
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАРЬИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 

21 декабря 2021 года № 12/8 

 

О Программе развития муниципального 

округа Марьино на 2022 год  
 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Марьино, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Программу развития муниципального округа Марьино на 2022 

год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Марьино 

www.asdmom.ru. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марьино Сотскова В.С. 

 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьино                                                                                     В.С. Сотсков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marino-mncpl.ru/


 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Марьино  

от 21 декабря 2021 года №12/8 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

МАРЬИНО  

НА 2022 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 
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Характеристика 

 муниципального округа Марьино  
 

Муниципальный округ Марьино – один из двенадцати муниципальных округов Юго-

Восточного административного округа города Москвы, располагается в южной части округа на 

левом берегу реки Москвы. 

Граница муниципального округа Марьино проходит: по оси русла реки Москвы, далее по 

оси полосы отвода Курского направления МЖД, осям: ул. Иловайской, ул. Нижние поля и ул. 

Верхние поля, далее по оси сливного канала до излучины реки Москвы. 

Характерными особенностями района являются: 

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

самых низких отметок города (116-117 м) 

− расположение жилой застройки в близости от промышленных предприятий 

(Моснефтезавода, Люблинского литейно-механического завода). 

− Марьино является самым большим муниципальным округом в городе Москве, в нем 

проживают 252 597 человек. 

Район отличается своеобразным современным и гармоничным архитектурным обликом. Это 

высотные круглые здания-башни, большие светлые дома подобные кораблям, уютные дома 

коттеджного типа и т.д.  

Выделяется своей яркостью и фешенебельностью открытая в 1999-м году улица 

Братиславская, на которой размещены многие крупнейшие российские и зарубежные торговые 

предприятия. 

Люблинская улица – трасса городского подчинения, рассекает район на две части, одну из 

которых жители называют Старым Марьино, другую – Марьинским Парком. В районе 

расположено две станции московского метрополитена «Братиславская» и «Марьино», развитая 

сеть наземного общественного транспорта. 

На Марьинском бульваре находится главная духовная достопримечательность района – 

Храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали», который был построен в 2001-м году «всем 

миром» – во многом за счет благотворительных пожертвований строительных и коммерческих 

организаций, а также жителей района. 

В районе расположены парки Братиславский и Дюссельдорфский, названные в честь 

городов. В этих парках традиционно проводятся совместные мероприятия в рамках 

празднования Дня Города, Праздника Победы в Великой Отечественной Войне. Построено 5 

временных храмов.  

Муниципальный округ Марьино граничит с муниципальными округами: с севера – 

Люблино, с востока – Капотня, с юга – Братеево ЮАО, с запада – 



 

 

 

Печатники.

 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 муниципального округа 

Марьино на 2022 год 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 

№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным Кодексом РФ, Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Марьино в городе Москве.  

Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической 

основы для развития муниципального округа Марьино. 
Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества                  

и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-

эстетические и духовные потребности. 
Программа тесно взаимосвязана с программами в области образования, молодежной                  

и национальной политики, воплощает политику государства в области развития физической 

культуры и спорта.  
 

Цель Программы 

 

Улучшение качества жизни, обеспечение развития муниципального округа                       

и обеспечение прав жителей на осуществление местного самоуправления через органы 

местного самоуправления.  

Основные задачи: 

 

➢  Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой                                 

в муниципальном округе Марьино 

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

и отдельных полномочий Совета депутатов муниципального округа Марьино 

➢ Организация праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения  

➢ Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального округа; 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа; 



 

 

 

➢ Учреждение почетных званий муниципального округа 

➢ Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

➢ Взаимодействие с органами исполнительной власти 

➢ Взаимодействие с общественными объединениями и организациями 

➢ Организация информационного и материально-технического обеспечения проведения 

выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов 

 

Адресат программы: 

 

Жители муниципального округа Марьино, некоммерческие организации 

осуществляющие работу с населением по месту жительства, общественные организации, 

молодежные организации   и движения. 

 

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

расширены, мероприятия по реализации – уточнены и конкретизированы. 
 
