
Отчет главы поселения Московский о результатах своей деятельности в 2018 году, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Согласно статье 10 Устава поселения Московский глава поселения Московский ежегодно, не 

позднее 1 марта представляет Совету депутатов отчет о результатах деятельности, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 

Прежде чем перейти непосредственно к подведению итогов работы считаю необходимым  

отметить следующее. 

В связи с истечением срока полномочий Совета депутатов поселения Московский созыва 2013-

2018 годов, в соответствии с действующим законодательством  в сентябре 2018 года состоялись 

выборы депутатов и сформирован представительный орган местного  самоуправления поселения 

Московский  созыва 2018-2023 годов, состоящий из 15 депутатов.  

В соответствии с Уставом поселения Московский из состава депутатов Совета депутатов избрано 

высшее должностное лицо поселения Московский - глава поселения Московский.  Также депутатами 

избран заместитель председателя Совета депутатов поселения Московский.  Сформированы 

постоянные депутатские комиссии. 

По результатам проведенного конкурса Советом депутатов поселения назначен руководитель 

исполнительного-распорядительного органа местного самоуправления - глава администрации 

поселения Московский по контракту. 

Таким образом, на сегодняшний день все органы местного самоуправления поселения 

Московский сформированы, их деятельность организована в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством города Москвы о местном самоуправлении,  Законом города 

Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом поселения Московский 

и направлена на решение вопросов местного значения.  

Прошедший 2018 год для поселения в целом был плодотворным, направленным на реализацию 

долгосрочных программ, выполнение задач, определенных политикой социально-экономического 

развития муниципального образования, решение вопросов в области жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечения безопасности, рационального использования бюджетных средств и 

муниципального имущества. 

В этой связи основные задачи главы поселения, Совета депутатов - обеспечение эффективного 

исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и определение приоритетных 

направлений развития муниципального образования.  

В 2018 году депутатский корпус (в том числе в новом составе) активно работал в данном 

направлении: проведено 13 заседаний, на которых принято более 100 решений по различным вопросам 

местного значения.  

Остановлюсь на наиболее важных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета депутатов 

поселения в 2018 году: 

-рассмотрен и утвержден бюджет поселения Московский на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов. 

Необходимо отметить, что формирование проекта бюджета поселения на предстоящий период   

осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и города Москвы, муниципальными правовыми актами, регламентирующими 

бюджетный процесс.  

Основной задачей при формировании бюджета была реализация долгосрочных планов в 

бюджетной политике поселения. Безусловным приоритетом стала социальная направленность 

бюджета муниципального образования.  



Так, бюджетом на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены расходы на  

финансовое обеспечение муниципальных программ в области:  

- Молодежной политики поселения Московский; 

- Адресной социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 

поселения Московский;  

- Развития физической культуры и спорта в поселении Московский; 

- Развитие культуры в сфере обеспечения досуга населения поселения Московский; 

- Защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.   

В рамках установленных полномочий Советом депутатов рассмотрен отчет об исполнении 

бюджета поселения за 2017 год и отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года. 

В рамках Соглашения о взаимодействии, по обращению Совета депутатов   Контрольно-счетной 

палатой Москвы проведена внешняя проверка исполнения бюджета поселения за 2017 год. По итогам 

внешней проверки нарушения бюджетного законодательства не выявлено. Также  в 2018 году  Советом 

депутатов принято решение об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о проведении 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета поселения Московский за 2018 год. 

В целях обеспечения эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного 

значения в течение 2018 года депутатами Совета депутатов проводились корректировки бюджета, 

направленные на осуществление мероприятий по содержанию и благоустройству территории, 

муниципального имущества, обеспечению безопасности. 

Изменение федерального и регионального законодательства обусловило внесение изменений в 

нормативные правовые акты поселения. 

Так, внесены изменения в Устав поселения Московский: уточнены полномочия органов местного 

самоуправления поселения Московский по решению вопросов местного значения, а также порядок 

внесения изменений в муниципальные нормативные правовые акты и вступления их в силу. 

