
Отчет главы поселения Московский о результатах своей деятельности в 2020 году, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов  

 
                Уважаемые депутаты! 

 
В соответствии со статьей 10 Устава поселения Московский глава поселения Московский 

ежегодно, не позднее 1 марта представляет Совету депутатов отчет о результатах деятельности, в том 
числе вопросов, поставленных Советом депутатов.  

Завершен еще один год нашей совместной работы, о результатах которой мне предстоит сегодня 
доложить.  

 Во многом, благодаря слаженному взаимодействию представительного и исполнительного 
органов власти по реализации вопросов местного самоуправления, в течение отчетного периода 
социально-экономическая ситуация в поселении оставалась стабильной, что положительным образом 
сказалось на развитии нашего муниципального образования.  

В 2020 году деятельность главы поселения и Совета депутатов поселения Московский 
осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, 
Уставом поселения Московский и была направлена на решение вопросов местного значения исходя 
из интересов жителей.   

Хочу отметить, что основной формой деятельности Совета депутатов в соответствии с Уставом 
являются заседания, на которых представительный орган осуществляет свои полномочия, принимает 
решения, формирующие нормативную правовую базу муниципального образования.  

В 2020 году заседания представительного органа проводились в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов.  

В связи с введением на территории города Москвы режима повышенной готовности и 
принятием ограничительных мер, исключающим очное присутствие, Совет депутатов продолжал 
работать, в том числе в дистанционном режиме. Хочу отметить, что такая форма проведения 
заседаний не повлияла на качество работы и своевременность принятия решений. 

В течение отчетного периода проведено 17 заседаний, принято 130 решений.  
В рамках заключенного с Контрольно-счетной палаты Москвы Соглашения, депутатами 

принято решение о внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета за 2020 год, а также 
об экспертизе проекта решения о бюджете поселения на 2021- 2023 годы.  

В декабре 2020 года депутатами рассмотрен и утвержден бюджет поселения Московский на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Необходимо отметить, что формирование проекта бюджета на предстоящий период 
осуществлялось в строгом соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а 
также муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс.  

Утвержденный депутатами Бюджет ориентирован на развитие инфраструктуры поселения, 
решение социальных вопросов и включает в себя расходы на мероприятия в области культуры, 
физической культуры и спорта, социальной политики. Также предусмотрены расходы на 
мероприятия по благоустройству территории, содержание объектов дорожного хозяйства, 
содержание муниципального имущества. 

В целях исполнения бюджета администрацией поселения разработаны и утверждены 
муниципальные программы по: 

-  Адресной социальной поддержке и социальной помощи отдельным категориям граждан 
поселения Московский; 

- Развитию жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2021– 2023 
годы; 



- Модернизации, реконструкции и развитию дорожного хозяйства муниципального образования 
поселение Московский на период 2021 -2023 годы. 

В связи с введением на территории города Москвы ограничительных мер, вызванными 
распространением новой коронавирусной инфекции, депутатами приняты правовые акты, 
устанавливающие меры поддержки хозяйствующим субъектам на территории поселения. 

Так, в целях экономической поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в условиях режима повышенной готовности депутатами: 

- определены условия и сроки отсрочки и освобождения от уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году за использование муниципального недвижимого имущества по 
договорам аренды недвижимого имущества; 

- также определены условия отсрочки уплаты платежей по договорам купли-продажи 
муниципального имущества при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в соответствии с федеральным законодательством.  

Кроме того, решением Совета депутатов в 2020 году приостановлена индексация арендной 
платы за муниципальные нежилые помещения в сторону увеличения на уровень инфляции в 
соответствии с индексом потребительских цен.  

В 2020 году Советом депутатов установлен размер платы за содержание жилых помещений в 
многоквартирных домах для нанимателей и собственников на территории поселения Московский.  

