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о деятельности главы муниципального округа Красносельский
и аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский
в 2016 году

МОСКВА
2017

Отчет главы муниципального округа Красносельский о результатах
деятельности за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве"
и Уставом муниципального округа Красносельский (ст.10 п.3), в качестве
главы
муниципального
округа
представляю
Совету
депутатов
муниципального округа Красносельский (далее – Совету депутатов) отчет о
результатах своей деятельности, деятельности Совета депутатов и аппарата
Совета депутатов.
В 2016 году основными направлениями деятельности органов местного
самоуправлениямуниципального
округа
Красносельский
были:осуществление собственных полномочий по решению вопросов
местного значения, отдельных полномочий города Москвы, переданных в
соответствии с Законами города Москвы № 39 и № 72, исполнение и
контроль над исполнением местного бюджета, работа с муниципальной
нормативно-правовой базой, взаимодействие с органами исполнительной
власти и Советом муниципальных образований города Москвы.
Как глава муниципального округа Красносельский, осуществляла свои
полномочия, руководствуясь следующими главными направлениями в своей
работе:
- организация работы и руководство Советом депутатов муниципального
округа Красносельский в качестве его председателя;
- участие в работе комиссий и рабочих групп Совета депутатов;
- организация работы и руководство аппаратом Совета депутатов, как
исполнительно – распорядительным органом местного самоуправления;
- повышение степени взаимодействия с жителями района, в том числе в
области приема жителей, их активного участия в решении проблем двора,
дома и района, доведения информации о работе органов местного
самоуправления;
- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в
профильных комиссиях и заседаниях;
- координация деятельности и взаимодействие с органами исполнительной
власти города Москвы, как по по исполнению отдельных полномочий
города Москвы, связанных с наиболее актуальными проблемами
муниципального округа, так и в области решения вопросов местного
значения;
- представление муниципального округа Красносельский в законодательных
и исполнительных органах государственной власти разного уровня и в
Совете муниципальных образований города Москвы.
Осуществляла прием жителей на рабочем месте, также встречалась с
ними на дворовых территориях района. Всего обратилось более 200жителей.

Из них на личном приеме присутствовало98 жителей, представители8
организаций.
Принимала участие во всех встречах Главы управы Красносельского
района с населением. Активное участие во встречах также принимали
депутаты: Репин И.В. и Рощин А.И.Хочу обратить внимание всех депутатов
на важность участия на таких встречах с населением, т.к. на них, как
правило, поднимаются наиболее острые вопросы и проблемы, которые
интересуют жителей нашего района в первую очередь и которые необходимо
использовать депутатам в своей работе.
Вхожу в состав нескольких комиссий и рабочих групп управы
Красносельского района, в том числе социальной и административной.
Еженедельно принимала участие в работе совещаний Префекта ЦАО,
где рассматривались вопросы развития Центрального административного
округа города Москвы.
Являюсь членом Координационного совета по взаимодействию органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления в
Красносельского районе города Москвы.
Ежемесячно участвовала в совещаниях глав муниципальный
образований ЦАО, которые проводил заместитель префекта ЦАО.
Регулярно участвовала в работе окружной рабочей группы Городской
комиссии по обеспечению общественного контроля за реализацией
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы при Общественной
палате города Москвы.
Также, принимала участие в районных, окружных и городских
общественно-политических и массово-культурных мероприятиях.
Как депутат, вхожу в состав постоянных комиссий Совета депутатов
муниципального округа Красносельский:
- бюджетно-финансовой комиссии;
- комиссии по организации работы Совета депутатов (регламентной);
- комиссии по социальной политике, информированию и организации
выборных мероприятий.
Одним из главных полномочий главы муниципального округа
Красносельский является осуществление функций председателя Совета
депутатов и организации деятельности Совета депутатов.
Всего, в 2016 году Советом депутатов было проведено 15 заседаний,
где рассмотрено 226 вопросов, принято 180 решений в форме
муниципальных правовых актов (26 решений из принятых носят характер
муниципального нормативного правового акта) а также 21 протокольное
решение. Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с
утвержденным Регламентом и планом работы. На заседаниях присутствовали
жители муниципального округа, представители управы Красносельского

