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Отчет главы поселения Московский о результатах своей деятельности в 2021 году, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

 

                                                   Уважаемые коллеги! 

 

Закончился очередной год нашей совместной работы, в ходе которого органами местного 

самоуправления поселения Московский в рамках установленных полномочий решались задачи, 

связанные с реализацией вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным 

законодательством, Уставом поселения. 

В прошедшем году Советом депутатов поселения Московский совместно с администрацией 

поселения продолжена работа по развитию и укреплению нормативной правовой базы поселения, 

совершенствованию бюджетного процесса, развитию экономического потенциала поселения, 

решению вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной 

сфере.  

Несмотря на определенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией Совет 

депутатов последовательно осуществлял свою деятельность в рамках установленных полномочий и 

в порядке, определенном Регламентом.   

В 2021 году Советом депутатов проведено 14 заседаний, на которых принято 114 решений.  

Кратко обозначу наиболее важные для поселения правовые акты, принятые представительным 

органом.  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом поселения Советом депутатов утвержден 

отчет об исполнении бюджета поселения Московский за 2020 год.  

Также, в рамках заключенного с Контрольно-счетной палатой Москвы Соглашения Советом 

депутатов принято решение о проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

поселения Московский за 2021 год. 

Одной из основных задач представительного органа - формирование и совершенствование 

необходимой нормативной правовой базы для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления в условиях изменения законодательства.  

За отчетный период потребовалось принятие ряда новых правовых актов и актуализации уже 

существующих. 

Остановлюсь на наиболее важных из них. 

В целях повышения уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных 

домов утвержден Порядок установки ограждений на придомовых территориях многоквартирных 

домов, расположенных на территории поселения Московский. 

В целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с поощрением 

граждан, трудовых коллективов и организаций, внесены изменения в Положение о наградах Совета 

депутатов поселения Московский.  

Для приведения нормативной правовой базы поселения Московский в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства¸ регулирующего правоотношения в 

сфере противодействия коррупции:  

- утвержден порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов мер 

ответственности, установленных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- внесены изменения в решение Совета депутатов поселения Московский «О порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном 
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сайте администрации поселения Московский и (или) предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»;  

отмечу, что в 2021 году, во исполнение антикоррупционного законодательства все депутаты 

Совета депутатов представили сведения о доходах в установленные сроки;  

- решением Совета депутатов внесены изменения в положение о  Комиссии Совета депутатов 

поселения Московский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции», в части уточнения ее полномочий по 

рассмотрению заявления Мэра Москвы о применении в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности, мер ответственности, установленных  Федеральным законом № 131-

ФЗ. 

Внесение изменений в федеральное и региональное законодательство о местном 

самоуправлении обусловили необходимость внесения изменений и дополнений в Устав поселения 

Московский: 

- уточнены вопросы местного значения, а также полномочия Совета депутатов; 

- скорректирован порядок опубликования Устава муниципального образования и решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав;  

- уточнен порядок предоставления гарантий депутату Совета депутатов.  

В целях обеспечения прав граждан на непосредственное участие в процессе принятия решения 

проведена процедура публичных слушаний.   

Проект был опубликован в Вестнике Совета депутатов и администрации поселения 

Московский и размещен на официальном сайте администрации поселения Московский.     

 Изменения в Устав зарегистрированы Министерством юстиции в установленном порядке и 

направлены в органы прокуратуры.  

В связи с изменениями в законодательстве, регулирующим обращение с отходами, Советом 

депутатов уменьшен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей и 

собственников помещений.  

Одним из приоритетных и актуальных направлений деятельности органов местного 

самоуправления поселения является реализация полномочий по решению вопросов местного 

значения в области содержания и благоустройства.  

По предложениям исполнительных органов государственной власти города Москвы, 

администрации поселения и жителей, в целях обеспечения комфортного и безопасного проживания, 

а также обеспечения надлежащего содержания территории поселения Московский депутатами 

приняты решения: 

- о содержании необслуживаемых водных объектов в границах поселения Московский; 

- о мероприятиях по содержанию необслуживаемых объектов дорожно-тропиночной сети;   

- о благоустройстве необслуживаемых территорий и объектов дорожного хозяйства на 

территории поселения. 

Финансирование расходов, связанных с реализацией указанных мероприятий осуществляется 

за счет средств бюджета поселения Московский. 

