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Структура администрации 

муниципального округа 

Структура администрации муниципального округа Мещанский 

утверждена решением Совета депутатов муниципального округа 

Мещанский 22 января 2014 года  № Р-14. Плановая штатная 

численность составила 5 человек.

Администрация
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Кадровая работа

• Проведен конкурс на замещение должности главы администрации 

муниципального округа

• Оформлено 2 личных дела вновь принятых сотрудников

• Издано 29 распоряжений по личному составу, 7 распоряжений о 

предоставлении отпусков

• Осуществлялось ведение трудовых книжек сотрудников, личных дел 

сотрудников, личных карточек Т2, стажа муниципальной службы, табеля 

учета рабочего времени сотрудников



Заседания Совета депутатов

• Обеспечена подготовка 12 заседаний Совета депутатов, 

в т.ч. 1-го внеочередного;

• На заседаниях рассмотрено 138 вопросов, 

из них 90 вопросов внесены администрацией  

• Подготовлено 179 проектов решений Совета 

депутатов



Осуществлялось:

• Направление в Мещанскую межрайонную прокуратуру, размещение на официальном 

сайте для прохождения независимой правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых актов до их рассмотрения на заседаниях Совета депутатов ;

• Информирование депутатов Совета депутатов и жителей округа о планируемых 

заседаниях Совета депутатов;

• Проведение аудио- и видеозаписи заседаний с последующим размещением на 

официальном сайте;

• Оформление протоколов заседаний;

• Подготовка принятых решений на бумажном носителе и в электронном виде; 

размещение на официальном сайте; публикация в бюллетене «Московский 

муниципальный Вестник»;

• Предоставление принятых решений в Департамент территориальных органов города 

Москвы, Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, 

префектуру Центрального административного округа, управу Мещанского района и 

другие органы исполнительной власти и организации.



Публичные слушания

Организованы и проведены публичные слушания:

• По проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального 

округа Мещанский за 2016 год»;

• По проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Мещанский 

на 2018 год»;

• По проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Мещанский»



Нормативные акты

В 2017 году подготовлено и зарегистрировано 38 нормативных актов 

администрации:

• Постановления – 3

• Распоряжения – 35

В соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 49 «О

порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы»

все нормативные акты администрации представлялись в уполномоченный орган

исполнительной власти для проведения проверки и включения в Регистр муниципальных

нормативных правовых актов.



Организация и ведение делопроизводства

В 2017 году зафиксировано 894 входящей корреспонденции, 616 исходящей 

корреспонденции.
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Организация приема населения

Администрацией осуществлялась запись на прием к:

• Главе муниципального округа – 87 чел.  Организовано

проведение 20 приемов.

• Депутатам Совета депутатов (с октября 2017 года)

– 32 чел.

Принято участие в Общероссийском едином дне приема

12 декабря 2017 года.



Призывные кампании 2017 года

В соответствии с действующим законодательством организационные 

мероприятия по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 

18 до 27 лет проводились в периоды:

- С 1 апреля по 15 июля 2017 года;

- С 1 октября по 30 декабря 2017 года

Призывной пункт был организован при 

отделе Военного комиссариата города Москвы по 

Тверскому району Центрального административного 

округа (Мантулинская ул., д. 24)



Участие в мероприятиях:

• Инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий на 

Сборном пункте города Москвы;

• Расширенные заседания Призывной комиссии города Москвы в Правительстве Москвы;

• «Вахта памяти» с возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата;

• «День призывника», которые проходили:

- В Музее Вооруженных Сил;

- На базе воинской части (поселок Мосренген);

- В расположении Президентского полка 

Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России

• Проведение розыскных мероприятий



Призывные кампании 2017 года

• Установленное задание на весеннюю призывную 

кампанию – 18 чел. Призвано – 24 чел. (133 %);

• Установленное задание на осеннюю призывную 

кампанию – 22 чел. Призвано – 23 чел. (105 %).

К местам прохождения военной службы направлено 100 %

от числа призванных на военную службу.

Проведено 16 заседаний призывной комиссии. На 

заседания прибыло более 500 призывников.



Праздничные мероприятия

• 26 апреля 2017 года в Екатерининском сквере прошло праздничное мероприятие, посвященное 72-й

годовщине Великой Победы для жителей Мещанского района – Творческий конкурс

исполнительного искусства «День Победы в Екатерининском сквере».



Праздничные мероприятия

май 2017 года. Проведены праздничные мероприятия «Добрые соседи» в Екатерининском парке»



Праздничные мероприятия

• Сентябрь 2017 года. «Золотые пары Мещанки» для юбиляров супружеских пар в ЗАГСе

Мещанского района.
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Организационное обеспечение выборов

Об утверждении схемы 
многомандатных 

избирательных округов 
по выборам депутатов 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 25 апреля 2017 

года № Р-62 «Об утверждении схемы 
многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов»

О назначении выборов 
депутатов Совета депутатов 

муниципального округа 
Мещанский в городе 

Москве

Решения Совета 
депутатов



Формирование бюджета на 2017 год
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Бюджет МО на 2017 год

Исполнение бюджета:

- По доходам –

19 355,0 тыс.руб ;

- По расходам –

17 126,5 тыс.руб.

Решением СД 

утверждены доходы в 

размере 15 982,8 

тыс.руб, расходы в 

размере 15 982,8 тыс. 

руб.



Муниципальный заказ

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд размещение муниципального заказа на 2017 год

было проведено путем проведения торгов в форме:

• Открытый конкурс – 2 процедуры: оказание услуг по 

проведению местных праздничных мероприятий и мероприятий 

военно-патриотического характера для жителей муниципального

округа Мещанский; оказание услуг по техническому и системному 

обслуживанию сайта муниципального округа Мещанский 

• Электронный аукцион – 1 процедура: на оказание 

автотранспортных услуг для обеспечения деятельности

администрации



Предоставление муниципальных услуг
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Спасибо за внимание!