района, префектуры ЦАО, Департамента территориальных органов города
Москвы, Мещанской межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы, а
также средств массовой информации. Для обеспечения права жителей
присутствовать на заседаниях, информация об их проведении размещалась на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Красносельский на постоянной основе.
Советом депутатов муниципального округа Красносельский в 2016
году рассматривались следующие основные вопросы:
-в рамках реализации отдельных полномочий города Москвы
(Закон города Москвы № 39 от 11.07.2012):
Заслушивались отчеты и информация:
• главы управы о результатах деятельности управы Красносельского
района в 2015 году(решение СД от 22.03.2016 г. № 5-12);
• исполняющего обязанности директора ГБУ «Жилищник
Красносельского района» о работе учреждения в 2015 году(решение
СД от 02.02.2016 г. № 2-1);
• Руководителя Центра предоставления государственных услуг города
Москвы «Мои документы» о работе по обслуживанию населения за
2015 год (решения СД от 16.02.2016 г. № 3-10 и от 22.03.2016 № 5-1);
• Руководителя ГБУ г. Москвы Территориальный центр социального
обслуживания Мещанский» о работе учреждения по обслуживанию
населения округа в 2015 году(решение СД от 01.03.2016 г. № 4-2);
• Главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 5 Департамента
здравоохранения города Москвы" о работе учреждения в 2015 году
(решение СД от 01.03.2016 г. № 4-1);
• Главного врача ГБУЗ "Городская детская поликлиника № 32
Департамента здравоохранения города Москвы» о работе филиала № 3
в 2015 году(решение СД от 02.02.2016 г. № 2-2);
• Директора ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный Центр
Красносельский»(решение СД от 07.06.2016 г. № 8-3);

Осуществлены:
- согласование внесенного управой Красносельского района адресного
перечня дворовых территорий для проведения работ по установке в 2016
году дополнительных опор освещения на дворовых территориях
(1
решение: решение СД от 19.12.2016 г. № 15-4), тем самым согласована

установка в 2017 году дополнительно 33-х опор освещения на 13 дворовых
территориях: Уланский пер. д. 11 А - Костянский пер. д. 10, корп. 1,2;
Уланский пер. д. 11А; Уланский пер. д. 14А; Уланский пер. д. 14 Б; Уланский
пер. д. 21. стр. 2; Просвирин пер., д. 9; Рыбников пер., д. 9- д. 13/3; М.
Головин пер., д. 5; Б Сухаревская ул., д. 16/18; Ананьевский пер. д. 4/2; С.
Спасская ул. д. 12/23; Мясницкая ул., д. 35 А; Костянский пер., д. 9/10;
- согласование внесенного управой Красносельского района адресного
перечня дворовых территорий для проведения работ по озеленению в 2016
году (2 решения: решение СД от 19.04.2016 № 6-8 и от 11.10.2016 № 12-8),
тем самым согласована посадка 37 деревьев и 1 525 кустарников на дворовых
территориях по следующим адресам: Русаковская ул., д.1, д. 2/1 с.1, д.3,
стр.1, д. 4, д.5,; В. Красносельская ул., д.8, корп.2, 3; В. Красносельская ул.,
д.8, корп.2, 3,4,5,6,7 ; Гаврикова ул. 3/1; Красносельский 6-й пер. д. 3;
Красносельская М. ул. д.10/3, д. 12);
- согласование ГПЗУ объектов капитального строительства в том числе
по адресам:
• Мясницкая ул. вл.3/26, стр. 2(решение СД от 12.10.2016
№ 12-1);
• М. Красносельская ул. вл.2/28, стр. 1(решение СД от 19.04.2016
№ 3-2);
- согласование направления средств стимулирования управы
Красносельского района в соответствии с постановлением Правительства
Москвы № 849-ПП (10 решений в т.ч. о внесении изменений в решения) на
проведение благоустройства территории района по следующим адресам:
М. Краснопрудный туп. д.2; Ананьевский пер., д.5 стр.4, 5,6, 7, 7/14,9,
12; Б.Сухаревская ул., д.16/18 стр.1,2,4; Садово-Спасская ул., д.12/23 стр.2; С.
Спасская ул., д.17/2, д.19 стр.1,2; Рыбников пер.4, Сретенский бульв., 5,
Рыбников пер. 2, Сретенский бульв., 7; Астраханский пер., д.10/36 с.1,
Балканский Б. пер. 5; Верхняя Красносельская ул., д.10 стр.1, 2, 7А;
Сретенский бульв. 6 стр.1,2; Докучаев пер., д.11, 13; Скорняжный пер., д.7;
Спасская Б. ул., д.8; Ольховская ул., д.33; Пантелеевская ул., д.2; Докучаев
пер. д.15,17,19; Московско-Казанский пер. 5-7, 11-15; Н. Красносельская ул.
д.2; 1-й Коптельский пер., д. 3, д.14, д.14 стр.1; Краснопрудная ул. 30-34 с.1;
Басманный 1-й пер.,д.5/20 стр.1,2,3; Гаврикова ул. д.3/1, Русаковская ул. д.4
стр.1,6,8, Русаковская ул. д.2/1 стр.1,2; Даев пер. д.25-29 стр.1, д.29А стр.2,3;
Краснопрудная ул., д.1, 22А, 22/24, д.24/2 стр.1; Пантелеевская ул., д.20
стр.2, д.22, д.24; Протопоповский пер. д.38, Протопоповский пер. д.40;
Мясницкая ул. д.21 стр.5,8,9; Новорязанская ул. д.16/11 к.1; Б. Спасская ул.
д.33;