В целях приведения правовой базы муниципального образования в соответствии с федеральным 
и региональным законодательством о муниципальной службе Советом депутатов утвержден Порядок 
рассмотрения представителем нанимателя (работодателем) заявления о выдаче разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства Советом депутатов 
рассмотрено предложение администрации и одобрена реорганизация муниципального унитарного 
предприятия «Бассейн «Московский» и преобразование его в муниципальное учреждение. 

В рамках установленных полномочий приняты решения о присвоении наименований улицам на 
территории поселения Московский: 

- в ЖК «Филатов луг» - улица «Картмазовские пруды»; 
-  проектируемому проезду № 523 - улица «Родниковая».   
В связи с выявлением необслуживаемых объектов дорожного хозяйства на территории 

поселения приняты решения об осуществлении их содержания за счет средств бюджета поселения.  
Рассмотрев обращения жителей ЖК «Татьянин парк», депутаты приняли решение об установке 

уличных урн для сбора и накопления твердых коммунальных отходов на территории зоны отдыха, 
расположенной в районе Заводского пруда в поселении Московский.   

Также приняты решения: 
- об установке ограждения необслуживаемого объекта - очистных сооружений ливневой 

канализации в 3-м микрорайоне г. Московский за счет средств бюджета поселения; 
-  об установке подъемных платформ для инвалидов в многоквартирных жилых домах, 

расположенных в 1 микрорайоне г. Московский.   
Отмечу, что расходы на проектирование, установку и ежемесячное техническое обслуживание 

подъемных платформ предусмотрены в бюджете поселения.  
За отчетный период на заседаниях Совета депутатов поселения также рассмотрены вопросы: 
- о согласовании места проведения ярмарки выходного дня на 2021 год на территории поселения 

Московский; 
- о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению 

в краткосрочный план реализации в 2021- 2023 годах региональной программы капитального 



ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселения 
Московский. 

Органы местного самоуправления продолжают оказывать поддержку некоммерческим 
организациям социальной направленности. Так, депутатами приняты решения о предоставлении 
муниципальных нежилых помещений в безвозмездное пользование: 

- Автономной некоммерческой организации «Центр содействия людям, применяющим 
программу 12 шагов»; 
        -  Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию Содружества Анонимных 
Алкоголиков «Послание». 
       Традиционно, в честь очередной годовщины Великой победы над фашистскими захватчиками, 
Советом депутатов принято решение об оказании адресной  материальной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, лицам, работавшим в 
тылу, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто в период второй мировой 
войны.  

Кроме этого, депутатами принято решение о проведении в 2020 году за счет средств бюджета 
ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 годов.    

В целях реализации вопросов местного значения Советом депутатов принято решение о 
предоставлении Управлению внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административному 
округу в безвозмездное пользование муниципального нежилого помещения в микрорайоне «Первый 
Московский город-парк». 

В целях развития межмуниципальных связей, а также обеспечения взаимодействия органов 
местного самоуправления при реализации вопросов местного значения, Советом депутатов принято 
решение заключить соглашение об установлении межмуниципального сотрудничества с 
муниципальным образованием - Сабинским муниципальным районом (Республика Татарстан).  

  Помимо нормотворческой деятельности работа главы поселения и представительного органа 
в минувшем году осуществлялась и в других формах: проведение заседаний постоянных комиссий и 
рабочих групп; контроль за исполнением ранее принятых решений, участие в выездных заседаниях, 
рассмотрение заявлений и предложений граждан и юридических лиц.  

 Уважаемые коллеги, 2020 год был сложным для всех, он заставил изменить привычный для нас 
образ жизни, внести существенные коррективы в нашу работу. Верю, что трудности сделали всех нас 
сильней и сплочённей. Уверен, что в текущем году мы продолжим эффективно и со всей отдачей 
исполнять возложенные на органы местного самоуправления полномочия по решению вопросов 
местного значения. 

Благодарю жителей поселения и администрацию поселения Московский за конструктивную и 
плодотворную работу в 2020 году. 

Спасибо за внимание. 
 

Глава поселения Московский   В.Ю. Чирин 
 

16.02.2021    
 
 
 
 
 