 

 

 

 

1. Комплекс экономического развития и финансов 

 

Задачи  ➢ К

Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального 

округа Марьино 

➢ Э

Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Марьино при 

исполнении задач, функций и государственных полномочий 

 

1.1. В области формирования финансовых ресурсов: 

 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Контроль поступления налоговых и неналоговых 

доходов. 
в течение года 

Глава муниципального 

округа 
 

1.2. В области расходования бюджетных средств: 

 

Мероприятие 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

Концентрация бюджетных средств на реализацию мер по 

организации: 

- проведения местных праздников, праздничных и 

зрелищных мероприятий. 

- привлечения жителей муниципального округа к 

активному участию в проводимых мероприятиях. 

в течение года Глава муниципального 

округа 

 

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса: 

 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Приведение правовых актов муниципального округа 

Марьино в соответствие с новыми положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и другими 

законодательными актами в области организации 

бюджетного процесса. 

в течение года аппарат Совета 

депутатов 



 

 

 

Дальнейшее совершенствование бюджетного процесса 

путем расширения практики перспективного 

бюджетного планирования, оптимизации действующих и  

экономической обоснованности вновь принимаемых  

расходных обязательств. 

в течение года аппарат Совета 

депутатов 

Повышение уровня прогнозирования финансовых 

ресурсов, а также проведение комплекса мер по 

повышению эффективности бюджетных расходов в 

целях достижения реальных и конкретных результатов. 

в течение года аппарат Совета 

депутатов 

 

1.4. Организация и проведение мероприятий по размещению муниципального заказа 

 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Разработка плана проведения конкурсов, аукционов, 

запросов котировок по поставкам товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг для муниципальных нужд 

в течение года 

 

аппарат Совета 

депутатов 

Разработка конкурсной, аукционной документации, 

документов для запросов котировок, в том числе со 

спец. организацией 

в течение года 
аппарат Совета 

депутатов 

Организация и проведение заседаний Единой комиссии 

по проведению конкурсов, аукционов 
в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Подготовка и публикация на официальном сайте 

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

информации о размещении заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

в течение года 
аппарат Совета 

депутатов 

Заключение муниципальных контрактов по результатам 

торгов, запросов котировок 
в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Ведение Реестра муниципальных контрактов в течение года 
аппарат Совета 

депутатов 

 

2. Организация работы по решению вопросов местного значения  
 

Задачи  ➢ Организация работы с населением. 

➢ Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Марьино 

➢ Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интернет-сайт 

муниципального округа) 

➢  Организация и проведение публичных слушаний 

➢ Реализация мероприятий по обеспечению демографической безопасности. 

➢  Координация работы по призыву граждан на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

➢ Обеспечение приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Марьино 

http://zakupki.gov.ru/


 

 

 

➢ Взаимодействие с органами исполнительной власти 

 

2.1. Организация работы аппарата Совета депутатов Марьино  

по решению вопросов местного значения  

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Предоставление муниципальных услуг: 

⎯ Регистрация трудовых договоров, заключаемых 

работодателями - физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также 

регистрация факта прекращения трудового 

договора 

⎯ Принятие решений о разрешении вступления в 

брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации 

⎯ Регистрация уставов территориального 

общественного самоуправления 

в течение года 
аппарат Совета 

депутатов 

Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры 

местного значения), находящихся в собственности 

муниципального округа  

в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Разработка и утверждение по согласованию с органом 

управления архивным делом города Москвы 

нормативно-методических документов, определяющих 

работу архивных, делопроизводственных служб и 

архивов подведомственных органам местного 

самоуправления организаций 

в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Участие в организации работы общественных пунктов 

охраны порядка и их советов в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов, аппарат 

Совета депутатов 

Участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Участие в организационном обеспечении проведения 

выборов в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти города 

Москвы, референдума Российской Федерации, 

референдума города Москвы в соответствии с 

федеральными законами и законами города Москвы 

в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Взаимодействие с общественными объединениями 
в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов, аппарат 

Совета депутатов 



 

 

 

 

2.2. Организация работы Совета депутатов муниципального округа Марьино  

по решению вопросов местного значения 

 

Учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, 

дипломов) муниципального округа Марьино, как 

формы признания заслуг и морального поощрения лиц 

и организаций за деятельность на благо жителей 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов  

Согласование вносимых управой района Марьино 

города Москвы в Префектуру Юго-восточного 

административного округа города Москвы 

предложений по схеме размещения нестационарных 

объектов мелкорозничной сети 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Согласование вносимых управой района Марьино 

