
Уважаемые депутаты! Уважаемые жители! Уважаемые гости, 

приглашенные на заседание Совета депутатов муниципального округа 

 

Мещанский! 

Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению 

муниципального округа и Совету депутатов муниципального округа 

Мещанский, поэтому сегодня, уважаемые депутаты Совета депутатов и 

жители округа, я отчитываюсь перед вами и хочу коротко доложить вам о 

результатах своей деятельности за истекший 2017 год. 

 

Хочу подчеркнуть слова: О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, то 

есть что лично я сделал для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Конечно, личную долю в нашей общей работе вычленить порой очень 

сложно, но буду стараться это сделать для повышения персональной 

ответственности за выполнение предоставленных мне полномочий. 

Глава муниципального округа Мещанский осуществляет свою 

деятельность в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством, Уставом муниципального округа 

Мещанский, Регламентом Совета депутатов, муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального округа Мещанский. 

В соответствии с п. 1 ст. 15 Устава муниципального округа главе 

муниципального округа предоставлено 13 полномочий. С вашего позволения, 



перечислять все полномочия не буду, они перечислены на слайде 

презентации. 

В рамках 1–го полномочия в течении всего отчетного периода 

представлял муниципальный округ в Государственной Думе, Правительстве 

Москвы, Московской городской думе, префектуре, управе района, участвуя и 

выступая на заседаниях различных комиссий, совещаниях. 

Принимал участие в пленарных заседаниях съезда Совета 

муниципальных образований города Москвы, который рассматривал вопросы 

развития местного самоуправления. Ежемесячно участвовал в совещаниях 

глав муниципальных образований Центрального административного округа. 

Являюсь членом различных формирований районного, окружного, 

городского уровней: Член координационного Совета Мещанского района по 

взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного 

самоуправления; Член Координационного совета ЦАО по взаимодействию 

органов местного самоуправления и органов исполнительной власти. 

Принимал активное участие в работе Советов, Оргкомитетов, Комиссий, 

совещаний всех уровней, выступая на их заседаниях, выдвигал различные 

предложения, часто поддерживаемые коллегами. 

Главным направлением в работе в 2017 году являлось 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 нормативной 



правовой базой, взаимодействие с органами исполнительной власти и 

Советом муниципальных образований города Москвы. 

Мною осуществлялись свои полномочия, руководствуясь следующими 

главными направлениями в работе: 

     - организация работы и руководство Советом депутатов муниципального 

округа Мещанский в качестве его председателя; 

      - повышение степени взаимодействия с жителями района, в том числе в 

области приема жителей, их активного участия в решении проблем двора, 

дома и района; 

    - привлечение жителей к деятельности Совета депутатов, их участие в 

профильных комиссиях и заседаниях, в том числе работа Общественного 

совета; 

     - координация деятельности и взаимодействие с органами исполнительной 

власти города Москвы, как по исполнению отдельных полномочий города 

Москвы, связанных с наиболее актуальными проблемами муниципального 

округа, так и в области решения вопросов местного значения. 

Работа велась в тесном контакте с администрацией, управой 

Мещанского района, районными службами, а также жителями 

муниципального округа Мещанский. 

Совет депутатов муниципального округа Мещанский 

Совет депутатов работал как коллегиальный орган в соответствии со 

своим Регламентом, ежемесячно проводились заседания, на которых 

принимались правовые акты Совета депутатов (решения). 



В 2017 году состоялось 12 заседаний Совета депутатов (в том числе 1 

внеочередное), в том числе 7 заседаний прошлого созыва и 5 заседаний 

Совета депутатов созыва 2017-2022 годов. В июле 2017 года заседание 

Совета депутатов не проводилось в связи с летним перерывом в работе 

Совета депутатов (решение СД).  

На прошедших заседаниях было рассмотрено 138 вопросов, из них 

включено 119 в основную повестку дня, 19 в раздел «разное». Принято 192 

решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета депутатов. 

