоченное лицо. 

За отчетный период были также рассмотрены такие значимые 

вопросы: 

- о внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального округа 

Чертаново Северное; 

- о новой сети маршрутов общественного транспорта в районе 

Чертаново Северное; 

- об утверждении перечня местных публичных мероприятий, 

проводимых на  территории муниципального округа Чертаново Северное; 

- о награждении Почетной грамотой муниципального округа Чертаново 

Северное; 

- о Порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Чертаново Северное; 

- о бюджете муниципального округа Чертаново Северное. 

Рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, 

внесение изменений в принятые по бюджету решения, осуществление 

контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета осуществлялось строго в предусмотренные законодательством  

сроки. 

В соответствии со своими полномочиями и поручениями Совета 

депутатов работали  4 комиссии Совета депутатов.  

1.Комиссия по экологии, землепользованию и градостроительству 

(председатель Смирнов В.Н.) - проведено 5 заседаний, рассмотрено 13 

вопросов. 

2. Комиссия по развитию самоуправления (председатель             

Лежнева Л.А.) - проведено 4 заседания, рассмотрено 5 вопросов 

3.Бюджетно-финансовая комиссия (председатель Абрамова Е.И.) -

проведено 3 заседания, рассмотрено 6 вопросов 

4.Комиссия по культуре и социальной политике (председатель 

Ильина Е.В.) - проведено 5 заседаний, рассмотрено 7 вопросов. 

Отмечу оперативную и слаженную работу всех профильных комиссий. 

Практика работы такова, что рассмотрение вопросов на Совет депутатов не 

выносится без предварительного обсуждения на заседаниях комиссий или 

рабочих групп. От степени проработки каждого вопроса зависит 

эффективность работы всего Совета депутатов и практическая полезность 

самих решений. 

Подробно о работе профильных комиссий отчитались их председатели. 

Глава муниципального округа принял участие в работе всех 4 (четырех) 

комиссий и присутствовал на всех проведенных ими заседаниях. 

Одной из форм деятельности депутата являются встречи с 

избирателями и работа с их обращениями.  
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В отчетном году осуществлялся личный прием депутатов.  Акцент был 

сделан на прием в дистанционном формате, по телефону. График приема 

ежеквартально публикуется в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», размещается на официальном сайте муниципального округа и 

информационных стендах.  

В 2021 году были проведены отчеты депутатов по направлениям 

деятельности (Культура и социальная работа;  Развитие самоуправления; 

Экология, землепользование и градостроительство) за 4 года в формате 

видеоконференций ZOOM.  

У депутатов созданы аккаунты в популярных социальных сетях. 

Учет служебной переписки, письменных обращений граждан, 

поступающих в адрес Совета депутатов, осуществляется в журналах 

регистрации корреспонденции. В 2021 году было зарегистрировано:  

- обращений граждан - 34; 

- обращений организаций, учреждений (служебная корреспонденция) - 

64. 

Направлено 130 инициативных писем.  

Основные темы обращений граждан: благоустройство дворовых 

территорий, благоустройство ООПТ Битцевский лес, установка и содержание 

ограждающих устройств, содержание и управление МКД, парковка 

автотранспорта, оказание материальной помощи, территориальное 

общественное самоуправление. 

На личном приеме главы муниципального округа принято  40 жителей. 

Темы: благоустройство дворовых территорий,  установка и эксплуатация 

ограждающих устройств, парковка автотранспорта, деятельность 

управляющих компаний, создание территориального общественного 

самоуправления, взаимодействие с общественными организациями. 

По обращениям граждан, поступающих на приемах, на сайт, в случае 

необходимости осуществлялся выезд на место с проведением фото-фиксации 

Глава муниципального округа принимал участие в оперативных 

совещаниях главы управы с руководителями подразделений управы и 

районных служб, заседаниях координационного Совета Южного 

административного округа и района Чертаново Северное.  

Глава муниципального округа участвовал в заседаниях Комиссии по 

вопросам градостроительства, землепользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Южном административном округе города  Москвы 

в соответствии с графиком заседаний комиссии.  

Глава муниципального округа принял участие в XII Съезде Совета 

муниципальных образований города Москвы. Съезд подвел итоги 

деятельности Совета за 2020-2021 годы, определил приоритетные 

направления деятельности, избрал органы управления – Президиум, 

Ревизионную комиссию и Ответственного секретаря. Совет продолжил 

традицию, начатую на XI Съезде, по обмену опытом и презентации 

муниципальных практик. 
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 В 2021 году  депутаты приняли участие в различных мероприятиях. 

