
                                                                  ОТЧЕТ 

 

главы муниципального округа Дмитровский за 2017 год 

 

Деятельность главы муниципального округа Дмитровский в 2017 году 

осуществлялась в соответствии федеральным законодательством, законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Дмитровский и решениями Совета 

депутатов муниципального округа Дмитровский  в городе Москве и направлена на 

развитие и совершенствование местного самоуправления в нашем муниципальном 

округе.  

Отчетный 2017 год был ознаменован  состоявшимися в сентябре месяце 

выборами депутатов Совета депутатов. В ходе изменений, внесенных в Устав 

муниципального округа по инициативе депутатов численность мандатов была 

приведена в соответствие с действующим законодательством и схемой 

избирательных округов. 

 За отчетный период до сентября 2017 года исполняли свои полномочия 11 

депутатов, с сентября месяца 10 депутатов: из них 1 на постоянной основе и 9 на 

непостоянной основе. 

На  заседании Совета депутатов 19 сентября 2017 года, в ходе открытого 

голосования, я вновь избран главой муниципального округа. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Дмитровский  я, как глава 

муниципального округа, исполняю полномочия председателя Совета депутатов 

муниципального округа  и осуществляю организацию деятельности аппарата  

Совета депутатов.   

                         Участие депутатов  в исполнении своих полномочий 

     Всего за 2017 год  состоялось  17 заседаний Совета депутатов. 

     Принято 106  решений, из них: 42 решения – в рамках реализации отдельных 

полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления 

муниципального округа Дмитровский законами города Москвы. 

 

     Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным 

Регламентом, планом работы и повесткой дня. В заседаниях Совета депутатов 

приняли участие,  глава управы Дмитровского района, заместители главы управы 

района и другие специалисты управы. На заседаниях присутствовали  представители 

прокуратуры, правоохранительных органов района, представители  учреждений и  

организаций, служб района, жители района. Мною осуществлялся контроль 

исполнения принятых решений.   

       Основными формами деятельности Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский являются: 

1) участие в заседаниях Совета депутатов; 

2) участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп; 

3) подготовка проектов муниципальных нормативных и иных правовых актов 

Совета депутатов и поправок к ним; 



4) участие в выполнении поручений Совета депутатов; 

5) формирование депутатских запросов и обращений в рамках своих полномочий; 

6) прием населения и  работа с избирателями; 

7) участие в работе совместных комиссий. 

   На заседаниях Совета депутатов были заслушаны: 

- отчет главы управы о работе за год; 

-информация директора  ГБУ «Жилищник» по итогам работы за 2016 год,  

-информация руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений,  

- информация об итогах работы, целях и задачах на следующий за отчетным 

периодом год начальника отдела внутренних дел России по Дмитровскому району; 

-руководителя филиала "Дмитровский" ГБУ г. Москвы ТЦСО "Бескудниково"; 

-представителей дирекции  природных территорий "Тушинский", "Покровское-

Стрешнево" ГПБУ г. Москвы "Мосприрода",  осуществляющих обслуживание особо 

охраняемых природных территорий, расположенных на территории МО 

Дмитровский о деятельности своих учреждений по оказанию услуг населению. 

- о согласовании схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории района, 

- внесении изменений в Устав МО Дмитровский 

- о согласовании распределения резерва дополнительных финансовых средств 

на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

муниципального округа Дмитровский и т.д. 

     В соответствии с Законом города Москвы №72 от 16 декабря 2015 года и 

решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский 9-1-РСД от 12 

июля 2016 года организована работа наших депутатов в приемке работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы  

капитального ремонта общего имущества периода выполнения работ в  2015-2017 

годах. В ходе данной работы с участием наших депутатов контролировалось 

качество выполняемых работ по капитальному ремонту инженерных систем  и 

конструктивных элементов, ремонту фасадов и т.д. Отслеживались сроки  

выполнения. При приемке выполненных работ учитывались мнения жильцов-

собственников жилья.     Определены дополнительные мероприятия по социально- 

экономическому развитию района. 

     В соответствии с постановлением Правительства  Москвы № 484-ПП от 

13.09.2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы» и решением Совета депутатов МО Дмитровский 

распределены средства на ВКР – 5 624 140 руб. Определен перечень социально-

значимых мероприятий с объемом финансирования 1 888 920 тыс.рублей. Это и 

календарные праздники, приобретение театральных билетов для жителей района, 

оказание материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.   

Кроме того, было согласовано направление средств стимулирования управы 

Дмитровского района на реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального округа на сумму 11 673 480,09 руб. 

 



Результатами большой работы депутатов с населением и (было проведено 9 

встреч с населением по включению домов в программу реновации) обращениями в 

Правительство Москвы стало  включение  дополнительно в программу реновации 10 

адресов: Дмитровское ш.д.121-1, д. 151-5,. ул.Клязьминская д.36, д.6-2 и др. Всего в 

программу реновации вошли 55 адресов, а это 10880 жителей нашего 

муниципального округа.      

Принятию решений депутатами Совета депутатов предшествовала работа в 

комиссиях Совета депутатов. 

Депутатами был согласован адресный перечень объектов благоустройства 

дворовых территорий Дмитровского  района.  

Решением Совета депутатов, каждый депутат закреплен за конкретным 

объектом из адресного перечня по благоустройству дворовых территорий, зон 

отдыха, капитального ремонта многоквартирных домов. 