Зачастую в рамках рассмотрения одного вопроса, включенного в повестку 

дня, принималось несколько решений. Например, при включении в повестку 

дня заседания СД вопроса «О рассмотрении обращений префектуры ЦАО о 

внесении изменений в схему размещения сезонных (летних) кафе при 

стационарных предприятиях общественного питания» рассматривались от 1 

до 12 обращений префектуры. 

 

В рамках осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения на заседаниях Совета 

депутатов рассматривались вопросы касающиеся: бюджета муниципального 

округа, итогам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

МО Мещанский за 2016 год, осуществленной Контрольно-счетной палатой 

города Москвы, о внесении изменений в Устав муниципального округа, 

проведения выборов, схемы размещения нестационарных объектов 

мелкорозничной сети и  другие вопросы. 



Наряду с вопросами местного значения, соответствующим 

полномочиям органов местного самоуправления, большое внимание 

уделялось вопросам выполнения переданных органам местного 

самоуправления отдельных полномочий города Москвы. 

 Так, в рамках реализации переданных полномочий на заседаниях 

Совета депутатов рассмотрены: 

 - 9 обращений  по изменению схемы размещения НТО; 

- 50 - по изменению схемы размещения сезонного кафе;  

 - 31 обращение жителей по согласованию установки ограждающих 

устройств; 

 - 13 вопросов с части капитального ремонта многоквартирных домов;  

2 – по участию депутатов в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий; 

 - 7 вопросов в рамках 849 постановления Правительства Москвы «О 

стимулировании управ районов города Москвы»; 

- 5 вопросов по согласованию внесенного главой управы района 

ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства. 

 Утверждены адресные перечни по благоустройству территорий 

Мещанского района в 2017 году за счет средств стимулирования управы 

района по 88 адресам.  



В соответствии с Регламентом реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей 

городских организаций на заседаниях Совета депутатов выступали с отчетом 

и информацией глава управы Мещанского района, руководители ГБУ 

«Жилищник Мещанского района», ГКУ «Инженерная служба Мещанского 

района, МФЦ Мещанского района, ГБУ ТЦСО «Мещанский», ГБУ «Диалог», 

ГБУЗ «ГП № 5 ДЗ города Москвы, ГБУЗ «ДГП №32 ДЗ города Москвы».  

Необходимо отметить, что, как правило, руководители ГУ ИС в 

большинстве районов не представляют информацию для заслушивания на 

заседании Совета депутатов. Однако, Советом депутатов МО Мещанский 

было принято решение и руководитель ГУ ИС ежегодно представляет 

информацию о деятельности учреждения за прошедший год. 

 В целях информирования депутатов Совета депутатов заслушивалась 

информация начальника Отдела МВД России по Мещанскому району города 

Москвы о результатах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел. 

 

В соответствии со своими полномочиями и поручениями Советом 

депутатов работала постоянная комиссия СД – Бюджетно-финансовая 

комиссия. В 2017 году состоялось 6 заседаний Бюджетно-финансовой 

комиссии Совета депутатов, на которых были рассмотрены вопросы, 

связанные с финансовой деятельностью муниципального округа, 



финансового обеспечения реализации мероприятий по социально-

экономическому развитию района и другие.  

 

В заседаниях Совета депутатов принимали участие должностные лица 

органов исполнительной власти, Мещанской межрайонной прокуратуры, 

прокуратуры Центрального административного округа, администрации, 

средств массовой информации, жители округа. Всего в заседаниях Совета 

депутатов в 2017 году приняло участие около 200 жителей. 

Все заседания проходили с большой активностью большинства 

депутатов, неравнодушным отношением к обсуждаемым вопросам, ярко, 

порой через чур эмоционально. 

Понимаю, что мои чувства и громкий голос порой зашкаливают, 

чтобы обеспечить общий порядок на собрании. Извините. 

