
 

 

 

 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

 

16 марта 2021 года № 01-03-29 

 

Об отчете главы муниципального округа 

Чертаново Центральное о деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 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 Центральное, Совет депутатов 

муниципального округа Чертаново Центральное решил:  

 

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа 

Чертаново Центральное о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Чертаново Центральное в 2020 году (приложение). 

2. Признать работу главы муниципального округа Чертаново 

Центральное Мальцевой О.Ф. удовлетворительной.  

3. Признать работу аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное удовлетворительной. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Чертаново Центральное в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.chertanovocentr.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное Жабина С.И. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                              О.Ф. Мальцева 

http://www.chertanovocentr.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

от 16 марта 2021 года 

№ 01-03-29 

 

ОТЧЕТ 

 главы муниципального округа Чертаново Центральное 

о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

округа Чертаново Центральное в 2020 году 

 

Органы местного самоуправления муниципального округа Чертаново 

Центральное 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 Центральное (далее – Совет 

депутатов); 

2) глава муниципального образования – глава муниципального округа 

Чертаново Центральное; 

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления –

аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

(далее – аппарат Совета депутатов).  

В соответствии с Уставом муниципального округа Чертаново 

Центральное 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 состав Совета депутатов – 10 депутатов. 

Фактический состав Совета депутатов – 9 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 13 заседаний (в 2019 году – 13), из 

них 5 внеочередных (в 2019 году – 3).  

Средняя явка депутатов на заседания Совета депутатов составила 82%.  

В 2020 году Советом депутатов было принято 122 решения. 

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 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы». 

Советом депутатов рассмотрены 49 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 Центральное, руководителя ГКУ «Инженерная служба 

района Чертаново Центральное», директора ГБУ «Жилищник района 

Чертаново Центральное», руководителя Центра предоставления 

государственных услуг района Чертаново Центральное «Мои документы», 

директора территориального центра социального обслуживания населения 

«Чертаново», директора досугового центра «Высота», руководителей 

амбулаторно-поликлинических учреждений. 

В соответствии с приказом МВД Российской Федерации от 30 августа 

2011 года № 975 Совет депутатов заслушал отчет начальника Отдела МВД 

России по району Чертаново Центральное.  

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 Центральное. 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 

Центральное, работы на которых проведены весной 2020 года по результатам 

опросов на проекте «Активный гражданин» (19 адресов – деревьев 40, 

кустарников – 2461) и об адресном перечне объектов озеленения 3-й 



категории района Чертаново Центральное, работы на которых проведены 

осенью 2020 года по результатам опросов на проекте «Активный гражданин» 

(14 адресов – кустарников – 1603), а также принята к сведению информация 

Управы района Чертаново Центральное по адресному перечню объектов 

озеленения 3-й категории района Чертаново Центральное города Москвы в 

рамках акции «Миллион деревьев» осенью 2020 года (4 адреса – кустарников 

86).  

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 5 

адресам: ул. Красного Маяка, д. 1, корп. 3, ул. Кировоградская, д. 28, корп. 1, 

ул. Кировоградская, д. 28, корп. 2, ул. Красного Маяка, д. 8, корп. 2, ул. 

Кировоградская. 

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 рассмотрен 1 вопрос по изменению 

схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО).  

По нему было принято решение о согласовании: 

– исключения из схемы размещения НТО Ёлочного базара по адресу: 

ул. Красного Маяка, вл. 10. 

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 9755,1 

тыс.рублей. В 2020 году было принято 2 решения по внесению изменений в 

план дополнительных мероприятий по СЭРР и 2 решения по направлению 

средств СЭРР, образовавшихся в результате экономии.  

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 

(ул. Красного Маяка, вл. 3).  



Рабочая группа Совета депутатов ежемесячно (в период работы 

ярмарки) проводит мониторинг работы ярмарки выходного дня. В 2020 году 

проведено 3 мониторинга. 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 

года № 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 

95 млн.рублей.  

Однако, с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на 

территории города Москвы, а также Указа Президента Российской 

Федерации от 02 апреля 2020 года № 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 марта 2020 года № 12-УМ 

«О введении режима повышенной готовности», работы по комплексному 

благоустройству в 2020 году были проведены на 50% по 10 адресам.  

Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 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.  

Депутаты в составе комиссий осуществляли открытие, закрытие работ 

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

капитальному ремонту лифтов).  

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.  

За отчетный период были также рассмотрены такие значимые 

вопросы: 



– о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Чертаново Центральное; 

– об утверждении перечня местных публичных мероприятий, 

проводимых на территории муниципального округа Чертаново Центральное; 

– о бюджете муниципального округа Чертаново Центральное. 