- согласовано проведение ремонта и благоустройства на улицах района
(ремонту АПБ, замена бортового камня, покрытий, устройство тротуаров,
установка и ремонт МАФ);
- согласовано проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий (освещение) Красносельского района города Москвы в 2016 году:
установка опор освещения на Пантелеевская ул. д.2 (собачья площадка);
установка крабов на Рыбников пер. д. 2,4;
- согласование проектов решений Департамента городского имущества
города Москвы по переводу жилых помещений в нежилые. Всего рассмотрен
и согласован 1 проект решения «О переводе помещения, расположенного по
адресу: Москва, Балканский пер. дом 13, корп.2, кв. 98»;
- префектурой ЦАО города Москвы и в последствии Департаментом
СМИ и рекламы города Москвы выносились на согласование Совета
депутатов предложения по внесению изменений в проект схемы размещения
нестационарных торговых объектов (14 решений) и сезонных кафе при
стационарных объектах питания (54 решения из них 8 об отказе в
согласовании проектов), согласование схемы размещения ярмарки выходного
дня (3 решения в т.ч. и внесение изменений в решения), 0 решений – по
мониторингу работы ярмарки выходного дня;
согласование квартальных календарных планов управы по
организации спортивной и досуговой работы в районе (4 решения);
-рассматривались и вносились изменения в План дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района. Внесены
предложения по проведению мероприятий по 2 направлениям:
- по ремонту в квартирах жителей, относящихся к льготным категориям
(ветеранов ВОВ - 14 квартир);
- работы, предусматривающие установку оборудования, позволяющего
обеспечить
беспрепятственный
доступ
лиц
с
ограничениями
жизнедеятельности (по 6 адресам – установка пандусов);
- 2016 году Советом депутатов принято 10 решений по согласованию
установки ограждающих устройств, т.е. поддержано 10 решений, принятых
на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.
Установка ограждающих устройств - это тема, которая волнует наших
жителей - тема порой конфликтная. Конфликты возникают не только между
жителями и организациями, использующими помещение в жилых домах, но
и между различными группами жителей.

В нарушение установленного порядка, ограждающие устройства на
некоторых придомовых территориях становятся неприступными глухими
заборами. Это вызывает протесты прокуратуры, решения судов.
В марте 2016 года Мещанская межрайонная прокуратура города
Москвы обратилась в Мещанский районный суд города Москвы с исковым
заявлением в интересах неопределенного круга лиц, с требованием об отмене
решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
(Решение № 5-2 от 18.03.2014 года «Об установке ограждающих устройств
на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул.
Краснопрудная, дом 13»). По итогам судебного разбирательства, длившегося
около 7 месяцев, указанное решение было признано противоречащим
действующему законодательству и отменено решением суда. Судом при этом
были рассмотрены все обстоятельства дела, опрошены представители управы
Красносельского района, префектуры ЦАО г.Москвы исобственников
помещений. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что при принятии
указанного решения в 2014 году Совет депутатов руководствовался
интересами и необходимостью обеспечения безопасных условий проживания
жителей многоквартирного дома, которые в свою очередь предоставили
переписку собственников с руководителями органов исполнительной власти
города Москвы и протоколы заседания рабочей группы ГЗК, тем самым
убедив депутатов в том, что так называемые «красные линии» по 1-му
Красносельскому переулку подлежат отмене. Однако, впоследствии данный
вопрос был снят с рассмотрения ГЗК и в настоящее время участок, на
котором собственниками, установлены ограждающие устройства остался в
улично-дорожной сети города Москвы. В связи с этим у Совета депутатов
отсутствовали законные основания для возражения исковым требованиям
прокурора.
-в рамках реализации отдельных полномочий города Москвы
(Закон города Москвы № 72 от 16.12.2015):
- принято 3 решения об участии депутатов Совета депутатов
муниципального
округа
Красносельский
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;
В июне 2016 года состоялась встреча депутатов Советов депутатов
ЦАО с первым заместителем генерального директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы Лифшицем Дмитрием
Владимировичем, в ходе которой был детально разъяснен порядок участия
депутатов в работе комиссий (из депутатов Совета депутатов МО