Отмечу некоторые: 

 - митинг памяти, посвященный Дню защитника Отечества;  

- вручение юбилейных медалей в честь 76-летия Победы;  

 -  митинг памяти, посвященный Дню Победы;  

 -  поздравление ветеранов 9 мая;  

- участие в проекте "Спортивные выходные";  

-  торжественное мероприятие, посвященное Дню муниципального 

округа Чертаново Северное; 

- столичный форум "Спецсчет - история успеха"; 

- финальный турнир дебатов "Мастер слова" в технологическом 

колледже № 34; 

- митинг памяти у памятника погибшему экипажу бомбардировщика 

СБ-3  (июнь); 

- форум "Муниципальная инициатива" с проектом "Героями не 

рождаются, героями становятся"; 

- поздравление с Днем Крещения Руси; 

- круглый стол "Транспорт и пешеходы в большом городе"; 

- открытие памятной таблички на скульптурной композиции "Вечные 

Ценности" у станции метро "Южная"; 

- торжественное открытие набережной у пруда рядом с Храмом 

Державной иконы Божией Матери; 

- митинг памяти у памятника погибшему экипажу бомбардировщика 

СБ-3  (октябрь); 

- мероприятие, посвященное Дню призывника, в парке "Патриот"; 

- мероприятие, посвященное 80-летию Битвы под Москвой; 

- поздравление ветеранов с Новым годом. 

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

является аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Северное (далее - аппарат Совета депутатов).  

Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа 

на принципах единоначалия. 

Работа аппарата  в 2019 году осуществлялась в соответствии с его 

функциями и полномочиями. 

Штатная и фактическая численность муниципальных служащих 

составила 4 единицы. 

Все 4 специалиста имеют высшее образование, стаж муниципальной 

службы у двух специалистов более 19 лет, у одного специалиста более 17 

лет, у  одного специалиста более 6 лет. 

Возрастной состав муниципальных служащих: 

- от 30 до 40 лет – 1 муниципальный служащий; 

- от 40 до 50 лет - 1 муниципальный служащий 

- от 50 и выше – 2 муниципальных служащих. 
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С целью организации дополнительного профессионального 

образования главы муниципального округа и муниципальных 

служащих в 2021 году: 

- 1 муниципальный служащий - прошел повышение  квалификации   по 

программе: "Противодействие коррупции: правовые основы. 

Антикоррупционные мероприятия"; 

- 1 муниципальный служащий в настоящее время получает второе 

высшее образование; 

- 3 муниципальных служащих и глава муниципального округа прошли 

обучение по программе : "Охрана труда"; 

- глава муниципального округа прошел повышение квалификации по 

программе: "Управление закупками в соответствии с федеральной 

контрактной системой". 

Организация и ведение делопроизводства в аппарате Совета депутатов 

проводилась строго в соответствии с номенклатурой дел. 

В 2021 году было издано: 17 постановлений,  4 распоряжения.  

За отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило 57 единиц 

служебной корреспонденции и 40 обращений граждан. 

Анализ обращений граждан. 

Поступило от жителей 33 (82%) обращения о выборе родителями детей 

формы получения общего образования в форме семейного образования. По 

вопросам призыва - 2 обращения, по вопросам присяжных заседателей, 

вакансии, работы катка, получения дубликата наград, устройства площадки 

для выгула собак -  по 1 обращению. 

Аппаратом Совета депутатов направлено инициативных 131 письмо. 

Проведена работа по уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, по состоянию на 01.01.2021. 

Проведена работа по упорядочению документов и дел постоянного 

срока хранения (архивированию документов) за 2015-2018гг. Подготовлено 

для передачи в Главархив города Москвы 150 дел. 

Проекты нормативных актов органов местного самоуправления  

проходили независимую антикоррупционную экспертизу, направлялись  на 

экспертизу в надзорный орган - чертановскую межрайонную прокуратуру. 

В целях проведения проверки нормативных актов на соответствие их 

законодательству, а также наличие (отсутствие) в них антикоррупциогенных 

факторов копии распорядительных  документов аппарата Совета депутатов 

направлялись в Чертановскую межрайонную прокуратуру ежемесячно, копии 

решений Совета депутатов – в течение 7 дней после принятия. 

В установленные Департаментом территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы сроки правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального округа Чертаново Северное на 

бумажном и электронном носителях направлялись в Регистр муниципальных 

нормативных правовых актов города Москвы. Одновременно с 

нормативными правовыми актами по внесению изменений представлялись 
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актуализированные версии нормативных правовых актов в электронном 

виде. 

 Обеспечение деятельности Совета депутатов и главы 

муниципального округа – одно из основных направлений деятельности  

аппарата Совета депутатов.  

За отчетный период специалистами аппарата Совета депутатов 

проделана следующая работа:  

- обеспечение организационных мероприятий и материально-

технической базы для проведения 11 заседаний Совета депутатов и 17 

заседаний комиссий Совета депутатов; каждый муниципальный служащий 

закреплен за профильной комиссией Совета депутатов в качестве 

технического секретаря; 

- обеспечение организационных мероприятий и материально-

технической базы для проведения публичных слушаний: в 2021 году 

проведено 3 публичных слушания ; 

- публикация нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления; 

- размещение нормативных правовых актов на сайте муниципального 

округа; 

- информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления (электронная газета, сайт, информационные стенды). 

 Формирование и исполнение бюджета муниципального округа  

осуществлялось в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, города Москвы и решениями  Совета депутатов.  

На 2021 год план по доходам составлял 25 753,6 тыс. рублей, по 

расходам – 25 753,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета муниципального округа 

на 2021 год - 0,0 тыс. рублей.  