города Москвы в Префектуру Юго-восточного 

административного округа города Москвы 

предложений по вопросам целевого назначения 

находящихся в государственной собственности города 

Москвы нежилых помещений, расположенных в жилых 

домах 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений к проектам 

городских целевых программ 
в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений об установлении и 

упразднении на территории муниципального округа 

Марьино особо охраняемых природных территорий, 

природных и озелененных территорий в городе Москве 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений по созданию 

условий для развития на территории муниципального 

округа физической культуры и массового спорта 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений по организации и 

изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений по повышению 

эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального округа Марьино 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в уполномоченные органы исполнительной 

власти города Москвы предложений по 

благоустройству территории муниципального округа 
в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 

25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, 

или в соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в 

части, касающейся территории муниципального округа 

к проектам Генерального плана города Москвы, 

изменений Генерального плана города Москвы 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 



 

 

 

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 

25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, 

или в соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в 

части, касающейся территории муниципального округа 

к проектам правил землепользования и застройки 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 

25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, 

или в соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в 

части, касающейся территории муниципального округа 

к проектам территориальных, отраслевых схем, 

содержащих положения о развитии, реконструкции, 

реорганизации жилых территорий, особо охраняемых 

природных территорий, природных и озелененных 

территорий, территорий в зонах охраны объектов 

культурного наследия и исторических зонах 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 

25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, 

или в соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в 

части, касающейся территории муниципального округа 

к проектам планировки территорий 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 

25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, 

или в соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в 

части, касающейся территории муниципального округа 

к проектам межевания не подлежащих реорганизации 

жилых территорий, на территориях которых 

разработаны указанные проекты 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 

25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, 

или в соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 



 

 

 

части, касающейся территории муниципального округа 

к проектам разработанных в виде отдельных 

документов градостроительных планов земельных 

участков, предназначенных для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на 

не подлежащей реорганизации жилой территории 

Внесение в соответствии с Законом города Москвы от 

25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы» в орган исполнительной власти города 

Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, 

или в соответствующую окружную комиссию по 

вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки при Правительстве Москвы предложений в 

части, касающейся территории муниципального округа 

к проектам решений о предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка, объекта капитального строительства или на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

Внесение в Комиссию по монументальному искусству 

предложений по возведению на территории 

муниципального округа произведений монументально-

декоративного искусства. 

в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов 

 

 

 

 

2.3. Организация работы с населением 

 

Организация встреч с населением депутатов Совета 

депутатов муниципального округа и районных служб 
в течение года 

Глава муниципального 

округа 

 аппарат Совета 

депутатов  

Обобщение и анализ результатов встреч с населением 

депутатов Совета депутатов муниципального округа и 

районных служб 

в течение года 

Глава муниципального 

округа 

 аппарат Совета 

депутатов  

Участие в организации и проведении публичных 

слушаний, информирование в СМИ. 
в течение года 

Глава муниципального 

округа, аппарат Совета 

депутатов  

Прием жителей муниципального округа, рассмотрение 

обращений граждан и организаций. 
в течение года 

Депутаты Совета 

депутатов, 

глава муниципального 

округа 

Составление графика приема жителей депутатами 

Совета депутатов и информирование в СМИ 
ежегодно 

Глава муниципального 

округа, аппарат Совета 

депутатов  

Организация работы он-лайн приемной депутатов 

Совета депутатов, главы муниципального округа 

Марьино 

в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Ведение электронной переписки с населением Марьино в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 



 

 

 

 

2.4. Организация и проведение местных праздников, праздничных и зрелищных 

мероприятий, установленных решением Совета депутатов муниципального округа 

Марьино 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

«Новогодние и Рождественские встречи в Марьино» 

- местный праздник для жителей МО 

январь 

аппарат Совета 

депутатов 

«Кроха» - праздничное мероприятие, фестиваль 

детского дошкольного творчества для детей МО. 

