
Уважаемые депутаты! Уважаемые жители! Уважаемые гости, 

приглашенные на заседание Совета депутатов муниципального округа 

 

Мещанский! 

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 Мещанский, в качестве главы 

муниципального округа представляю Совету депутатов муниципального 

округа Мещанский отчет о результатах своей деятельности за прошедший 

2018 год. 

Глава муниципального округа Мещанский осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством, Уставом муниципального округа 

Мещанский, Регламентом Совета депутатов, муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального округа Мещанский. 

Как глава муниципального округа, осуществляя свои полномочия, 

руководствуюсь следующими направлениями в своей работе: 

- представление муниципального округа Мещанский в 

законодательных и исполнительных органах государственной власти разного 

уровня и в Совете муниципальных образований города Москвы; 

- организация работы Совета депутатов муниципального округа в 

качестве его председателя; 



- активное взаимодействие с жителями района, участие в решении 

проблем двора, дома и района, доведения информации о работе органов 

местного самоуправления; 

- привлечение жителей к деятельности Совета депутатов; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти города Москвы, 

как по исполнению отдельных полномочий города Москвы, так и в области 

решения вопросов местного значения. 

В течение всего отчетного периода представлял муниципальный округ 

в Государственной Думе, Московской городской Думе, Правительстве 

Москвы, префектуре, управе района, участвуя и выступая на заседаниях 

различных комиссий, совещаниях. 

26 декабря 2018 года принял участие в заседании 10-го съезда Совета 

муниципальных образований города Москвы, который рассматривал вопросы 

развития местного самоуправления.  

Участвовал в совещаниях глав муниципальных образований 

Центрального административного округа. Являюсь членом различных 

формирований районного, окружного, городского уровней:  

Принимал участие во встречах главы управы Мещанского района с 

населением, на которых, как правило, поднимались наиболее острые вопросы 

и проблемы, интересующие жителей нашего района, и которые необходимо 

использовать в своей работе. По ряду проблем, поднятыми жителями на 

встречах, были направлены обращения в органы исполнительной власти и о 

результатах жители были проинформированы. 



Так же принимал участие во встрече префекта Центрального 

административного округа Говердовского В.В. с жителями Мещанского 

района. 

Еженедельно принимал участие в работе оперативных совещаний 

префекта ЦАО, где рассматривались вопросы развития Центрального 

административного округа. 

Являюсь членом Координационного совета по взаимодействию органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Центрального 

административного округа. 

Также принимал участие в районных, окружных и городских  

общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях, в 

мероприятиях, проводимых администрацией муниципального округа. 

Вся 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 2018 году состоялось 14 заседаний Совета депутатов, в том числе 4 

внеочередных заседаний.  

На прошедших заседаниях было рассмотрено 174 вопроса, из них 

включено 147 в основную повестку дня, 27 в раздел «разное». Принято 112 



решений в форме муниципальных правовых актов. 9 из принятых решений 

носят характер муниципального нормативного правового акта. 

Протокольных решений на заседаниях принято 27. 

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 6 обращений префектуры, при включении вопроса об установке 

ограждающих устройств на территории Мещанского района также, как 

правило, рассматривалось по несколько адресов. 

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: 

 - 10 обращений  по изменению схемы размещения НТО; 

- 17 - по изменению схемы размещения сезонного кафе;  

 - 34 обращения жителей по согласованию установки ограждающих 

устройств; 

 - 2 вопроса в части капитального ремонта многоквартирных домов;  



- 1 вопрос – по участию депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

 - 2 вопроса в рамках 849 постановления Правительства Москвы «О 

стимулировании управ районов города Москвы»; 

 - 1 вопрос в рамках 507 постановления Правительства Москвы 

 - 1 вопрос – по 484-ПП 

- 4 вопроса 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. 

  

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 «Центр», 

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

 Все отчеты и презентации опубликованы на сайте муниципального 

округа Мещанский. 

Особое внимание хотел бы уделить вопросу установке ограждающих 

устройств. В 2018 году Советом депутатов рассмотрено 34 проектов решений 



по установке ограждающих устройств, некоторые адреса рассматривались 2 

и более раза (Олимпийский проспект, 30; М.Переяславский, 10 и др.). 

