
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОПОРТОВЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

20 декабря 2022 года № 16/7 

О выполнении принятых решений  

Совета депутатов муниципального  

округа Южнопортовый за 2022 год  

 

 

В соответствии с пунктом 9 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 6 части 3 статьи 12 Закона 

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

самоуправления в городе Москве», статьей 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, пунктом 5 

статьи 6 Устава муниципального округа Южнопортовый, Совет депутатов 

муниципального округа Южнопортовый решил: 

 

1. Принять к сведению информацию председателя Регламентной 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый Плаховой 

А.С. о выполнении принятых решений Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый за 2022 год (приложение). 

2. Решения Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый, с законченным сроком исполнения, снять с контроля. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя по организации работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления 

(регламентная) Плахову А.С. 

 

 

Глава муниципального округа 

Южнопортовый                                                                                  Н.Г Кувардина



 

Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа 

Южнопортовый 

от 20 декабря 2022 года № 16/7 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении принятых решений Советом депутатов муниципального 

округа Южнопортовый в 2022 году 

 

В 2022 году Советом депутатов было проведено 16 заседаний, приняты 111 

решения, которые касались различных аспектов деятельности Совета депутатов, 

среди них:  

 

По направлениям деятельности муниципального округа: 

Об отчёте главы муниципального округа Южнопортовый о результатах 

деятельности в 2021 году. 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый «Об исполнении бюджета муниципального округа 

Южнопортовый за 2021 год». 

Об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый за 2021 

год. 

Об исполнении бюджета муниципального округа Южнопортовый: 

- за 1 квартал 2022 года; 

- за 1 полугодие 2022 года; 

- за 9 месяцев 2022 года. 

О проведении внешней проверки Контрольно-счетной палатой города 

Москвы годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа 

Южнопортовый за 2021 год. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 14 декабря 2021 года №14/2 «О бюджете муниципального 

округа Южнопортовый на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Об исключении местного праздничного мероприятия «Широкая 

Масленица» в муниципальном округе Южнопортовый в 2022 году. 

Об утверждении местного праздничного мероприятия «Праздник двора» в 

муниципальном округе Южнопортовый. 

Об утверждении местного праздничного мероприятия «Пусть праздник 

всем подарит чудо» в муниципальном округе Южнопортовый. 

Об отчете начальника отдела МВД России по Южнопортовому району в 

городе Москве о результатах деятельности в 2021 году. 



Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований города Москвы» на 2022 год. 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый от 19.04.2022 № 5/8 «О согласовании направления 

экономии средств стимулирования 2021 года управы Южнопортового района на 

проведение мероприятий по благоустройству и содержанию территории 

Южнопортового района в 2022 году». 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый от 26 июня 2013 года № 57 «Об утверждении Положения 

о комиссии Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый по работе 

с населением и взаимодействию с общественными организациями». 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый от 18.10.2022 № 11/13 «Об утверждении комиссии 

муниципального округа Южнопортовый по исчислению стажа муниципальной 

службы». 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 14 декабря 2021 года №14/2 «О бюджете муниципального 

округа Южнопортовый на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» - 

трижды. 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый «О бюджете муниципального округа Южнопортовый на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

О Плане мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Южнопортовый на 2023 год. 

 

По организационным вопросам:  

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый. 

Об избрании главы муниципального округа Южнопортовый. 

Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый. 

Об утверждении структуры аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый. 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ за счет средств стимулирования, 

предоставляемых управе района Южнопортовый из средств бюджета города 

Москвы на 2022 год. 

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению дополнительных 



мероприятий по социально-экономическому развитию Южнопортового района 

города Москвы на 2022 год. 

Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый (ежеквартально). 

Об утверждении состава постоянных комиссий Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый. 

Об утверждении состава аттестационной комиссии муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Южнопортовый 

Об утверждении комиссии муниципального округа Южнопортовый по 

исчислению стажа муниципальной службы. 

Об утверждении состава Комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Об утверждении персонального состава комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Южнопортовый по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции. 