Красносельский на встрече присутствовали только Базеева А.Н. и Рощин
А.И.).
Участие муниципальных депутатов в реализации региональной
программы капитального ремонта в городе Москве (в части своих
полномочий) это важная и полезная работа для жителей района. Результат
участия депутатов в указанной работе можно оценить, как однозначно
положительный. Это позволяет не только повысить качество ремонтных
работ, а главное – вовлечь жителей в программу наблюдения за капитальным
ремонтом, который они сами и финансируют. В эту работу в 2016 году были
активно вовлечены все депутаты Совета депутатов муниципального округа
Красносельский.
Все вопросы, которые выносились на заседания Совета депутатов в
2016 году были предварительно рассмотрены и проработаны на заседаниях
постоянных комиссий Совета депутатов. Все постоянные комиссии Совета
депутатов муниципального округа Красносельский являются профильными и
рассматривают направления работы, в соответствии с утвержденными
регламентами их деятельности.
Всего функционируют 4 постоянные комиссии:
- комиссия Совета депутатов муниципального округа Красносельский по
развитию муниципального округа Красносельский проведено – 12
заседаний, рассмотрено 89 вопросов (Председатель Низовцев В. И.);
- комиссия Совета депутатов муниципального округа Красносельский по
организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за
работой органов и должностных лиц местного самоуправления
проведено (регламентная) – 8 заседаний, рассмотрено 36 вопросов
(Председатель Панова С.Г.);
- Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального
округа Красносельский – 8 заседаний, рассмотрено 15 вопросов
(Председатель Рощин А.И.);
- комиссия Совета депутатов по социальной политике, информированию
и организации выборных мероприятий - 8 заседаний, рассмотрено 14
вопросов (Председатель Репин И.В.).
Благодаря активной работе профильных комиссий, достигнут
значительный прогресс в соблюдении сроков рассмотрения вопросов
Советом депутатов и в сокращении времени рассмотрения каждого вопроса
непосредственно на заседаниях Совета депутатов. Как правило, вопросы
поступают на заседание Совета депутатов в проработанном состоянии, с
рекомендациями профильных комиссий, таким образом, не вызывая на
заседаниях Совета депутатов лишних споров при их обсуждении.

Также свою работу вела Комиссия по противодействию коррупции в
муниципальном округе Красносельский, председателем которой является
депутат Лошков Д.Б. Комиссией ежегодно формируется и выносится на
рассмотрение Совета депутатов План мероприятий по противодействию
коррупции на соответствующий год. В течение 2016 года на заседаниях
комиссии рассматривались различные вопросы, связанные с укреплением
нормативно-правовой базы в области противодействия коррупции. В том
числе:
- О представлении лицами, замещающими муниципальные должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
- О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности, и членов их семей на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Красносельский и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования.
В
области
взаимодействия
с
исполнительными
органами
государственной власти города Москвы, можно выделить рассмотрение
Советом депутатов предложений жителей и Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по
включению улиц в дополнительный перечень для организации на них
платных парковок (8 улиц).
По итогам рассмотрения в дополнительную зону платной парковки
предложено включить следующие улицы:
- Леснорядская ул.
- Леснорядский пер.
- 2-я Леснорядская ул.
- Русаковская ул. (от пересечения с улицей Гаврикова до пересечения с
Митьковским путепроводом)
- Газовский пер.
- Московско-Казанский пер.
- 1-й Красносельский пер. (от ТТК до строений БЦ «Бородино-Плаза» Русаковская ул., вл. 13)
- проезд от Садового кольца между домами № 19 и № 21 Садовой Спасской ул. до дома 11 стр.4 по Каланчевской ул.
При этом стоит отметить активную позицию жителей домов по
указанным адресам, так как указанная мера снижает количество
автовладельцев, приезжающих из других районов и оставляющих
автомобили, занимая тем самым места жителей, которые теперь вправе
получить статус резидента и пользоваться соответствующими льготами.