 

НОРМАТИВНЫЕ И  ИНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ 

СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 

Глава муниципального округа Мещанский в соответствии с 

наделенными полномочиями подписывает и обнародует в порядке, 

установленном Уставом муниципального округа, муниципальные 

нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов. 

В 2017 году Советом депутатов принято 192 решения, в том числе по 

различным Положениям, Порядкам, Уставу и изменениям в них. 



Выполнение поручений, содержащихся в решениях Совета депутатов, 

находилось на постоянном контроле Главы муниципального округа. 

Проекты нормативных правовых актов до их принятия Советом 

депутатов проходили независимую правовую экспертизу – размещались на 

сайте муниципального округа, что является обязательным в соответствии с 

федеральным законодательством. Проекты нормативных актов направлялись 

также на экспертизу в надзорный орган.  

Принятые Советом депутатов решения направлялись в установленном 

порядке в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города 

Москвы. По итогам работы по данному направлению со стороны 

Департамента территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы замечания по соблюдению сроков предоставления материалов 

заседания собраний в Городской Регистр отсутствуют. 

Необходимо отметить, что большую помощь в подготовке проектов 

нормативных актов Совета депутатов оказывал Совет муниципальных 

образований города Москвы, который предоставлял органам местного 

самоуправления модельные проекты решений. 

 

Полномочие, которое я использовал впервые – это «Заключает 

контракт с главой администрации». В конце 2016 года глава администрации 

Головина Н.В. была освобождена от занимаемой должности по собственной 

инициативе в связи с выходом на пенсию. В соответствии с решением Совета 

депутатов были проведены конкурсные процедуры, конкурсная комиссия 



приняла документы от двух кандидатов и по результатам собеседования 

комиссия предложила Совету депутатов утвердить кандидатуру Шмелевой 

М.А., с которой я заключил контракт.  

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ГОРОДА 

МОСКВЫ 

Особое место в работе Совета депутатов в отчетном периоде занимали 

вопросы осуществления отдельных полномочий города Москвы, переданных 

Законом города Москвы № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Законом города Москвы № 72 «О наделении 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы». 

Советом депутатов рассмотрены вопросы в рамках исполнения 

переданных государственных полномочий:  

 рассмотрены и согласованы адресные перечни благоустройства 

дворовых территорий,  

 капитального ремонта многоквартирных домов,  



 дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию.  

Депутаты общались с жителями, со старшими по домам и подъездам, 

выясняли их пожелания, замечания и предложения по благоустройству. 

Предложения жителей учитывались при выполнении строительных работ в 

рамках программы благоустройства. 

Депутаты Совета депутатов принимали активное участие 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, в том числе 

согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

проведение которого обеспечивает Фонд. 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

      Немало времени уделялось работе с обращениями. 

     В 2017 году на имя Главы МО поступило 470 обращений, в том числе: 

 123 обращение от жителей,  

 206 –  из органов исполнительной власти; 

 141 – иные обращения. 

За моей подписью было направлено 465 обращений: 



 120 обращений в адрес жителей,  

 258 – в адрес органов исполнительной власти; 

 87 – иные обращения. 

 

Далеко не все вопросы, поднятые жителями, относились к полномочиям и 

ведению Совета депутатов, однако все обращения были приняты к 

рассмотрению, и мной было сделано все возможное, чтобы они были решены 

в интересах жителей. 

Основные темы обращений: содержание и капитальный ремонт жилых 

домов, управление многоквартирными домами, содержание и 

благоустройство дворовых территорий, установка ограждающих устройств, 

размещение и деятельность объектов торговли и услуг и другие. 

 

Большинство поступивших обращений жителей рассматривалось с 

участием депутатов и самих заявителей комиссионно с выходом на место. 

Большая часть обращений, поступивших в 2017 году решено 

положительно – 71 из 123 обращений, на 28 обращений даны разъяснения, 19 

– приняты к сведению, 5 обращений находятся в работе.  

