
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2021 года № ЧС-01-03-5 

 

Об отчете главы муниципального 

округа Чертаново Северное о 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

округа Чертаново Северное в 2020 

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 2020 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 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

 главы муниципального округа Чертаново Северное 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа Чертаново Северное в 2020 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.  

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 внесла 

изменения в нашу повседневную привычную жизнь. С марта 2020 года мы 

живем и работаем в новых условиях.  

 В 2020 году Совет депутатов провел 16 заседаний ( в 2019 году - 15), из 

них 8 внеочередных ( в 2019 году - 5).  

 Средняя явка депутатов на заседания Совета депутатов составила 84%.  

 В течение года на заседаниях Совета депутатов рассмотрено 117 

вопросов. Из них, регламентных - 91, разное - 26. 

Советом депутатов было принято 82 решения, из них 46 решений - по 

отдельным переданным полномочиям города Москвы, 36 решений - 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  

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Северное 

от  26 января 2021 года 

№ ЧС-01-03-5 

  



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 рассмотрены 56 вопросов 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 2020 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 

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 2020 года по результатам 

опросов на проекте "Активный гражданин" (17 адресов - деревьев 49, кустов 

1891) и был согласован адресный перечень объектов компенсационного 

озеленения осенью 2020 года (9 адресов - деревьев 16, кустов 343) .  

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 2020 году согласовал установку ограждающих устройств по 2 

адресам: Сумской проезд, д.2, корп.5, Сумской проезд, д.2, корп.6. 

 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 2020  году  рассмотрено 3 вопроса по 

изменению схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - 

НТО).  

По ним были приняты решения о согласовании: 

 - исключения из схемы размещения НТО Пресс-стенда "Печать" по 

адресу: Сумская, 2/12; 

 - включение в схему размещения НТО Елочного базара по адресу: 

Мкр.Северное Чертаново, вл.823, к.1; 

 - актуализация в схеме размещения НТО Бахчевого развала по адресу: 

Чертановская, 9-2. 

 3.2. Согласование проекта схемы и проекта изменения схемы 

размещения сезонных кафе. 

 В рамках данных полномочий Советом депутатов  рассмотрено 6 

вопросов. Согласованы схемы размещения сезонных кафе по адресу: 

Балаклавский проспект, 5А при 4-х стационарных предприятиях 

общественного питания (кафе "БУРГЕР РУС", кафе "COFIX", бургерная 

"Между булок", кафе "Донер Кебаб 24").  

 Отказано в согласовании 1 проекта изменения схемы размещения 

сезонных кафе (КФС-Чертановская) в связи с тем, что размещение сезонного 

кафе попадает под ограничения, установленные пунктами 2.4.4 и 2.4.5 

приложения 1 постановления Правительства Москвы от 06 марта 

2015 года № 102-ПП "О размещении сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания". 

 1 проект изменения схемы размещения сезонных кафе (Разливное 

ПИВ@) по адресу: Балаклавский проспект, 5А не набрал голосов  для 

принятия решения о согласовании или отказе в согласовании. Выписка из 

протокола заседания Совета депутатов направлена в префектуру Южного 

административного округа. 



 4.Отдельные полномочия города Москвы по формированию и 

утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию районов. 

В октябре 2019 года был сформирован и утвержден план 

мероприятий по социально-экономическому развитию района на 2020 год  на 

сумму 9532,1 тыс.рублей. В 2020 году было принято 4 решения по внесению 

изменений  в план дополнительных мероприятий по СЭРР и 3 решения по 

направлению средств СЭРР, образовавшихся в результате экономии. В 

результате в 2020 году по программе СЭРР направлены средства: 

- на оказание материальной помощи льготным категориям граждан - 

на сумму 580,2  тыс.рублей; 

- на ремонт квартир жителей района льготных категорий на сумму 

480,0 тыс.рублей; 

 - на проведение работ по ремонту 11 многоквартирных домов (ремонт 

кровли, замена оконных блоков и отливов, замена дверных блоков, замена 

экранов лоджий, устройство гидроизоляции техподполья) и закупку 

материалов для аварийного запаса на сумму 8471,9 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.   