Органами местного самоуправления муниципального округа
Красносельский велась активная
работа по совершенствованию
муниципальной нормативно-правовой базы, при этом учитывались
рекомендации Мещанской межрайонной прокуратуры ЦАО города Москвы,
Главного управления Министерства юстиции по городу Москве, а также
использовались
модельные
проекты,
предоставленные
Советом
муниципальных образований города Москвы. Одной из основных задач
указанной работы являлось приведение муниципальных нормативноправовых актов в соответствие с изменениями действующего
законодательства РФ и города Москвы. При этом соблюдение Федерального
закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" было
обеспечено следующим образом:
- проекты в обязательном порядке размещались на сайте органов
местного самоуправления для проведения независимой антикоррупционной
экспертизы.
- проекты муниципальных нормативных правовых актов и сами
муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с решением
Совета депутатов направлялись в Мещанскую межрайонную прокуратуру
для проведения антикоррупционной экспертизы за 7 дней до их
рассмотрения на заседании Совета депутатов.
- уполномоченным должностным лицом аппарата Совета депутатов
проводилась внутренняя антикоррупционная экспертиза всех проектов
нормативно-правовых актов (подготовлено 171 заключений по правовым
актам, из них 26 по правовым актам нормативного характера).
Наряду с постоянными комиссиями, с целью проведения публичных
слушаний, функционировали рабочие группы в состав которых входили
депутаты Совета депутатов и муниципальные служащие аппарата Совета
депутатов.
На рассмотрение Совета депутатов (после проведения публичных
слушаний) были предоставлены: проект решения «о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Красносельский; отчет об
исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2015 год.
Для контроля за ходом исполнения бюджета ежеквартально
рассматривались вопросы о ходе исполнения бюджета на 2016 год,
рассматривались проекты решений о внесения изменений в бюджет
муниципального округа Красносельский на 2016 год.
В апреле 2016 года, по итогам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Красносельский в городе
Москве за 2015 год, осуществленной Контрольно-счетной палатой города
Москвы, в соответствии с поступившим Заключением сделаны следующие
основные выводы:

- факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по
составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей)
соответствует установленным требованиям;
- факты недостоверности годового отчета не выявлены. В целом
показатели годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета,
установленным в ходе внешней проверки;
- факты, способные негативно повлиять на достоверность годового
отчета, не выявлены.
В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 и
регламентами реализации отдельных полномочий города Москвы: в 3-х
дневный срок после проведения заседания Совета депутатов в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы
предоставлялись отчеты о работе Совета депутатов по исполнению
переданных полномочий города Москвы. Нарушений сроков предоставления
отчетов не допускалось.
Все принятые Советом депутатов муниципальные правовые акты,
согласно требованию закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 49 «О
порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов
города Москвы», предоставлялись в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
Депутатами вносились предложения в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы, в том числе содержащиеся в
обращениях жителей, в частности руководителю Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ликсутову М.С. были
направлены предложения по организации остановок наземного городского
пассажирского транспорта. А именно:
- организовать дополнительную остановку автобусов маршрутов № 122
и № А3 около здания Бизнес-Центр «Домников-Плаза» в Орликове пер.
(предложение не было поддержано по причине наличия на данном месте
парковочных мест);
- организовать остановку трамваев маршрутов № 13, № 37, № 50 для
высадки пассажиров до поворота на трамвайное кольцо на существующей
остановке маршрутов трамвая № 7 и троллейбуса № 14 «Каланчевская улица»
(четная сторона) (предложение не было поддержано представителями
ГИБДД).
К сожалению, в реализации указанных предложений, Департаментом было
отказано по причинам технического характера, связанным с организацией
дорожного движения.
В то же время Советом депутатов и аппаратом Совета депутатов велась
активная работа по осуществлению собственных полномочий по решению
вопросов местного значения, установленных Уставом муниципального

округа Красносельский, в частности хочу отметить следующие направления
работы:
• по п.6, п.7 ст.3 Устава(установление местных праздников и
организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,
развитие местных традиций и обрядов, проведение мероприятий по военнопатриотическому
воспитанию
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территории муниципального округа)проведена следующая
работа:
- в рамках местных праздничных мероприятий, посвященных
общероссийскому Дню местного самоуправления и Дню города
Москвыорганизовано посещение активно участвующими в жизни
муниципального округа жителями двух культурно-массовых мероприятийспектаклей на театральной сцене ЦДКЖ (посетило 320 жителей).
- в соответствии сПеречнем местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории муниципального округа Красносельский на 2016
год, утвержденным Решением Совета депутатов от 18.01.2016 г. № 110организованы и проведены следующие культурно-массовые мероприятия,
содержащие культурно-зрелищными программы:
• Местное праздничное мероприятия в рамках военно-патриотического
воспитания «Отчизны верные сыны», по адресу В. Красносельская ул.
д.34
• Местное праздничное мероприятие «Славься Москва - славься Красное
село!», по адресуЖиварев пер. д.8
•

Местное-праздничное мероприятие в рамках военно-патриотического
воспитания «Долг, Честь, Доблесть», по двум адресам:
- площадка №1 (Приурочен к 75-й годовщине Обороны Москвы) по адресу М.
Краснопрудный туп. д.1 стр.1 (помещение);
- площадка № 2 (Приурочено ко Дню инвалида) по адресу Русаковская ул. д.6
(помещение).