Февраль-март 

аппарат Совета 

депутатов 

«Как на масляной неделе из печи блины летели…» -  

местный праздник по случаю проводов русской зимы  

март 

аппарат Совета 

депутатов 

От сердца к сердцу» - местный праздник для жителей 

МО Марьино 

март 
аппарат Совета 

депутатов 

«Весна священная…» - местный праздник  для 

жителей МО Марьино.  май 
аппарат Совета 

депутатов 

Пиротехническая постановка 

«Мы марьинцы, а это значит…» - местный праздник 

для жителей МО Марьино, посвященный Дню района.  сентябрь 

аппарат Совета 

депутатов 

Пиротехническая постановка 

«Новогодний калейдоскоп» - местный новогодний 

праздник для жителей МО  

декабрь–январь 

аппарат Совета 

депутатов 

 

2.5. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан  

 

Мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

«День марьинского призывника» - военно-

патриотическое мероприятие. 
весна 

аппарат Совета 

депутатов 

Военно-патриотическое мероприятие «Эстафета 

поколений»  
По назначению 

аппарат Совета 

депутатов 

 

2.6. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Подготовка справочно-информационных материалов о 

деятельности органов местного самоуправления и 

размещения их на сайте аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Марьино. 

постоянно 

аппарат Совета 

депутатов 



 

 

 

Подготовка информационных материалов о 

деятельности органов местного самоуправления и 

информации о проведении публичных слушаний и 

результатах их проведения для публикации в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и других 

печатных изданиях 

в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Подготовка материалов и публикация в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» для жителей 

муниципального округа Марьино 

по мере 

необходимости, 

но не реже 

1 раза в месяц 

аппарат Совета 

депутатов 

Подготовка и издание информационных материалов, 

печатной и сувенирной продукции о деятельности 

органов местного самоуправления для распространения 

среди населения  

в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Модернизация, обновление и поддержка официального 

сайта аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Марьино. 

постоянно 

аппарат Совета 

депутатов 

Организация выхода в эфир городских телеканалов 

сюжетов о деятельности органов местного 

самоуправления и прямых эфиров главы 

муниципального округа и депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 

по мере 

необходимости  

аппарат Совета 

депутатов 

Ведение электронной переписки с органами 

исполнительной власти и органами местного 

самоуправления города Москвы 

в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

2.7. Организация работы по рассмотрению жалоб потребителей, 

консультирование по вопросам защиты прав потребителей 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Рассмотрение жалоб потребителей 
в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Консультирование их по вопросам защиты прав 

потребителей в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Обновление странички «Защита прав потребителей» на 

официальном сайте муниципального округа Марьино. 

в течение года 
аппарат Совета 

депутатов 

Размещение справочно-информационных материалов 

по вопросам прав потребителей на информационных 

стендах 

постоянно 

аппарат Совета 

депутатов 

 

2.8. Участие в проведении мероприятий по государственному экологическому контролю 

на территории муниципального округа Марьино 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 



 

 

 

Распространение экологической информации, 

полученной от государственных органов в течение года 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

 

 

 

2.9. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Участие в работе призывной комиссии при проведении 

весеннего призыва граждан, проживающих на 

территории муниципального округа Марьино в ряды 

Вооруженных Сил РФ 

II квартал 

 

Глава муниципального 

округа 

Участие в работе призывной комиссии при проведении 

осеннего призыва граждан проживающих на 

территории муниципального округа Марьино в ряды 

Вооруженных Сил РФ 

IV квартал 

 

Глава муниципального 

округа 

 

 

2.10. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Участие в пропаганде знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на водных объектах 

совместно с органами управления Московской 

городской территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, органами исполнительной власти города 

Москвы 

в течение года Глава муниципального 

округа, депутаты Совета 

депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

 

2.11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Участие в минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа 
в течение года 

 

Глава муниципального 

округа, депутаты Совета 

депутатов, 

аппарат Совета 

депутатов 

 

2.12. Организация работы по содействию созданию и деятельности различных форм 

территориального общественного самоуправления 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 



 

 

 

исполнения 

Содействие созданию и деятельности различных форм 

территориального общественного самоуправления  в течение года 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

Взаимодействие с органами территориального 

общественного самоуправления, а также с органами 

жилищного самоуправления 
в течение года 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

Проведение семинаров и круглых столов с участием 

представителей органов жилищного самоуправления 
в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Подготовка и размещение справочно-информационных 

материалов о деятельности территориального 

общественного самоуправления муниципального 

округа Марьино на информационных стендах. 