В рамках установленных полномочий принято решение о присвоении наименования   

безымянному объекту улично- дорожной сети, расположенному на территории поселения, «улица 

Филатов Луг».  

Советом депутатов рассмотрено и согласовано предложение о месте проведения ярмарки 

выходного дня - в первом микрорайоне города Московский. 
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В целях реализации вопросов местного значения и формирования муниципальной 

собственности одобрены предложения администрации поселения Московский и приняты решения 

по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

Для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан по месту их 

жительства:  

- согласовано приобретение в муниципальную собственность поселения Московский 

нежилого помещения в жилищном комплексе «Саларьево-парк» - для обеспечения 

функционирования органов публичной власти; 

- согласовано предоставление Управлению внутренних дел по ТиНАО ГУ МВД России 

муниципального нежилого помещения в микрорайоне «Град Московский» для размещения 

участкового уполномоченного полиции. 

В целях обеспечения  доступности  социально-значимых объектов, создания комфортных 

условий для получения жителями услуг в сфере здравоохранения депутатами поддержано 

предложение администрации поселения о предоставлении ГБУЗ «Городская больница г. 

Московский ДЗМ» муниципального нежилого помещения в микрорайоне «Первый Московский 

город-парк» для размещения  молочной кухни. 

Учитывая социальную значимость деятельности групп самопомощи анонимных алкоголиков 

и анонимных наркоманов, положительный прошлый опыт работы данных организаций с 

зависимыми людьми на территории поселения, Совет депутатов по предложению администрации 

поселения продлил действие ранее принятого решения о предоставлении в безвозмездное 

пользование нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, некоммерческим 

организациям:  «Фонду содействия развитию Содружества Анонимных Алкоголиков «Послание» и 

«Центру содействия людям, применяющим программу 12 шагов».  

В преддверии  76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

целях социальной поддержки граждан Советом депутатов принято решение о выплате 

единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в размере от 25 до 50 тысяч 

рублей за счет средств бюджета поселения Московский.  

В декабре 2021 года Советом депутатов был утвержден бюджет поселения Московский на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Отмечу, что составление проекта бюджета на предстоящий период осуществлялось в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законодательством РФ и города Москвы, 

муниципальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими бюджетный процесс.  

Проект бюджета был размещен на официальном сайте администрации поселения в целях 

обсуждения и направления предложений, а также рассмотрен на заседании профильной комиссии 

Совета депутатов.  

В целях проведения экспертизы проекта бюджета на его соответствие требованиям 

действующего законодательства депутатами принято решение о направлении проекта бюджета в 

Контрольно-счетную палату города Москвы, которой проект бюджета согласован и рекомендован 

к утверждению. 

Утвержденный бюджет поселения традиционно является социально-направленным, и 

включает расходы на мероприятия в области культуры, физической культуры и массового спорта, 

социальной политики, осуществление мероприятий по содержанию и текущему ремонту 

муниципального имущества, содержание дорожного хозяйства, а также мероприятия по 

благоустройству территории поселения Московский.  

Кроме того, бюджет поселения предполагает расходы на реализацию утвержденных 

муниципальных программ в области: 

- развития жилищно-коммунального комплекса;  
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- дорожного хозяйства поселения;  

- развития культуры в сфере обеспечения досуга населения;  

- физической культуры и спорта;  

- социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан. 

Кроме нормотворческой деятельности, осуществляемой в рамках заседаний, немаловажное 

значение для депутатов имеет работа с жителями поселения, инициативными группами, 

представителями общественных организаций на территории поселения в ходе личного приема, 

рассмотрения письменных и устных обращений, встреч.  

Такой формат взаимодействия позволяет находиться в постоянном контакте с жителями, 

оперативно решать насущные вопросы граждан, получать информацию о реальном состоянии дел 

на территории поселения и принимать меры в рамках полномочий представительного органа.  

В заключении хочу отметить, что работа органов местного самоуправления имеет конкретную 

цель - обеспечение потребностей наших жителей в комфортных и безопасных условиях 

проживания, создание условий для развития и обеспечения досуга граждан, поддержка социально-

незащищенных категорий граждан.  

Выражаю надежду на дальнейшую эффективную совместную работу по реализации вопросов 

местного значения на территории нашего муниципального образования.    

Благодарю администрацию поселения Московский и жителей поселения за плодотворное 

сотрудничество в 2021 году.   

 

Глава поселения Московский       В.Ю. Чирин  

 

22.02.2022            


