
Отчет главы муниципального 

округа Мещанский о 

результатах деятельности за 

2017 год 



Глава муниципального образования Мещанский 

осуществляет деятельность в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации: 

• Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

• Законом города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве; 

• 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 пользования имущества в многоквартирных 

домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории города 

Москвы»; 

• Уставом муниципального округа Мещанский; 

• Регламентом Совета депутатов муниципального округа Мещанский; 

• Муниципальными нормативными правовыми актами муниципального округа 

Мещанский. 

 

 



Ст. 15 Устава. Полномочия главы муниципального округа: 

 

• Представляет МО в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа; 

• Подписывает и обнародует муниципальные нормативные и иные правовые акты, 

принятые Советом депутатов; 

• Издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты; 

• Осуществляет организацию деятельности Совета депутатов; 

• Ведет заседания Совета депутатов; 

• Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий города 

Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы; 

• Взаимодействует с общественными объединениями; 

• Заключает контракт с главой администрации; 

• Вправе: требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; вносить в Совет 

депутатов инициативу о проведении опроса граждан; назначать публичные слушания: 

проводить собрания граждан; 

• Обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие ОМСУ; 

• Принимает решение о создании официального сайта главы МО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о его деятельности; 

• Иные полномочия, установленные Уставом, муниципальными нормативными и иными 

правовыми актами Совета депутатов. 



Заседания Совета депутатов округа 

муниципального Мещанский 

• Проведено 12 заседаний Совета депутатов, 

в т.ч. 1 внеочередное 

 

 

Созыв 2012-2017 7 заседаний 

 

Созыв 2017-2022  5 заседаний 

 

  

 

Рассмотрено 138 вопросов, в том числе  

119 вопросов в основной повестке дня, 

19 вопросов в разделе «Разное» 

 

 



Заседания Совета депутатов округа 

муниципального Мещанский 

  

 

 В заседаниях Совета депутатов 

принимали участие должностные лица 

органов исполнительной власти, 

прокуратуры, администрации, средств 

массовой информации. 

 В 2017 году в заседаниях Совета  

депутатов приняло участие около 200 

жителей. 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЩЕНИЯ 

 

Входящая корреспонденция - 470 

обращений, в том числе: 

• 123 - от жителей;  

• 206 – из органов исполнительной 

власти; 

• 141 иные обращения. 

 

Исходящая корреспонденция – 465 

обращений: 

• 120 - в адрес жителей; 

• 258 - в адрес органов исполнительной 

власти; 

• 87 – иные обращения. 

 



 

Тематика обращений жителей 
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Рассмотрение обращений жителей 
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ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

Проведено 20 личных приемов 

граждан и организаций, на 

которых:  

 

• принято 87 посетителей, 

 

• получено 38 письменных 

обращений 

 