Об утверждении состава Комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Южнопортовый. 

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый (ежеквартально). 

О работе постоянных комиссий Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый в 2022 году.  

О выполнении принятых решений Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый за 2022 год.  

 

Решения совместные с управой Южнопортового района: 

О ходе проведения весенней призывной кампании 2022 года 

муниципальном округе Южнопортовый. 

О ходе проведения осенней призывной кампании 2022 года муниципальном 

округе Южнопортовый. 

   

Решения по переданным полномочиям (по 39 Закону): 

Об информации директора Государственного бюджетного учреждения 

города Москвы Территориального центра социального обслуживания 

«Южнопортовый» об основных направлениях и результатах деятельности 

Центра за 2021 год. 

Об информации руководителя многофункционального центра 

предоставления государственных услуг «Мои документы» Южнопортового 

района о работе по обслуживанию населения в 2021 году. 

Об информации руководителей поликлинических отделений ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» и Южнопортовый филиал ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» об основных направлениях и 

результатах деятельности поликлинических отделений Южнопортового района 



за 2021 год. 

Об информации главного врача поликлиники ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы» об основных 

направлениях и результатах деятельности поликлиники на территории 

Южнопортового района за 2021 год. 

Об отчете главы управы Южнопортового района города Москвы о 

результатах деятельности в 2021 году. 

Об отчете и.о. руководителя ГБУ «Жилищник Южнопортового района» о 

результатах деятельности в 2021 году. 

Об информации директора ГБУ города Москвы «Юго-Восток» о работе 

учреждения за 2021 год. 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

Южнопортового района на проведение мероприятий в 2022 году – четыре раза. 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

Южнопортового района на проведение мероприятий по благоустройству и 

содержанию территории Южнопортового района в 2022 году (переходящий 

остаток 2021 года) - пять раз. 

О согласовании направления экономии средств стимулирования 2022 года 

управы Южнопортового района на проведение мероприятий по благоустройству 

и содержанию территории Южнопортового района. 

О согласовании направления средств стимулирования управы 

Южнопортового района на проведение мероприятий в 2023 году. 

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Южнопортового района города Москвы на 2022 год – пять раз. 

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию Южнопортового района города Москвы на 2023 год. 

О согласовании установки ограждающих устройств (трех шлагбаумов) на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 

Шарикоподшипниковская, дом 32. 

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа Южнопортовый в 

части исключения из существующей дислокации объекта со специализацией 

«Печать». 

О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания, в части 

включения нового объекта по адресу: Велозаводская, 13 стр.2 (ИП Сайидов 

Илхомжон Нуралиевич) общей площадью 56 кв.м. 

Об отказе в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа 

Южнопортовый в части включения места размещения нестационарного 

торгового объекта при стационарном предприятии – по двум объектам: 

- ул. Трофимова, д.31 (ООО «Мистан»); 

- ул. Трофимова, д.32, к.1 (ООО «Мистан»). 

О согласовании места размещения ярмарки выходного дня на 2023 год. 

Об утверждении мониторинга ярмарки выходного дня. 

О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 



социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

с населением по месту жительства - ежеквартально. 

О результатах конкурса на право заключения договоров 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. 

О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2024, 2025 и 2026 

годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы, расположенных на 

территории муниципального округа Южнопортовый. 

 

 

Решения по принятию НПА:  

Об утверждении Положения о бюджетно-финансовой комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Южнопортовый. 

Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый по спортивной, культурно-массовой работе. 

Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый по организации работы Совета депутатов и 

осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 

самоуправления (регламентная). 

Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый по развитию муниципального округа. 

Об утверждении Положения о комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Южнопортовый по жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству. 

Об утверждении Порядка комиссии муниципального округа 

Южнопортовый по исчислению стажа муниципальной службы. 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Южнопортовый от 23 июня 2020 года № 5/15 «Об утверждении порядка 

организации доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа Южнопортовый». 

 

Протокольные решения: 

Об утверждении перечня вопросов к главе управы Южнопортового района. 