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 6 комиссий Совета депутатов: 

– Бюджетно-финансовая комиссия (проведено 12 заседаний, 

рассмотрено 28 вопросов); 

– Комиссия по развитию местного самоуправления (проведено 11 

заседаний, рассмотрено 34 вопроса); 

– Комиссия по праздничным мероприятиям (проведено 3 заседания, 

рассмотрено 3 вопроса); 

– Комиссия по переданным полномочиям (проведено 11 заседаний, 

рассмотрено 39 вопросов); 

– Комиссия по коррупции (проведено 5 заседаний, рассмотрено 6 

вопросов); 

– Комиссия по капремонту (проведено 4 заседания, рассмотрено 4 

вопроса). 

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. 

Глава муниципального округа принял участие в работе всех 6 (шести) 

комиссиях 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, феврале и марте было проведено 5 встреч с 

избирателями, в которых приняли участие Мальцева О.Ф., Савостикова Е.Ф., 

Коношенко Б.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 – 43; 

– обращений организаций, учреждений (служебная корреспонденция) – 

279. 

Направлено 405 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. 

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

необходимости осуществлялся выезд на место с проведением фото-фиксации. 

Депутаты приняли участие в голосовании по поправкам в главный 

закон страны – Конституцию Российской Федерации. 

Глава муниципального округа принимала участие в оперативных 

совещаниях главы управы с руководителями подразделений управы и 

районных служб, заседаниях координационного Совета Южного 

административного округа и района Чертаново Центральное.  

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 приняла 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: 

– поздравление и вручение памятных подарков «Вспоминая подвиг 

Ленинграда»; 

– местный праздник «Здравствуй, масленица!»; 

– местный праздник «Вспомним военные годы»; 

– духовой оркестр «Мелодии Победы»; 

– митинг с возложением цветов к Памятнику воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне и концерт в честь 75-летия Победы «Мужества 

вечный пример»;  

 – торжественное мероприятие, посвященное Дню города «Чертаново 

Центральное Москвы очаровательный район!» 

 



О деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное в 2020 году 

 

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

является аппарат Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное (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 численность муниципальных служащих составила 4 единицы. 

Фактическая численность муниципальных служащих составила 3 

единицы. 

Все 3 специалиста имеют высшее образование, стаж муниципальной 

службы у одного специалиста более 25 лет, у одного специалиста более 10 

лет, у одного специалиста более 3 лет. 

Возрастной состав муниципальных служащих: 

– от 40 до 50 лет – 3 муниципальных служащих. 

С целью организации дополнительного профессионального 

образования главы муниципального округа и муниципальных служащих 

в 2020 году: 

– глава муниципального округа прошел повышение квалификации   

по программам: «Эффективные меры противодействия коррупции» и 

«Управление муниципальными закупками»; 

– 1 муниципальный служащий прошел повышение квалификации   по 

программе: «Управление муниципальными закупками». 

Организация и ведение делопроизводства в аппарате Совета депутатов 

проводилась строго в соответствии с номенклатурой дел. 

В 2020 году было издано: 32 постановления, 22 распоряжения.  

Архивное обеспечение осуществляется в соответствии с Положением 

об архиве аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное. В 2020 году проведено упорядочение документов постоянного 

хранения и по личному составу за 2017-2018 г.г. В архиве аппарата Совета 

депутатов хранится 67 архивных дел постоянного хранения и 117 дел по 

личному составу. 

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, а 

также копии решений Совета депутатов направлялись в Чертановскую 

межрайонную прокуратуру ежемесячно. 

В установленные Департаментом территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы сроки правовые акты органов 

местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное 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 13 заседаний Совета депутатов и 46 

заседаний комиссий Совета депутатов; 

– 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). 

Финансирование деятельности аппарата 

1. Деятельность аппарата финансируется за счет средств местного 

бюджета и межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов в 

целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 

муниципальных округов переданных полномочий города Москвы.     

2. Исполнение бюджета муниципального округа Чертаново 

Центральное по доходам и расходам в 2020 году велось в соответствии с 

решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное 

от 17 декабря 2019 года 01-03-105 «О бюджете муниципального округа 

Чертаново Центральное на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Доходная часть в целом исполнена на 97,6 % (24 393,6 тыс. руб.), 

в том числе доходная часть по безвозмездным поступлениям исполнена на 

94,5 % (2 040,9 тыс. руб.), из них доходы по межбюджетным трансфертам, 

передаваемые бюджетам из бюджета города Москвы-94,4% (2 040,0 тыс. 