 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 2020 году 

проведено 7 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 2020 году в рамках данного постановления было принято 7 

решений. 

На благоустройство территории района планировалось направить 

более 100 млн.рублей.  



Однако, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на 

территории города Москвы, а также Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ "О введении 

режима повышенной готовности", работы по комплексному благоустройству 

в 2020 году не проводились.  

Совет депутатов согласовал направление денежных средств в 

размере 32 682,9 тыс.рублей на выполнение мероприятий по предписаниям 

КСОДД, на закупку материалов, МАФов, аварийного запаса, разработку ПСД 

для реализации программ по благоустройству в 2021 году. 

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. 

В рамках данного полномочия Советом депутатов принято в 2020 году 3 

решения: 

   - 2 решения принимались по участию депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (МКД);   

 - 1 решение по согласованию проекта адресного перечня МКД, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 

2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в МКД. Причем данный вопрос рассматривался дважды. Совет 

депутатов, изучив первичные поступившие материалы, направил в 

префектуру ЮАО запрос по вопросу основания включения в проект 

адресного перечня многоквартирных домов, в которых в 2021, 2022 и 2023 

годах запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества, 

многоквартирных домов (мкрн.Северное Чертаново, 2, к.201; мкрн.Северное 

Чертаново, 2, к.207; мкрн.Северное Чертаново, 6, к.605; мкрн.Северное 

Чертаново, 6, к.606; мкрн.Северное Чертаново, 6, к.607), по которым работы 

не завершены в период 2018-2020 гг., учитывая, что пунктом 7 приложения к 

постановлению Правительства Москвы от 08.11.2017 № 828-ПП данные дома 

не включаются в проект адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план. После поступления из 

Фонда капитального ремонта  и префектуры ЮАО откорректированного 

краткосрочного плана он был согласован депутатами. Позднее в Совет 

депутатов поступили обращения управы района Чертаново Северное с 

просьбой в связи с технической ошибкой внести изменения в согласованный 

проект адресного перечня МКД в части года выполнения капитального 

ремонта 831 корпуса дома 8 мкрн.Северное Чертаново, заменив 2023 год 

выполнения работ  на 2021 год, и председателя Совета многоквартирного 



дома 8 мкрн.Северное Чертаново, с фактическим несогласием с разделением 

дома 8 на отдельные корпуса и разные года при проведении капитального 

ремонта. 

 В ФКР Москвы было направлено обращение с просьбой  рассмотреть 

возможность включения дома 8, корп.831 мкрн. Северное Чертаново в 

краткосрочный план на 2021 год, в пределах сроков реализации 

краткосрочного плана без изменения предельного размера общей площади 

многоквартирных домов. По информации, поступившей из ФКР, дом будет 

включен в план со сроком начала работ в 2021 году. 

Депутаты в составе комиссий осуществляли открытие, закрытие работ 

по капитальному ремонту общего имущества в 23 МКД (в том числе по 

капитальному ремонту лифтов - в 5 МКД).  

Работы по капитальному ремонту общего имущества МКД в период 

карантина были приостановлены и возобновились летом. 

Работа по контролю за ходом и качеством работ проводилась совместно 

с жителями. Приемка объектов производится только после выполнения всех 

работ в полном соответствии с государственным контрактом на выполнение 

работ.  