постоянно 

аппарат Совета 

депутатов 

 

2.13. Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа Марьино 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организация обеспечения деятельности Совета 

депутатов муниципального округа постоянно 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

Оказание содействия в организационно – техническом 

обеспечении заседаний Совета депутатов 

муниципального округа 
ежемесячно 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

Подготовка и оформление справочного материала и 

решений Совета депутатов, ведение протоколов ежемесячно 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

Проведение совместных встреч, семинаров, совещаний, 

общественно-культурных мероприятий 

в течение года 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

Организация выступлений депутатов на телевидении 
в течение года 

аппарат Совета 

депутатов 

Оказание помощи в проведении встреч с населением 
в течение года 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

Информирование в СМИ о вопросах, рассматриваемых 

на заседаниях Совета депутатов 

ежемесячно 

Глава муниципального 

округа, 

аппарат Совета 

депутатов 

 

 

2.14. Взаимодействие с органами исполнительной власти 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 



 

 

 

исполнения 

Участие в заседаниях Координационного Совета 

управы района Марьино города Москвы  в течение года 
Глава муниципального 

округа 

Участие в работе окружного координационного совета в течение года 
Глава муниципального 

округа 

Участие в работе штаба управы, Префектуры ЮВАО г. 

Москвы в течение года 
Глава муниципального 

округа 

Участие в работе районных и окружных комиссий в течение года 
Глава муниципального 

округа 

Участие в совместных семинарах, совещаниях, 

общественно-культурных окружных и районных 

мероприятиях, встреч с населением 
в течение года 

Глава муниципального 

округа, аппарат Совета 

депутатов 

Участие в организации и проведении референдумов и 

выборов всех уровней в течение года 

Глава муниципального 

округа, аппарат Совета 

депутатов 

 

3.  Организация работы Совета депутатов по реализации отдельных 

полномочий города Москвы 

 

3.1.1 Полномочия в сфере организации деятельности управы района Марьино и 

городских организаций 

  

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Заслушивание отчета главы управы района Марьино о 

результатах деятельности управы района Марьино 
I квартал 

Совет депутатов 

муниципального округа 

Выражение недоверия главе управы района Марьино 
По 

необходимости 

Совет депутатов 

муниципального округа 

Заслушивание информации руководителя 

многофункционального центра предоставления 

государственных услуг, обслуживающего население 

муниципального округа Марьино, о работе учреждения 

I квартал 
Совет депутатов 

муниципального округа 

Заслушивание информации руководителя амбулаторно-

поликлинического учреждения, обслуживающего 

население муниципального округа Марьино, о работе 

учреждения 

I квартал 

Совет депутатов 

муниципального округа 

 

 

Заслушивание информации руководителя 

территориального центра социального обслуживания 

населения, обслуживающего население 

муниципального округа Марьино, о работе учреждения 

 

I квартал 

 

Совет депутатов 

муниципального округа 

Заслушивание информации руководителя 

государственного учреждения города Москвы, 

подведомственного префектуре соответствующего 

административного округа города Москвы и 

осуществляющего организацию досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства, 

обслуживающего население соответствующего 

муниципального округа, о работе учреждения. 

II квартал 
Совет депутатов 

муниципального округа 

Заслушивание информации руководителя 

государственного общеобразовательного учреждения 

города Москвы об осуществлении данным 

учреждением образовательной деятельности 

По 

необходимости 

но не более 

одного раза в год 

Совет депутатов 

муниципального округа 

 



 

 

 

 

 

3.1.2. Полномочия в сфере благоустройства 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование внесенного главой управы района 

Марьино адресного перечня дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству дворовых 

территорий 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в контроле за ходом выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Согласование плана благоустройства парков и скверов, 

находящихся в ведении отраслевого органа 

исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющего функции по разработке и реализации 

государственной политики в сферах жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, или в 

ведении префектуры Юго-Восточного 

административного округа 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Согласование внесенного главой управы района 

Марьино адресного перечня объектов 

компенсационного озеленения на территории жилой 

застройки 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Согласование установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях многоквартирных домов. 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

 

3.1.3. Полномочия в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование внесенного главой управы района 

Марьино адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту за счет средств 

бюджета города Москвы 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, финансирование 

которого осуществляется полностью за счет средств 

бюджета города Москвы 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Участие в контроле за ходом выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, 

финансирование которого осуществляется полностью 

за счет средств бюджета города Москвы 

после 

согласования 

адресных 

перечней 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Заслушивание руководителей управляющих 

организаций о работе по содержанию многоквартирных 

домов с учетом обращений жителей 

по мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

Организация проведения проверки деятельности по мере Совет депутатов 



 

 

 

управляющих организаций, созыв в случае 

необходимости по результатам проверки общего 

собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме для решения вопроса о 

расторжении договора с управляющей организацией, 

выборе новой управляющей организации или 

изменении способа управления многоквартирным 

домом. 