Необходимо отметить, что перед утверждением бюджета поселения, рассмотрением отчета об 

исполнении бюджета за 2017 год и принятием решения о внесении изменений в Устав поселения, в 

целях обеспечения участия жителей поселения в осуществлении местного самоуправления, на 

территории поселения организованы    и проведены публичные слушания. 

В связи в наделением органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований города Москвы отдельными полномочиями города Москвы с 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 депутаты принимали участие в работе комиссий, осуществляющих 

открытие и приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта города Москвы.  

В целях  обеспечения комфортных условий проживания жителей поселения Советом депутатов 

приняты решения о содержании необслуживаемых объектов, расположенных на территории 

поселения Московский, за счет средств бюджета поселения Московский: автомобильных парковок, 

объектов дорожного хозяйства, пешеходных дорожек. 

Для создания условий для массового отдыха, учитывая пожелания жителей поселения, Советом 

депутатов приняты решения об обустройстве мест массового отдыха на территории поселения 

Московский; установке интерактивного оборудования. 

 В целях обеспечения доступности социально-значимых объектов для жителей поселения 

Советом депутатов поселения Московский принято решение  о приобретении в муниципальную 

собственность нежилого помещения, а в дальнейшем - предоставлении помещения Управлению по 

обеспечению деятельности мировых судей города Москвы в безвозмездное пользование, для 

размещения судебного участка в Первом Московском городе-Парке. 



Учитывая социальную значимость деятельности групп самопомощи анонимных алкоголиков и 

анонимных наркоманов Советом депутатов по предложению администрации поселения приняты 

решения о предоставлении некоммерческим организациям «Фонд обслуживания анонимных 

алкоголиков» и «Фонд содействия сообществу «Анонимные наркоманы»  в безвозмездное пользование 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности поселения Московский.  

Также Советом депутатов были рассмотрены и одобрены внесения изменений  в схему 

нестационарных торговых объектов, в части включения в Схему размещение на территории поселения 

Московский в районе станций метро Саларьево и Румянцево  НТО «Печать». 

 Депутатами согласовано место проведения ярмарки выходного дня на территории города 

Московский. 

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

муниципальных бюджетных учреждений поселения Московский, а также сохранения кадров, в 

соответствии с трудовым законодательством Советом депутатов приняты решения: 

- об индексации должностных окладов; 

- о повышении минимальной тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда. 

В связи с празднованием очередной 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, имеющим регистрацию по 

месту жительства в поселении Московский, в размере от 5 до 15 тысяч рублей. 

Неотъемлемой частью деятельности депутата является работа с населением в избирательном 

округе.  Это приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, в том числе с участием 

заявителей.  

Наиболее острые вопросы для жителей поселения, задаваемые во время приемов – это 

осуществление транспортного сообщения и перевозок, вопросы благоустройства территории, 

обеспечения безбарьерной  среды, озеленение территории, предоставление жилищно-коммунальных 

услуг.  

Хочу отметить, что депутатами активно велась работа по решению насущных вопросов в составе 

рабочих групп, с выездом на территорию с участием представителей администрации, органов 

исполнительной власти города Москвы, жителей поселения. Депутаты участвовали в собраниях, 

сходах жителей населенных пунктов.   

В заключении хочу отметить, что в 2018 году деятельность главы поселения, Совета депутатов 

поселения Московский строилась в тесном взаимодействии с администрацией поселения, 

учреждениями, организациями, активными жителями, что позволило решать вопросы местного 

значения с учетом интересов населения и требований действующего законодательства. Считаю, что 

взаимодействие всех участников местного самоуправления, которое ориентировано на деловое и 

активное сотрудничество – это основа эффективного развития поселения.  

Выражаю благодарность и признательность всем жителям поселения, трудовым коллективам, 

депутатам, администрации поселения, за понимание и поддержку, совместную плодотворную работу. 

В очередном году перед нами стоят новые цели, достижение которых будет зависеть от того, насколько 

эффективно и результативно будет трудиться каждый из нас.   

Уверен, что мы все вместе, с участием жителей поселения, одной большой командой успешно 

решим все насущные проблемы.   

 

Глава поселения       В.Ю. Чирин 

 

12.02.2019  