В связи с обращениями жителей по вопросу проведения ремонта 

подъездов после проведения работ по капитальному общего имущества 

МКД, которые проводились в период 2015 - 2018 гг. и не были включены в 

контракт, депутатом Лукояновым А.А. был инициирован и поддержан  

депутатами Смирновым В.Н., Тозиком А.М., Бондаренко А.А., Ильиной Е.В., 

Абрамовой Е.И. депутатский запрос в ФКР Москвы  по проведению работ по 

ремонту подъездов МКД, направленному на восстановление их надлежащего 

состояния и проводимому при выполнении иных работ. По информации ФКР 

рассмотрение данного вопроса осуществляется на основании решения 

общего собрания собственников помещений в МКД. В ФКР поступили копии 

протоколов общих собраний собственников помещений  части домов из 

списка, представленного депутатами, с согласием на проведение работ по 

восстановительному ремонту подъездов. ФКР приняло положительное 

решение по ним. Информация о необходимости проведения общих собраний 

собственников помещений в МКД для принятия решения о проведении работ 

по восстановительному ремонту подъездов доведена до сведения жителей, 

которые направляли обращения. 

За отчетный период были также рассмотрены такие значимые 

вопросы: 

- о внесении изменений  и дополнений в Устав муниципального 

округа Чертаново Северное; 

- о территориальном общественном самоуправлении; 

- об утверждении перечня местных публичных мероприятий, 

проводимых на  территории муниципального округа 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: 

 - Комиссия по экологии, землепользованию и градостроительству 

(проведено 6 заседаний, рассмотрено 18 вопросов); 

 - Комиссия по развитию самоуправления (проведено 4 заседания, 

рассмотрено 6 вопросов); 

 - Бюджетно-финансовая комиссия (проведено 3 заседания, 

рассмотрено 6 вопросов); 

 - Комиссия по культуре и социальной политике (проведено 6 

заседаний, рассмотрено 14 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.  

 В 2020 году в январе и феврале проведено 2 встречи с избирателями, в 

которых приняли участие Тозик А.М., Абрамов-Бубненков Б.Б., Лукоянов 

А.А.  

 В условиях режима повышенной готовности отдельные встречи с 

избирателями не проводились.  

 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.  

 Учет служебной переписки, письменных обращений граждан, 

поступающих в адрес Совета депутатов, осуществляется в журналах 

регистрации корреспонденции. В 2020 году было зарегистрировано:   

- обращений граждан - 19; 

- обращений организаций, учреждений (служебная корреспонденция) 

- 48. 

Направлено 144 инициативных писем.  

Основные темы обращений граждан: благоустройство дворовых 

территорий, содержание и капитальный ремонт жилых домов, установка 

ограждающих устройств, парковка автотранспорта, дорожно-транспортная 



ситуация района, прием граждан, территориальное общественное 

самоуправление. 

На личном приеме главы муниципального округа принято  42 

жителя. Темы: благоустройство дворовых территорий,  установка и 

эксплуатация ограждающих устройств, парковка автотранспорта, 

деятельность Правлений ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, создание 

территориального общественного самоуправления, работа с молодежью. 

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

необходимости осуществлялся выезд на место с проведением фото-фиксации 

Депутаты в 2020 году приняли участие в общественных 

обсуждениях в электронном виде на сайте "Активный гражданин": 

- по проекту планировки территории линейного объекта – продление 

Котляковского проезда и 2-го Котляковского переулка до Каширского 

проезда, 1-го Варшавского проезда до ул. Москворечье; 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и 

застройки города Москвы в отношении территории по адресу: Варшавское 

шоссе, д. 125ж, стр. 8, Варшавское шоссе, д. 125ж, стр. 17. 

Депутаты приняли участие в голосовании по поправкам в главный 

закон страны – Конституцию Российской Федерации. 

 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 во встрече с 

Президиумом Совета муниципальных образований города Москвы по 

вопросу взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных депутатов с органами государственной власти города 

Москвы. 

2020 - знаменательный год. Исполнилось 75 лет со Дня победы в 

Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 от торжественных мероприятий по празднованию Дня 

Победы пришлось отказаться. Часть местных и праздничных мероприятий 

были или отменены или переведены в другой формат. 

