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Отчет главы поселения Московский о результатах деятельности за 2019 год 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии со ст. 10 Устава поселения Московский Глава поселения подконтролен и 

подотчетен населению и Совету депутатов. Ежегодно, не позднее 1 марта, глава поселения 

представляет отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом депутатов. 

Во исполнение данного правового положения представляю вам информацию об итогах работы за 

2019 год и приоритетных задачах, которые стоят перед Советом депутатов в 2020 году.  

Деятельность главы поселения и Совета депутатов поселения Московский в 2019 году была 

организована в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, Законом 

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

Московский, и направлена на стабильное поступательное развитие, достижение высокого уровня 

жизни населения, его социальную поддержку и защиту. 

В этой связи основной задачей Совета депутатов, как представительного органа местного 

самоуправления, является обеспечение эффективного исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения, определение приоритетных направлений развития поселения. 

Основной организационно-правовой формой осуществления Советом депутатов поселения 

полномочий по реализации вопросов местного значения являются заседания, на которых депутатами 

коллегиально решаются различные вопросы жизнедеятельности нашего муниципального образования.  

Принимаются правовые и нормативные акты, обязательные для исполнения на территории поселения, 

рассматриваются обращения граждан и юридических лиц,  предложения муниципальных и 

государственных органов по совершенствованию нормативной базы, развитию инфраструктуры 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

За отчетный период организовано и проведено 12 заседаний.   

Заседания проводились ежемесячно, в соответствии с утвержденным Регламентом  

представительного органа, планом работы и повесткой заседания.  

Отмечу, что в отчетном периоде новый состав депутатского корпуса ответственно подошел к 

исполнению данной обязанности. Ни одно заседание мною не было отменено и ни один вопрос не 

исключен из повестки дня по причине отсутствия кворума для проведения очередного заседания или 

принятия правового акта.  

Принятые нормативные акты в обязательном порядке размещаются на официальном сайте и 

публикуются, проводится их антикоррупционная экспертиза.  

        В отчетном периоде правотворческая деятельность Совета была направлена на решение задач по 

правовому регулированию вопросов местного самоуправления, совершенствования бюджетного 

процесса.  

Так, Советом утвержден бюджет поселения на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы. 

Рассмотрены отчет об исполнении бюджета за 2018 год, отчеты за первый квартал 2019 года и 9 

месяцев  2019 года. 

Формирование проекта бюджета поселения осуществлялось в соответствии с бюджетным 

законодательством  Российской Федерации, законодательством города Москвы, а также 

муниципальными правовыми актами.  

До принятия бюджета на очередной долгосрочный период проведена большая работа как 

администрацией поселения, так и Советом депутатов, в лице его профильных комиссий.  
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Конечно, без учета мнения наших жителей мы не могли, да и не имели права принимать бюджет 

на очередной период. Поэтому перед его утверждением по решению Совета депутатов 

администрацией поселения была организована процедура публичных слушаний.  

Депутатами было принято решение о направлении проекта   в Контрольно-счетную палату города 

Москвы для проведении его экспертизы на соответствие требованиям действующего 

законодательства. Проект бюджета рекомендован к утверждению. 

Социальная направленность и создание комфортной городской среды, как и прежде, остается 

приоритетным направлением при формировании бюджета поселения Московский.  

Так, бюджетом предусмотрены расходы на  финансовое обеспечение муниципальных программ 

в области:  

- Развития физической культуры и спорта; 

- Развития культуры в сфере обеспечения досуга населения; 

- Молодежной политики; 

- Адресной социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 

поселения Московский;  

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

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.   

Бюджет включает расходы на содержание и текущий ремонт муниципального имущества, 

содержание объектов дорожного хозяйства, а также проведение работ по благоустройству территории. 

Необходимость в объективной оценке бюджетного процесса обусловила заключение с 

Контрольно-счетной палатой Москвы Соглашения об  осуществления внешнего контроля за 

исполнением бюджета поселения Московский.   

В целях реализации данного Соглашения в 2019 году Советом депутатов принято решение о 

направлении отчета об исполнении бюджета за 2019 год в Контрольно-счетную палату Москвы.  

Изменения в федеральном и региональном законодательстве в области муниципального 

управления, наделение органов местного самоуправления дополнительными обязанностями 

(полномочиями) по решению вопросов местного значения вызвали необходимость принятия Советом 

депутатов соответствующих изменений в правовые акты поселения. 

Так, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством в 2019 году Советом 

депутатов поселения принято решение о внесении изменений в основной документ муниципального 

образования - Устав поселения:  

 

- внесены дополнения в перечень вопросов местного значения по формированию перечня 

организаций для управления многоквартирным домом и определению управляющей организации для 

управления многоквартирным домом;  

- изменены ряд статей, регламентирующих полномочия главы поселения и администрации 

поселения в области призыва на военную службу; 

- дополнен перечень субъектов, имеющих право инициировать проведение публичных слушаний 

на территории поселения. 

В целях реализации прав граждан на непосредственное участие в процессе принятия решений по 

вопросам местного значения проведена процедура публичных слушаний для обсуждения проекта 

нашими жителями. 

Во исполнение требований законодательства в сфере противодействия коррупции Советом 

депутатов утвержден порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности, на официальном сайте администрации поселения Московский.  
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В 2019 году депутатский корпус в полном составе и в установленные законом сроки  представили 

Мэру Москвы сведения о доходах и расходах и обязательствах имущественного характера за 2018 год. 

Указанные сведения своевременно были размещены на официальном сайте органов местного 

самоуправления. 