поступления муниципального 

округа 

 

 

 

 

 

3.1.4. Полномочия в сфере размещения объектов капитального строительства 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование проекта правового акта префектуры Юго-

Восточного административного округа об утверждении 

акта о выборе земельного участка в целях размещения 

объектов гаражного назначения и объектов 

религиозного назначения 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 

 Согласование проекта градостроительного плана 

земельного участка для размещения объектов 

капитального строительства (в том числе аптечных 

организаций, учреждений для работы с детьми, 

объектов спорта, стационарных торговых объектов, 

объектов бытового обслуживания, рынков) общей 

площадью до 1500 кв. метров, строительство которых 

осуществляется за счет средств частных лиц, объектов 

религиозного назначения, если предусмотренные 

пунктами 1 или 2 настоящей части согласования не 

проводились, а также иных объектов, определяемых 

Правительством Москвы. Согласованию в соответствии 

с настоящим пунктом не подлежит проект 

градостроительного плана земельного участка для 

размещения объектов инженерной инфраструктуры и 

городского коммунального хозяйства 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального 

округа 



 

 

 

 

3.1.5. Полномочия в сфере размещения некапитальных объектов 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального округа 

Согласование проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения сезонных кафе 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального округа 

Согласование проекта схемы и проекта изменения 

схемы размещения иных объектов в случаях, 

предусмотренных Правительством Москвы 

По мере 

поступления 

Совет депутатов 

муниципального округа 

 

3.1.6. Полномочия по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Принятие решения о проведении дополнительных 

мероприятий 

По мере 

поступления 

предложений 

Совет депутатов 

муниципального округа 

 

3.1.7. Полномочия в сфере работы с населением по месту жительства 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование перечня нежилых помещений, 

находящихся в собственности города Москвы, 

предназначенных для организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства с участием социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

По мере 

поступления  

Совет депутатов 

муниципального округа 

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; 

По мере 

поступления  

Совет депутатов 

муниципального округа 

Согласование внесенного главой управы района 

Марьино ежеквартального сводного районного 

календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с населением по месту жительства. 

Ежеквартально 
Совет депутатов 

муниципального округа 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1.8 Полномочия  

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Рассмотрение представленных в установленном 

порядке в уполномоченный орган исполнительной 

власти города Москвы документов для перевода жилого 

помещения в нежилое  

По мере 

поступления  

Совет депутатов 

муниципального округа 

Согласование проекта решения уполномоченного 

органа исполнительной власти города Москвы о 

переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме 

По мере 

поступления  

Совет депутатов 

муниципального округа 

 

3.1.9. Полномочия 

 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Согласование мест размещения ярмарок выходного дня 

в муниципальном округе Марьино  

По мере 

поступления  

Совет депутатов 

муниципального округа 

Проведение мониторинга работы ярмарок выходного 

дня в соответствии с нормативными правовыми актами 

города Москвы 

В соответствии с 

графиком 

Совет депутатов 

муниципального округа 

 

4. Ожидаемые результаты реализации  

программы развития муниципального округа на 2022 год 

 

• повышение отдачи от использования расходов местного бюджета.  

• проведение бюджетной политики, обеспечивающей реализацию долгосрочных 

стратегических планов социально-экономического развития муниципального 

округа Марьино; 

• оптимизация расходных обязательств и ориентация деятельности органов местного 

самоуправления на достижение целей социально-экономического развития; 

• расширение информационной среды и применение технологий для обеспечения 

прозрачности финансовой системы муниципального округа;  

• повышение активности жителей, вовлечение широких слоев населения в местное 

самоуправление; 

• активизация работы   товариществ собственников жилья; 

• развитие творческого потенциала жителей Марьино, их участие в организации                  

и проведении местных праздников, военно-патриотическом воспитании. 

Качественное проведение призыва марьинцев на военную службу; 

• развитие детских и молодежных объединений оборонно-спортивной и 

патриотической направленности. 

• повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального округа Марьино и органов исполнительной власти города Москвы 

• усиление роли органов местного самоуправления муниципального округа Марьино 

в социально-экономическом развитии муниципального округа Марьино. 
     

 

 
 