Количество обращений, срок рассмотрения которых составил более 

месяца, могло быть меньше. В ряде случаев организации, в которые мной 

своевременно были направлены запросы, нарушали сроки ответов (иногда 

ответы приходили через 2-3 месяца, несмотря на неоднократные 

напоминания), в связи с чем жителям направлены промежуточные ответы. 



Так, например, в связи с неполучением ответов на обращения в ДКР/ФКР, 

было направлено обращение на имя префекта Центрального 

административного округа Говердовского В.В. И только после 

вмешательства префекта ЦАО ответы из ДКР и ФКР были получены. 

 

Глава муниципального округа и депутаты вели приемы избирателей в 

соответствии с утвержденными графиками. За 2017 год мною проведено 20 

личных приемов граждан и организаций, на которых принято 87 посетителей, 

получено 38 письменных обращений. Наиболее злободневными для жителей 

района являются вопросы жилищно-коммунальной сферы, проведение работ 

по благоустройству, установки ограждающих устройств и т.д. По данным 

вопросам были подготовлены и направлены обращения в органы 

исполнительной власти, организации и учреждения города Москвы, были 

даны необходимые разъяснения. Практически все поставленные вопросы 

были решены.  

 

В 2017 году проведено большое количество встреч с жителями района, 

на которых обсуждались такие вопросы, как капитальный ремонт общего 

имущества МКД, благоустройство дворовых территорий, установка 

ограждающих устройств и другие вопросы. 

 

В течение 2017 года Глава муниципального округа, депутаты Совета 

депутатов были участниками различных мероприятий, организованных 



управой района и администрацией: публичные слушания по 

градостроительным планам; встречи, проводимые руководителями округа и 

района с жителями; праздничные мероприятия; заседания Комиссии управы 

Мещанского района КДН и ЗП, Комиссии по оказанию адресной социальной 

помощи жителям Мещанского района, а также окружной Комиссии при 

Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и 

застройки ЦАО. 

 

Мною было принято участие в 10 встречах главы управы Мещанского 

района, которые традиционно проходят каждую третью среду месяца, во 

встрече префекта Центрального административного округа Говердовского 

В.В. К сожалению, депутаты Совета депутатов не регулярно принимают 

участие в данных встречах, что было отмечено на встрече префекта ЦАО 

Говердовского В.В. с жителями Мещанского района. 

Также свою работу вела Комиссия по противодействию коррупции в 

муниципальном округе Мещанский, председателем которой являлся Глава 

муниципального округа. Комиссия ежегодно формирует и выносит на 

рассмотрение Совета депутатов План мероприятий по противодействию 

коррупции на соответствующий год. В течение 2017 года рассматривались 

различные вопросы, связанные с укреплением нормативной правовой базы в 

области противодействия коррупции. 

 



Традиционными стали совместные поздравления жителей района с 

праздничными датами от имени главы управы района и главы 

муниципального округа. 

 

Глава муниципального округа Мещанский принимал участие в рейдах 

по выявлению случаев самовольного захвата чердачных помещений, 

надстройки верхних этажей, несанкционированной торговли, других случаев 

незаконного самостроя, по ликвидации которого ведется совместная работа с 

управой района и другими уполномоченными службами. 

 

Благодаря работе, проделанной совместно с депутатским корпусом, 

жителям муниципального округа была установлена нестационарная точка по 

торговле клубникой на углу ул. Трифоновской и Олимпийского проспекта, а 

также в канун Нового года был организован елочный базар по адресу: 

Олимпийский пр-т.,д.30,стр.1. 

 

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 ВМО 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 обязательного 

согласования с 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 Мещанский.  

Хочу поблагодарить депутатов прошлого созыва и нынешнего,  управу 

Мещанского района за сотрудничество и стремление в разрешении проблем 

жителей- наших общих проблем.  

Спасибо активным неравнодушным жителям района за налаженное 

полезное взаимодействие. 

 Спасибо всем за поддержку, внимание, мы только в начале пути и 

темпы своей работы будем только увеличивать. 

 