В целях реализации полномочий по решению вопросов местного значения в области содержания 

и благоустройства в 2019 году  по предложениям жителей и администрации поселения Советом  

депутатов  приняты следующие  решения: 

 - об устройстве спортивных и детских площадок не территории поселения; 

 - об установке подъемных платформ для инвалидов в многоквартирных домах;  

  - о содержании необслуживаемых объектов на территории поселения; 

 -  о ремонте объектов дорожного хозяйства. 

         Проведена работа по изменению в сторону уменьшения размера платы за содержание жилых 

помещений для нанимателей и собственников.  Результатом этой работы стало принятие Советом 

депутатов в 2020 году соответствующего решения.  

         В 2019 году Советом депутатов поселения проектируемым проездам №5259 и № 907 на 

территории поселения присвоены наименования: улица Академика Чумакова и улица Саларьевская.   

         Советом депутатов согласованы изменения в схему размещения нестационарных торговых 

объектов, рассмотрен и согласован проект адресного перечня ярмарок выходного дня на 2020 год, а 

также круглогодичной ярмарки на территории поселения, вблизи ТПУ «Саларьево». 

           В целях реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках переданных полномочий города Москвы Советом депутатов 

принято решение о порядке реализации программы капитального ремонта на территории поселения. 

Назначенные представительным органом депутаты принимали участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие и приемку работ по капитальному ремонту имущества в многоквартирных 

домах на территории поселения. 

Полномочия органов местного самоуправления в области социальной политики реализуются на 

уровне поселения в соответствии с решением Совета депутатов поселения «Об адресной социальной 

помощи». Учитывая инфляцию по предложению администрации поселения в 2019 году Советом 

депутатов увеличены размеры адресной социальной помощи граждан.  

В 2019 году с целью увеличения заработной платы рабочих муниципальных учреждений с 01 

января 2019 года решением Совета депутатов  увеличена   минимальная тарифная ставка первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений. Произведена 

индексация размеров должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений. 

 В связи с празднованием очередной годовщины Победы в Великой отечественной войне в 

целях социальной поддержки жителей принято решение о выплате единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан.  

В целях реализации вопросов местного значения, обеспечения доступности социально-

значимых объектов в 2019 году  Советом депутатов принято решение о предоставлении Управлению 

по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы в безвозмездное пользование нежилого 

помещения, находящегося в муниципальной собственности. 

В целях обеспечения безопасности, охраны общественного порядка, создания благоприятных 

условий проживания граждан по месту их жительства, Советом депутатов поселения Московский 

приняты решения о приобретении в муниципальную собственность нежилых помещений для 

размещения опорных пунктов полиции. 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном периоде 

также стала одним из направлений деятельности органов местного самоуправления поселения. По 
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предложению администрации поселения  Советом депутатов  в 2019 году приняты решения о 

предоставлении муниципальных нежилых помещений таким организациям в безвозмездное 

пользование.  

Немаловажным в деятельности представительного органа также считаю осуществление 

контроля за исполнением принятых Советом депутатов решений, в том числе по обращениям граждан. 

Предлагаю председателям профильных комиссий уделить данному вопросу особое внимание. 

Депутатская деятельность заключается не только в проведении заседаний, много времени 

занимает работа в рабочих группах и постоянных комиссиях.  В отчетном году на заседании рабочих 

органов депутаты рассматривали обращения граждан, осуществляли предварительное изучение и 

обсуждение проектов решений.  

Практика показала, что участие в работе комиссий помогает решать многие вопросы, 

увеличивает эффективность их рассмотрения, позволяет депутатам вносить свои предложения.   

Предварительная работа в составе рабочих органов повышает качество проведения заседаний 

представительного органа и принятых на нем решений.   

В составе рабочих групп и комиссий совместно с представителями администрации поселения 

депутаты принимали участие в решение проблем транспортной доступности микрорайонов, запуске 

новых маршрутов общественного транспорта, вопросов благоустройства  территории и организации 

зон массового отдыха.  

Подробную информацию о реализации принятых решений и итогах нашей совместной работы 

по указанным направлениям представит на очередном заседании Совета депутатов глава 

администрации поселения Московский Андрецова Дания Абдулбяровна.   

        Уважаемые коллеги, результаты работы представительного органа, его авторитет у населения 

зависит от активности каждого депутата не только во время проведения заседаний Совета, но и в 

работе с избирателями. В 2019 году депутаты проводили выездные совещания, рабочие встречи с 

представителями общественности, принимали участие в различных спортивных и культурных 

мероприятиях, благоустраивали территорию, принимали участие в собраниях и сходах жителей.  

В целях совершенствования работы с избирателями Советом депутатов пересмотрен подход к 

организации приема граждан депутатами. С 2019 года графики приема утверждаются ежеквартально 

и прием депутатами осуществляется в ежедневном режиме.     

Анализ поступивших обращений показал, что жителей по - прежнему волнуют вопросы 

благоустройства и содержания территорий, транспортная доступность, создание безбарьерной среды, 

качество жилищно-коммунальных услуг.  

Большая часть вопросов эффективно решается органами местного самоуправления. Но ряд 

проблем остается актуальными и сегодня, особенно в жилищной сфере и сфере благоустройства. Наше 

поселение развивается, застраиваются новые территории, создаются новые объекты коммунальной и 

дорожной инфраструктуры, растет его экономический потенциал. Возникают новые задачи по 

созданию комфортных условий жизни для жителей.  

Выполнение этих задач требует тщательного и внимательного подхода при принятии 

соответствующих решений, максимальной отдачи от каждого из нас.  

В заключении хочу поблагодарить администрацию поселения Московский за профессиональную 

и конструктивную работу и выразить признательность нашим жителям за их неоценимую помощь в 

создании условий для успешного развития нашего муниципального образования.   

   

Глава поселения Московский                                                  В.Ю. Чирин   

 

 18.02.2020                 