В 2020 году  все же проводились мероприятия, подготовленные 

депутатами, аппаратом Совета депутатов, управой района при 

непосредственном участии депутатов. Отмечу некоторые: 

 -   митинг памяти, посвященный Дню защитника Отечества; 

-   вручение юбилейных медалей в честь 75-летия Победы;  

 -   возложение  цветов к мемориалу погибшим летчикам; 

 -   участие в проекте "Спортивные выходные";   

  -   участие в акции "Помоги собраться в школу"; 



 - торжественное мероприятие, посвященное Дню муниципального 

округа Чертаново Северное; 

-  митинг памяти у памятника погибшему экипажу бомбардировщика 

СБ-3   

-   фотоконкурс "Мой муниципальный округ - моя малая Родина". 

О деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново Северное в 2020 году 

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 2020 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 17 лет, у одного специалиста более 16 

лет, у  одного специалиста более 5 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. 

С целью организации дополнительного профессионального 

образования главы муниципального округа и муниципальных 

служащих в 2020 году: 

- 1 муниципальный служащий - прошел повышение  квалификации   по 

программе: "Эффективные меры противодействия коррупции"; 

- 1 муниципальный служащий в настоящее время получает второе 

высшее образование. 

Организация и ведение делопроизводства в аппарате Совета депутатов 

проводилась строго в соответствии с номенклатурой дел. 

В 2020 году было издано: 18 постановлений,  4 распоряжения.  

За отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило 63 единицы 

служебной корреспонденции и 26 обращений граждан. 

Анализ обращений граждан. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 "Об образовании 

в Российской Федерации", который вступил в силу с 01.09.2013, при выборе 

родителями детей формы получения общего образования в форме семейного 

образования родители информируют об этом орган местного самоуправления 

муниципального района или городского округа, на территориях которых они 

проживают. Таких обращений от жителей поступило 11 (42%). По вопросам 

призыва - 9 обращений, по вопросам разрешения вступления в брак - 2 

обращения, разное - 4 обращения. 

Аппаратом Совета депутатов направлено инициативных 143 письма. 



В конце 2019 года была проведена работа по составлению и 

согласованию с Главархивом города Москвы номенклатуры дел аппарата 

Совета депутатов на 2020 год. По данной номенклатуре аппарат может 

работать 5 лет. Однако 20.12.2019 был издан Приказ Росархива № 236 "Об 

утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2020 № 57449). В результате 

аппаратом Совета депутатов с учетом новых требований была повторно 

проведена работа по составлению и согласованию с Главархивом города 

Москвы номенклатуры дел аппарата Совета депутатов на 2020 год. 

Проведена работа по уничтожению документов, не подлежащих 

хранению, по состоянию на 01.01.2020. 

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 

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 16 заседаний Совета депутатов и 19 

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 2020 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 2020 год план по доходам составлял 25 376,8 тыс. рублей, по 

расходам – 25 576,8  тыс. рублей. Дефицит бюджета муниципального округа 

на 2020 год -       200,0 тыс. рублей за счет свободного остатка средств 

местного бюджета. 

 В целом исполнение бюджета по доходам на 01.01.2021 составило 

21 442,6 тыс.рублей (84,5%), в том числе по собственным доходам – 19 282,6 

тыс.рублей (83%), по межбюджетным трансфертам бюджетам 

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

по доходам в 2020 году сложилось за счет того, что  доходы поступили не в 

полном объеме – 84,5%. 

  Бюджет по расходам исполнен в сумме 22 262,4 тыс. рублей (87,0%). 

 Неисполнение бюджета по расходам:  

 по разделу 0104 целевая статья 31Б0100500 «Обеспечение 

деятельности  аппарата Совета депутатов муниципального округа» в части 

содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного 

значения" исполнение составило – 94,8%. Неисполнение сложилось за счет 

экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;  

 по разделу 0104 целевая статья 35Г0100000 «Прочие расходы в сфере 

здравоохранения» исполнение составило – 80,0%. Неисполнение сложилось 

за счет уменьшение численности получателей выплат, пособий и 

компенсаций по сравнению с запланированной; 

по разделу 0111 целевая статья 32А0100000 "Резервный фонд, 

предусмотренный органами местного самоуправления" неисполнение 

сложилось в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций; 

 по разделу 0804 целевая статья 35Е0100000 «Другие вопросы в 

области культуры, кинематографии» исполнение составило – 22.7%. 