руб.), и по налоговым доходам – 97,9 % (22 352,7 тыс. руб.). 

4. Расходная часть бюджета муниципального округа Чертаново 

Центральное в 2020 году в целом исполнена на 82,6% (22 452,3 тыс. руб.). 

В том числе: 

5. На функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

и муниципального образования 2 681,3 тыс. руб. (95%). 

6. На функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 2 196,0 тыс. руб. (95%). 



7. В целом расходы на функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций выполнены на 13 857,8 тыс. руб. (82%), в том числе:  

8. На функционирование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования 4 245,0 тыс. руб. (100%), 

9. На обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов 

муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения выполнены на 9 292,0 тыс. руб. (76%), 

10.  На прочие расходы в сфере здравоохранения – 320,7 тыс. руб. 

(100%), 

11. Исполнение резервного фонда не было, в связи отсутствием 

гарантийных случаев. 

12. На другие общегосударственные вопросы – 129,3 тыс. руб. 

(100%). 

13. На другие вопросы в области культуры, кинематографии – 1 

372,9 тыс. руб. (47%). 

14. На пенсионное обеспечение – 489,1 тыс. руб. (97%). 

15. На другие вопросы в области социальной политики – 554,5 тыс. 

руб. (100%). 

16. На периодическую печать и издательства – 40,0 тыс. руб. (100%). 

17. На другие вопросы в области средств массовой информации – 

1 051,4 тыс. руб. (100%) 

По состоянию на 01 января 2021 года остаток средств на счету 

местного бюджета составил 12 459 549,09 рублей, в том числе средств, 

подлежащих возврату в бюджет города Москвы нет. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Для эффективного решения вопросов, входящих в полномочия 

аппарата, в первую очередь необходимо материально-техническое оснащение 

муниципального округа Чертаново Центральное. Имеющиеся рабочие места 

полностью оснащены оргтехникой, канцелярскими товарами и расходными 

материалами. 

2. В 2020 году для оснащения рабочих мест были потрачены 

денежные средства на общую сумму 47 870,00 рублей, в том числе на 

приобретение основных средств 47 870,00 рублей. 

3. Закупка материальных запасов осуществлялась в несколько 

этапов, небольшими партиями. За 2020 год было закуплено канцелярских 

товаров, хозяйственных материалов и расходных материалов для оргтехники 

на общую сумму 98 246,24 рубля. 

4. Для повышения оперативности принимаемых решений и 

своевременной правовой поддержки работников аппарата был заключен 

контракт на обеспечение справочно-правовой и информационной системой 

«КонсультанПлюс» на сумму 130 881,60 рублей. 

5. Осуществлялись работы по сервисному обслуживанию, контролю 

технического состояния компьютерной и оргтехники, поддержки 

работоспособности программного обеспечения на сумму 99 000,00 рубля; 



В настоящее время аппарат фактически размещается в нежилом 

помещении по договору на право безвозмездного пользования нежилым 

фондом (нежилым помещением, зданием, сооружением) находящимся в 

собственности Москвы от 17.07.2009 года № 06-00016/09, расположенным по 

адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5, общей площадью 49,7 

кв. м. 

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 проведено 6 закупок, из них: 2 открытых конкурса в электронной 

форме, 3 запроса котировок в электронной форме, 1 аукцион в электронной 

форме, а также 3 закупки у единого поставщика. По 6 (шести) закупкам на 

участие в торгах было подано 17 заявок. Начальная максимальная цена 

составила в сумме: 4 963 100,00 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят три 

тысячи сто) рублей 00 копеек. Итоговая цена контрактов составила в 

сумме: 4 318 781,60 (четыре миллиона триста восемнадцать тысяч семьсот 

восемьдесят один) рубль 60 копеек. Экономия по закупкам товаров, работ, 

услуг составила в сумме: 644 318,40 (шестьсот сорок четыре тысячи триста 

восемнадцать) рублей 40 копеек, эффективность закупок составляет 13%. 

Информация о проведении торгов и запросов котировок размещалась 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.zakupki.gov.ru.  

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».  

Председателем призывной комиссии района Чертаново 

Центральное 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 27 заседаний 



призывной комиссии, осенью 2020 года – 30 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.     

Аппаратом Совета депутатов были организованы для молодежи, 

активных граждан района, ветеранов и общественных организаций экскурсии 

в Музей «История Танка Т-34», музей техники Вадима Задорожного, Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот». 

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 Центральное» и официальный сайт муниципального 

округа.  

В заключение своего отчета хотела 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.  

 

 