В целом исполнение бюджета по доходам на 01.01.2022 составило 

27 654,6 тыс. рублей (107,4%), в том числе по собственным доходам – 25 

376,4 тыс. рублей (107,6%), по межбюджетным трансфертам бюджетам 

муниципальных округов  - 2 160,0 тыс. рублей (100%),  возврат 

неиспользованного межбюджетного трансферта – 118,2 тыс. рублей.  

  Бюджет по расходам исполнен в сумме 25 477,2 тыс. рублей (98,9%). 

 Неисполнение бюджета по расходам:   

по разделу 0111 целевая статья 32А0100000 "Резервный фонд, 

предусмотренный органами местного самоуправления" неисполнение 

сложилось в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций. 

 Формирование и размещение муниципального заказа проводилось 

в соответствии  с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». На 2021 год аппаратом Совета 

депутата путем проведения 2 открытых конкурсов, 2 электронных аукционов,  

заключено 4 контракта. Проведены 38 закупок малого объема. 
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Информация о проведении торгов и запросов котировок размещалась 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.zakupki.gov.ru.  

Специалистом аппарата Совета депутатов ведется Реестр 

муниципальных контрактов. 

 Предоставление муниципальных услуг осуществлялось в 

соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В части вопросов местного значения аппаратом Совета депутатов 

предоставляются три муниципальные услуги: 

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет; 

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения 

трудового договора; 

- регистрация уставов территориального общественного 

самоуправления. 

 За отчетный период обращения по муниципальным услугам не 

поступали. 

Председателем призывной комиссии района Чертаново Северное 

является глава муниципального округа. 

Весной и осенью 2021 года проводились мероприятия по обеспечению 

призыва граждан на военную службу и отправку их в войска. 

Заседания районной призывной комиссии проводились строго в 

соответствии с графиком: весной 2021 года было проведено 28 заседаний 

призывной комиссии, осенью 2021 года – 22 заседания. Призывная комиссия 

заседала в полном составе.   

В военкомате большое внимание уделяется соблюдению требований 

санитарной безопасности в связи с коронавирусной инфекцией. На заседания 

призывной комиссии приглашаются строго определенное количество 

человек. Соблюдается социальная дистанция, используются средства защиты 

(маски, перчатки). 

  Председатель призывной комиссии принял участие в расширенном 

заседании призывной комиссии города Москвы, в совещаниях по призыву в 

префектуре ЮАО и инструкторско-методических сборах с председателями  

призывных комиссий районов города Москвы, военными - комиссарами 

районов города Москвы, начальниками отделений подготовки и призыва 

граждан на военную  службу военных комиссариатов районов города 

Москвы, врачами, руководящими работой по медицинскому 

освидетельствованию граждан и  администрацией сборного пункта города 

Москвы. 

Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по 

вопросам защиты прав потребителей. 

 В 2021 году  обращения не поступали. 
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 Организация и проведение местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов. 

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан.     

 В 2021 году был проведен День муниципального округа Чертаново 

Северное. В Москве действовали ограничения на проведение массовых 

мероприятий в связи с пандемией. Поэтому на праздник пригласили лишь 

небольшой круг активных жителей района, руководителей общественных 

организаций, представителей местного Совета ветеранов.  

 Мероприятие "День памяти и скорби" прошло у памятника погибшим 

летчикам. 

 В рамках праздничного мероприятия "День Крещения Руси" проведена 

акция вручения подарков для жителей муниципального округа Чертаново 

Северное. В организации и проведении также принимали участие депутаты 

Совета депутатов, муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, 

волонтеры. 

  Мероприятие "Золотая осень" прошло в сентябре. 

 В октябре, в рамках проведения мероприятия – День призывника, 

аппаратом Совета депутатов была организовано и проведено выездное 

мероприятие в парк Патриот, посвященное  Всероссийскому Дню 

призывника. Участниками мероприятия стали старшеклассники школ района, 

педагоги, члены Молодежной Палаты и представители хуторского казачьего 

общества.  

 В рамках празднования Дня народного единства были вручены подарки 

активным жителям муниципального округа. 

 Проведено два праздника "Новый год в Чертанове Северном" в ЦВР 

"На Сумском". 

Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления.   

В соответствии с решением Совета депутатов официальным 

источником для опубликования информации был бюллетень «Московский 

муниципальный вестник». В бюллетене были опубликованы все 

нормативные правовые акты. Официальное опубликование муниципальных 

нормативных и иных правовых актов также осуществлялось путем их 

опубликования (размещения) в сетевом издании «Московский 

муниципальный вестник» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Кроме этого, информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления осуществлялось через электронную газету "На 

Варшавке. Чертаново Северное" и официальный сайт муниципального 

округа.  

Использовались также информационные стенды. 

В заключение своего отчета хотел бы выразить слова благодарности за 

совместную конструктивную работу, взаимопонимание и поддержку по 
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выполнению поставленных задач депутатам Совета депутатов, жителям 

муниципального округа, управе района, общественным организациям.  

 

  

 

 

 