депутатами поддержано 14 решений, принятых на общих собраниях 

собственников помещений многоквартирных домов. 

Установка ограждающих устройств – это тема, которая волнует наших 

жителей. Конфликты возникают не только между жителями и 

организациями, использующими помещение в жилом доме, но и между 

различными группами жителей. Иногда конфликт может разгореться, когда 

против решения об установке ограждающего устройства выступает один 

человек. 

Порой такие конфликты заканчиваются обращениями в прокуратуру 

или в суд.  

Как показывает практика, согласование и установка ограждающего 

устройства не решает всех спорных ситуаций по использованию придомовой 

территории. 

Со своей стороны мы используем разные способы решения конфликта: 

участвуем в общем собрании жителей дома, приглашаем 

«противоборствующие» стороны для разрешения конфликта, консультируем 

по способам решения ситуации. Наши полномочия не позволяют 

урегулировать конфликт, мы выступаем арбитрами в его решении. Можем 

оказать содействие, но найти компромисс и договориться могут только 

жители. 



Мещанской межрайонной прокуратурой города Москвы в 2018 году 

вынесено 3 Протеста в отношении ранее принятых Советом депутатов 

решений об установке ограждающих устройств. Все протесты были 

рассмотрены на заседаниях Совета депутатов. 

В заседаниях Совета депутатов принимали участие должностные лица 

управы Мещанского района, префектуры ЦАО, Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Мещанской межрайонной прокуратуры, администрации, жители округа. 

Всего в заседаниях Совета депутатов в 2018 году приняло участие около 200 

жителей. 

Все заседания проходили с большой активностью большинства 

депутатов, неравнодушным отношением к обсуждаемым вопросам, ярко, 

порой через чур эмоционально. 

Функционировали и рабочие группы с целью проведения публичных 

слушаний и по согласованию Регламентов, в состав которых входили 

депутаты и муниципальные служащие. Также образована рабочая группа по 

63 больнице, в состав которой вошли депутаты, представители управы, 

жители района. 

 

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 2018 году Советом депутатов принято 112 решения, в том числе по 

различным Положениям, Порядкам, Уставу и изменениям в них. 

Выполнение поручений, содержащихся в решениях Советом депутатов, 

находилось на постоянном контроле Главы муниципального округа. 

Проекты нормативных правовых актов до их рассмотрения 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.  

 

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 принято 2 решения об участии депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Мещанский 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 2018 году мною было получено 54 факсограммы от Фонда 

капитального ремонта с вызовами для участия в работе комиссий, принято 

участие в работе 50 комиссий. 

Участие депутатов в реализации региональной программы 

капитального ремонта в городе Москве (в части своих полномочий) – это 

важная и очень ответственная работа, которая позволяет не только повысить 

качество ремонтных работ, а главное – вовлечь жителей в программу 

наблюдения за капитальным ремонтом. 

 

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 2018 ГОДА. 

В соответствии с действующим законодательством, Указами 

Президента Российской Федерации в муниципальном округе Мещанский в 



период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 30 декабря проводились 

организационные мероприятия по призыву на военную службу граждан 

Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет. 

Распоряжениями председателя городской призывной комиссии, Мэром 

Москвы С.С.Собяниным были утверждены основной и резервный составы 

районной призывной комиссии. Глава муниципального округа Мещанский 

входит в состав призывной комиссии Мещанского района в качестве 

председателя призывной комиссии. 

Были разработаны и утверждены графики работы призывной комиссии 

и планы проведения 2-х призывных кампаний. 