•Местное-праздничное
концертно-развлекательное
мероприятие
«Новогодние гуляния в Красном селе» по четырем адресам:
- площадка№1 (Новогодний праздник для населения) по адресу Живарев пер.
д.8 (сквер);
- площадка №2 (Новогодний праздник для
Красносельская ул. д.30;

детей) по адресу

В.

- площадка №3 (Дворовый новогодний праздник) по адресу Русаковская ул.,
д.6;
- площадка №4 (Новогодний праздник для лиц старшего поколения) по
адресу Русаковская ул. д.8 (помещение).

Хотелось бы отметить множество поступавших после проведения
мероприятий благодарностей от жителей в адресСовета депутатов
муниципального округа Красносельский.
• по п. 5 ст.3 Устава (принятие решений о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном
семейным законодательством Российской Федерации)поступил 1 (один)
запрос о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения
вступления в брак лицам, достигшему возраста шестнадцати лет». Аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Красносельский издано 1 (одно)
постановление о снижении брачного возраста в соответствии с
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
• по п.11 ст.3 Устава (информирование жителей о деятельности органов
местного
самоуправления
муниципального
округа)
продолжается
обеспечение информирования населения посредством официального сайта
органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский.
В 2016 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Красносельский проводилась следующая работа по информированию
населения.
Большое внимание было уделено реализации Федерального закона от
09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления».Было
проведенообновление функций официального сайта в части исполнения
требований федерального законодательства о создании версии официального
сайта для слабовидящих в рамках формирования доступной среды для
инвалидов.
Для информирования жителей о деятельности органов местного
самоуправления в 2016 году использовался стенд и сайт органов местного
самоуправления муниципального округа Красносельский в сети «Интернет»
(www.vmo-krasnoselskoe.ru). Сайт в 2016 году оформлен версией для
слабовидящих. Для более быстрого и тесного контакта с жителями
муниципального округа на сайте размещена страничка «обратная связь»,
посетив эту страничку можно направить обращение по интересующему
вопросу в адрес депутатов и аппарата Совета депутатов муниципального
округа Красносельский. В 2016 году по форме «обратной связи» получено 13
обращений, все они рассмотрены, ответы и разъяснения даны без нарушения
сроков.
На сайте органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещаются:
- видеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального округа
Красносельский, всего в открытом доступе на официальном в разделе
«Видеозаписи заседаний Совета депутатов» размещено 15 видеозаписей за
2016год;

- информация о проведенных мероприятиях, анонсы о них,
информация по приему, депутатов СД, о специалистах аппарата;
- информация о проведении отчетов и итоги проведения отчетов
депутатов СД (не представлена и не размещена информация по отчету
депутата Ю.А. Сальникова);
Среднее количество посетителей нашего сайта в среднем составляет
около 25-30 в сутки. По статистическим данным, за 2016 год
зафиксировано10281 посетителей и 41245 просмотров страниц сайта. При
этом общее количество просмотров видеозаписей заседаний Совета
депутатов за 2016 год составляет 1331 просмотр (что превышает более чем в
три раза показатели 2015 года).
Решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский,
проекты решений, результаты публичных слушаний по проектам решений,
нормативные правовые акты аппарата, публиковались в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и размещались на сайте (www.vmokrasnoselskoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
За 2016 год было подготовлена, направлена и опубликована
информация в 16 номерах бюллетеня «Московский муниципальный вестник»
в основном это нормативные правовые муниципальные акты, а также
решения требующие публикации. Опубликовано 170 решений Совета
депутатов и 6 постановлений и распоряжений аппарата.
Аппаратом в 2016 году осуществлялась следующая работа по
информационно - техническому обеспечению заседаний Совета депутатов:
- депутаты обеспечивались подготовленными комиссиями Совета
депутатов текстами проектов решений Совета депутатов по вопросам
повестки дня
и
другой
необходимой
информацией, справочными
материалами;
- оказывалась помощь депутатам в вопросах подготовки к
заседаниям (комиссий и Совета депутатов) проектов повестки дня, проектов
документов и поправок к ним;
- оказывалась помощь в оформлении протоколов комиссий Совета
депутатов;
- не позднее, чем за 2 дня приглашались на заседание Совета
депутатов лица, чье присутствие было необходимо при обсуждении
вопроса;
- проводилась табельная регистрация депутатов;
- на каждом заседании велся и оформлялся протокол заседания Совета
депутатов,
результаты всех голосований фиксировались;
Информация об очередных заседаниях Совета депутатов, его рабочих
органов, собраниях депутатов, доводилась до сведения всех депутатов в
соответствии с регламентом, не позднее чем за 2-3 рабочих дня. Также
информация доводилась до руководства управы Красносельского района,
сотрудников префектуры Центрального административного округа и