Неисполнение сложилось за счет изменений  в графике мероприятий, из-за 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

 по разделу 1006 целевая статья 35П0100000 «Социальные гарантии 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию» исполнение составило – 

66,7%. Неисполнение сложилось за счет уменьшение численности 

получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с 

запланированной; 

 по разделу 1204 целевая статья 35Е0100000 «Другие вопросы в 

области средств массовой информации» исполнение составило – 67,3%. 

Неисполнение сложилось за счет экономии, сложившейся по результатам 

проведения конкурсных процедур. 



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 2020 год аппаратом Совета 

депутата путем проведения 2 открытых конкурсов, 2 электронных аукционов,  

заключено 4 контракта. Проведены 42 закупки малого объема. 

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 поступило 2 обращения по предоставлению 

муниципальной услуги "Принятие решений о разрешении вступления в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет ". По одному обращению услуга 

оказана, по второму  заявление было подано ненадлежащим лицом. 

Председателем призывной комиссии района Чертаново Северное 

является глава муниципального округа. 

Весной и осенью 2020 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 2020 года было проведено 14 заседаний 

призывной комиссии, осенью 2020 года – 29 заседаний. Призывная комиссия 

заседала в полном составе.   

 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 2020 году  обращений не поступало. 

Организация и проведение местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов. 

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан.     

В 2020 году был проведен День муниципального округа Чертаново 

Северное. Запланированное на июль 2020 года мероприятие, посвященное 

Дню Крещения Руси, так же не смогли провести в привычном формате, и 

пришлось сначала перенести дату, затем поменять формат проведения. 

Совместно с администрацией храма Державной иконы Божией Матери  в 

Чертанове и с помощью волонтеров были развезены  продуктовые наборы 

следующим категориям населения: многодетным семьям, членам общества 

инвалидов, семьям, где есть подопечные дети, в том числе дети с 

особенностями физического развития. 

Кроме этого, аппаратом Совета депутатов организована для учащихся 

школ и общественных организаций экскурсия в Музей Москвы. 

В январе 2020 года было объявлено о проведении конкурса  

любительских фотографий под названием "Мой муниципальный округ - моя 

малая Родина". Окончание и подведение итогов было запланировано на 26 

апреля 2020 года. В связи с неблагоприятной обстановкой, вызванной новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) сроки окончания конкурса были 

перенесены до 30 сентября 2020 года. Награждение победителей и 

участников проводилось в 2 этапа: 13 ноября 2020 года и 08 декабря 2020 

года.В декабре в рамках проведения мероприятия – День призывника, 

аппаратом Совета депутатов была организована и проведена встреча 

учащихся старших классов, членов  спортивно-патриотического клуба 

"ЗАСТАВА", юнармейцев и кадетов школ района с жителями района,  

отслужившими в рядах Вооружённых сил России. 

Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления. Общие затраты на информирование населения в 2020 

году составили – 914.2 тыс.рублей.   

В соответствии с решением Совета депутатов официальным 

источником для опубликования информации был бюллетень «Московский 

муниципальный вестник». В бюллетене были опубликованы все 

нормативные правовые акты.  

Кроме этого, информирование жителей о деятельности органов 

местного самоуправления осуществлялось через электронную газету "На 

Варшавке. Чертаново Северное" и официальный сайт муниципального 

округа.  



      В заключение своего отчета хотел бы выразить слова благодарности за 

совместную конструктивную работу, взаимопонимание и поддержку по 

выполнению поставленных задач депутатам Совета депутатов, жителям 

муниципального округа, управе района, общественным организациям 