Во время проведения весеннего и осеннего призывов 2018 года 

председателем призывной комиссии и резервным составом председателя 

призывной комиссии принималось участие в следующих мероприятиях: 

 Инструкторско-методические сборы с председателями 

призывных комиссий на Сборном пункте города Москвы совместно с 

начальниками отделов военного комиссариата города Москвы, 

представителями Московской городской военной прокуратуры, главного 

Управления МВД России по городу Москве, Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 

городу Москве, Департамента труда и занятости населения города Москвы, 

Комитетом солдатских матерей, общественных организаций; 

 Расширенные заседания призывной комиссии города Москвы в 

Правительстве Москвы под председательством заместителей Мэра Москвы 

Л.М.Печатникова, А.В.Раковой; 

  «День призывника», которые проходили на базе воинской части 

(поселок Мосренген); 

В мероприятиях приняли участие призывники и их родители, ветераны, 

сотрудники администрации. Призывникам вручались памятные подарки. 



 

Проводились розыскные мероприятия с участием сотрудников управы 

Мещанского района, ОМВД, Тверского военкомата, ГБУ «Жилищник» с 

вручением персональных повесток гражданам, подлежащих призыву, розыск 

«уклонистов».  

В ходе призывных кампаний 2018 года проведено 16 заседаний 

призывной комиссии. На заседаниях призывной комиссии принимались 

решения не только о призыве в ряды Вооруженных Сил, но и об отсрочке, 

признании ограниченно годными, признании не годными к военной службе, 

направление на медицинское освидетельствование, увольнение в запас.  

По окончании весеннего и осеннего призывов подготовлены и 

направлены Отчеты Мэру Москвы об итогах призывов в муниципальном 

округе Мещанский. 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ 

      Немало времени уделялось работе с обращениями. 

     В 2018 году на имя Главы МО поступило 443 обращения, в том числе: 

 125 обращений от жителей,  

 223 –  из органов исполнительной власти; 

 95 – иные обращения. 

За моей подписью было направлено 476 обращений: 

 121 обращение в адрес жителей,  

 298 – в адрес органов исполнительной власти; 

 57 – 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. 

Многое удалось решить. Так, например, ко мне обратилась председатель 

общества многодетных семей Мещанского района Медведева Екатерина с 

просьбой помочь в открытии Молочно-раздаточного пункта при детской 

поликлинике № 32 Филиал № 2 (Детская поликлиника № 113) по адресу: 

улица Гиляровского, д. 15. В 2017 году молочную кухню закрыли, при этом 

срок окончания ремонтных работ планировался аж на конец 2018 года.  

Жителям района приходилось ездить за детским питанием в соседний 

Красносельский район. Для многих семей — это не приемлемо, так как 

ездить нужно было иногда и вместе с детьми, что затруднительно, особенно в 

зимний период. Мы с Кодзоевым З.М. взяли данный вопрос под личный 

контроль, обратились к министру Правительства Москвы, руководителю 

Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуну А.И. с просьбой в 

максимально короткие сроки провести противоаварийные мероприятия 

здания либо изыскать возможность размещения Молочно-раздаточного 

пункта на территории Мещанского района. 

Благодаря слаженной работе всех ответственных служб ремонтные 

работы по восстановлению эксплуатационных показателей здания молочно-

раздаточного пункта завершены к 01 февраля 2018 года. 

 



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 2018 году решена 

положительно – 68 из 125 обращений, на 46 обращений даны разъяснения, 11 

– приняты к сведению, 4 обращения 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 направлялись промежуточные ответы.  

 

Глава муниципального округа и депутаты вели приемы избирателей в 

соответствии с утвержденными графиками.  

Депутатами «Единой России» было принято решение проводить по 2 

приема в месяц: в помещении администрации и в помещении районного 

исполкома ЕР. За 2018 год мною проведено 20 личных приемов граждан и 

организаций, на которых принято 89 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 2018 году проведено более 50 встреч с жителями района во дворах, 

на которых обсуждались такие вопросы, как капитальный ремонт общего 

имущества МКД, благоустройство дворовых территорий, установка 

ограждающих устройств и другие вопросы. 

 

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. Практически все значимые решения на местах 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, управу Мещанского района за 

поддержку и помощь в организации работы Совета депутатов, желание 

работать на благо жителей муниципального округа.  

Спасибо активным неравнодушным жителям района за налаженное 

конструктивное взаимодействие в осуществлении полномочий органов 

местного самоуправления. 

 Благодарю всех за плодотворную деятельность!!!!!!!!!!!!!!! 

 