жителей муниципального округа Красносельский.
В декабре 2016 года в рамках закупки, осуществленной аппаратом
Совета депутатов муниципального округа Красносельский, осуществлена
разработка, изготовление и поставка информационно-справочных брошюр
Совета депутатов «адресно-телефонных справочников «Муниципальный
округ Красносельский 2017», тиражом 7000 экземпляров, в которых, в
качестве
информации
отражены
полномочия
органов
местного
самоуправления муниципального округа (в том числе и переданные
полномочия города Москвы), отражена информация о депутатах и комиссиях
Совета депутатов. Указаны адреса и телефоны всех социально-значимых и
городских организаций, расположенных в муниципальном округе.
• по п.15 ст.3 Устава(рассмотрение жалоб потребителей,
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей) в аппарат
Совета депутатов поступило 14 письменных жалоб потребителей. Все
жалобы рассмотрены аппаратом Совета депутатов в рамках своей
компетенции, даны соответствующие разъяснения и направлены ответы.
• по пп. «г» п. 17 ст.3 Устава (участие в работе призывной комиссии в
соответствии с федеральным законодательством). Глава муниципального
округа Красносельский входит в состав призывной комиссии
Красносельского района в качестве Председателя призывной комиссии.
Работа по призыву граждан Красносельского района, не пребывающих в
запасе, в2016 г. проводилась в соответствии с Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе», Указами и распоряжениями Мэра
Москвы, изданными и действующими в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1
октября по 31 декабря.
Распоряжениями председателя городской призывной комиссии, Мэра
Москвы С.С. Собянина были утверждены основной и резервный составы
районной призывной комиссии, в которые входят глава муниципального
округа Красносельский (председатель), заместители главы управы и военный
комиссар (заместители председателей), представители ОВД, службы
занятости, здравоохранения, образования, инженерной службы, родители
военнослужащих срочной службы.
Призывная комиссия проводила свои заседания еженедельно.
Наряд на проведения призыва весной и осенью 2016 выполнен.
Работа по призыву граждан на военную службу проходила в тесном
взаимодействии аппарата Совета депутатов, военкомата, управы, ОВД, ГБУ
«Жилищник Красносельского района», ОПОП, по необходимости
проводились совместные розыскные мероприятия.
В рамках работы по призыву сотрудники аппарата Совета депутатов
принимали участие в окружных и городских днях призывника.
• по пп. «и» п. 17 ст.3 Устава (участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального

округа».
В
целях
профилактики
в
указанной
сфере
использовалосьинформирование населения, так в информационносправочные брошюры Совета депутатов «адресно-телефонных справочников
«Муниципальный
округ
Красносельский
2017»были
включены
соответствующие памятки по профилактике.
Одним из основных направлений деятельности аппарата Совета
депутатов муниципального округа Красносельский в 2016 году являлось
осуществление функций муниципального заказчика.
В процессе осуществления работы по исполнению бюджета
муниципального округа Красносельский в части проведения закупок товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд аппарат Совета депутатов
руководствовался Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлениями правительства
РФ и иными нормативно-правовыми актами Российской федерации,
муниципальными нормативно-правовыми актами в указанной области.
Всего в 2016 году аппаратом было проведено 4 закупки в форме
проведения торгов, среди которых 2 открытых конкурса и 2 электронных
аукциона.
Все закупки осуществлялись в строгом соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ с использованием официального сайтаЕдиной
информационной системы Российской Федерации (ЕИС) в сфере закупок
http://zakupki.gov.ru.
Замечаний и жалоб от участников торгов, и органов, уполномоченных на
контроль в сфере закупок в аппарат Совета депутатов муниципального
округа Красносельский не поступало.
В настоящее время финансовый документооборот аппарата Совета
депутатов осуществляется в электронном виде посредством электронного
взаимодействия с Департаментом финансов города Москвы (ПИФ АСУ ГФ).
Специалистами аппарата была проведена соответствующая работа по
настройке рабочих мест и перевыпуску ключей электронной цифровой
подписи. Одновременно путем взаимодействия с Управлением федерального
казначейства по городу Москве, налажена работа с государственной
информационной системой «Электронный бюджет».
Согласно утвержденной Советом депутатов муниципального округа
Красносельский структуре, штатная численность аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский в 2016 году составила 4(четыре)
муниципальных служащих.
Были направлены и прошли обучение по программам повышения
квалификации:

- начальник отдела организационно-правовой работы Караев А.Н. по
теме: «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной
системой».
- советник отдела организационно-правовой работы Чистотина И.А. по
теме: «Совершенствование деятельности кадровой службы в органах
местного самоуправления».
В 2016 году в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Красносельский было издано 12 постановлений и 18 распоряжений, из них:
11 по финансовым вопросам, 3 по антикоррупционному направлению, 9 по
организационным вопросам, 1 по муниципальным услугам и 6 связанных с
проведением торгов и осуществлением закупок.
Аппаратом Совета депутатов, как исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления велись регистрация и контроль за исполнением
поручений по следующим видам поступавших документов:
- письменные обращения граждан в адрес главы муниципального округа
Красносельский и аппарата Совета депутатов муниципального округа
Красносельский;
- письменные обращения организаций и органов исполнительной власти
различного уровня, органов местного самоуправления Москвы и РФ.
В общей сложности в 2016 году зарегистрировано письменных
обращений граждан по вопросам различного характера в адрес главы
муниципального округа Красносельский и Совета депутатов муниципального
округа Красносельский - 50.
Все обращения рассмотрены: из них 49 в установленный
законодательством срок, 1 с нарушением срока рассмотрения (по вопросу
установки шлагбаума по адресу: Орликов пер., 8срок составил 54 дня).
Вопросы, ставившиеся гражданами в своих обращениях, имели
различный характер. Из них по вопросам:
• согласования установки ограждающих устройств -10 обращений;
•возникшим с установкой ограждающих устройств (кроме
согласования)- 9 обращений, из них:
- против установленных ограждающих устройств по адресу:
Краснопрудная ул. д. 13, – 3 обращения;
- возражения и запрос пояснений по установке шлагбаума по адресу:
Орликов пер. 6, – 2 обращения;
- о выдаче ключа от шлагбаума по адресу: Каланчевская ул. д. 47,
стр.2,
- 1 обращение;
- о выдаче копий решений по установке ограждающих устройств – 3
обращения.

• благоустройства муниципального округа, дворовых территорий- 12
обращений;
• уличного парковочного пространства, организации дорожного
движения -12 обращений;
• ремонта многоквартирных домов - 3 обращения;
и др.
Письменных обращений граждан по вопросам входящих в
полномочия аппарата Совета депутатов муниципального округа
Красносельский- 15.
Все обращения рассмотрены в срок. Вопросы, затронутые в
обращениях граждан, поступивших в 2016 году в аппарат Совет депутатов
муниципального округа Красносельский в основном касались защиты прав
потребителей (14 обращений).
Письменных обращений от организаций и учреждений – 367, это на
32,49% больше по сравнению с 2015 годом из них:
• в адрес Совета депутатов муниципального округа Красносельский
поступило 285 обращений.
По результатам рассмотрения обращений принято: 113 решений (из
них 4 – протокольных). По остальным направлены письменные ответы, либо
они носили информационный характер и были приняты к учету.
• в адрес аппарата Совета депутатов муниципального округа
Красносельский поступило 82 обращения (в том числе: на исполнение – 27,
для сведения и учета в работе – 55).
В заключение, хочется отметить, что в последние годы продолжаются
позитивные изменения в области местного самоуправления в городе Москве,
в первую очередь, направленные на повышение роли и значимости местных
депутатов. Принятие законов города Москвы № 39 и № 72 «О наделении
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы…»,
позволило нам осуществлять полномочия по решению широкого спектра
вопросов на местном уровне, а именно: в сфере благоустройства,
капитального ремонта и содержания жилого фонда, в том числе в рамках
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы,
размещения объектов капитального строительства и некапитальных
объектов, по формированию и утверждению планов дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию округа и многое
другое. Практически все значимые решения на местах в указанных сферах
сейчас принимаются при условии согласования с местными депутатами,
которые тесно взаимодействуют со своими избирателями - жителями района
и всегда учитывают их мнение.

В этих условиях моя задача, как главы муниципального округа –
председателя Совета депутатов была направлена на координацию
деятельности депутатов, на повышение эффективности их работы, т.е.
степени соответствия результатов нашей работы ожиданиям жителей
муниципального округа Красносельский. Хочу поблагодарить всех депутатов
Совета депутатов, сотрудников управы Красносельского района за
сотрудничество и стремление в разрешении проблем жителей – наших общих
проблем.

Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