Депутаты приняли активное участие в предпроектных согласованиях 

парковых зон нашего района: парка «Вагоноремонт», сквера по Ижорскому проезду, 

реконструкции Карельского бульвара. Даны замечания и предложения с учетом 

мнения жителей района. 

В 2017 году на заседаниях Совета депутатов рассмотрены важные для 

улучшения жизнедеятельности района вопросы. Все вопросы рассматривались  с 

учетом интересов и потребностей населения муниципального округа Дмитровский. 

 За отчетный 2017 год мною  принято на личном приеме 294 гражданина и 

представителей организаций, общественных объединений и учреждений района. 

      По результатам приема по рассмотрению письменных и устных обращений  

даны квалифицированные разъяснения. По мере необходимости написаны 

обращения в отраслевые департаменты, депутатам Московской  городской думы. В  

решении вопросов жителей принимают активное участие депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Еженедельно согласно утвержденному графику проводился прием населения.  

Встречи с жителями проходили как на рабочем месте, так и на дворовых 

территориях района.  За отчетный период проводились   выездные встречи. 

Вопросы, поднимаемые на встречах, традиционны: благоустройство, социальная 

поддержка, транспорт, капитальный ремонт и т.д. 

Есть еще один вопрос, который, последнее время поднимается практически 

везде – это возрождение ДК «Восход»,  ведется активная переписка с 

вышестоящими организациями по этому вопросу, проводятся встречи с 

должностными лицами, за 2017 и начало этого года написано нами в различные 

инстанции порядка 15 писем, держим это вопрос на контроле и проводим работу. 

Так же в 2017 году стали поступать вопросы от жителей по устройству  тротуарной 

дорожки вдоль  детской поликлиники №86, в настоящее время вопрос практически 

решен. 

С участием депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Антошкина Николая Тимофеевича в перечень локально-реконструктивных 

мероприятий Департамента транспорта включено обустройство остановочного 

пункта на маршруте автобуса №571 вблизи дома №10 по ул. Лобненская. (вблизи 

ГКБ № 81) в 2018 году. 



В 2017 году не удалось решить вопрос со сроками установки светофора на 

пересечении ул. Лобненская и Ижорского проезда. 

Не все удается сразу. Конечно, есть ошибки и недочеты, но мы планомерно 

над этим работаем и уверен общими усилиями добьемся успеха. 

На встречах жителям доводилась информация о деятельности органов 

местного самоуправления по решению местных вопросов и переданных отдельных 

полномочий, о работе Совета депутатов. 

Не все вопросы возможно решить на месте. По некоторым обращениям я 

выезжал непосредственно к лицам, принимающим решения, либо к тем, кто мог 

дать разъяснения по дальнейшим действиям.  

Также я принимал участие во всех 10 встречах с жителями, проводимых 

управой Дмитровского района по темам: 

-О выполнении Программы комплексного благоустройства территории 

района; 

- О пресечении несанкционированной торговли на территории района; 

- О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по 

проведению в порядок территории района в весенний период; 

- О проекте реновации жилых кварталов на территории Дмитровского района 

города Москвы; 

- О формировании программы сноса пятиэтажек и переселения в новые дома; 

- О реализации мероприятий направленных на ресурсосбережение в 

многоквартирных домах; 

- О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов; 

- О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний 

период (содержание и уборка территории); 

- О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта в районе; 

- О состоянии и работе предприятий потребительского ранка и услуг на 

территории района; 

- О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового 

года и Рождества Христова на территории района; 

- Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период. 

 

Проведено 9 встреч с жителями на территории района по теме:  

- О проекте реновации жилых кварталов на территории Дмитровского района 

города Москвы. 

 

     Хочу отметить слаженную, конструктивную работу с исполнительной 

властью муниципального округа, взаимопонимание по всем основным 

направлениям в работе по созданию качественных, комфортных условий для 

проживания наших жителей и поблагодарить за это главу управы и в его лице весь 

коллектив управы. 



В 2017 году депутатами было принято участие  в  12 заседаниях  

Координационного совета, на которых было  рассмотрено  34  вопроса. В числе из 

рассмотренных:  

     - об итогах выполнения программы комплексного развития района в 2016 году и 

задачах на 2017 год; 

     - об итогах призыва граждан в ряды Вооруженных сил в период весенней и 

осенней призывных кампаний 2017 года на территории Дмитровского района; 

     - о ходе подготовки  программы празднования 75-летия Победы  в Великой 

Отечественной войне в 2020 году на территории Дмитровского района; 

     - о деятельности общественных пунктов охраны порядка Дмитровского района в 

2016 году и задачах на 2017 год; 

     - о сводном районном плане и его выполнении по социально-воспитательной, 

досуговой и спортивной работе с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства. 

     - о включении домовладений Дмитровского района в программу Реновации; 

и многие другие вопросы развития территории и улучшения качества жизни 

населения Дмитровского района. 

 

     Большое внимание уделяется депутатами работе с несовершеннолетними 

жителями нашего района. Я являюсь заместителем председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а депутат Дуняшев Александр Олегович и 

начальник организационно-правового отдела  аппарата Совета депутатов Крючкова 

Ирина Игоревна являются- членами комиссии. В 2017 году проведено с нашим 

участием   26   заседаний  комиссии. Рассмотрено 239  материалов   по совершению 

противоправных действий нашими несовершеннолетними, в том числе 226 

протоколов.  Рассматривались и выносились решения по несоблюдению родителями 

своих обязанностей с наложением штрафов и административных наказаний в 

соответствии с действующим законодательством. 

      В течении всего 2017 года на территории Дмитровского района продолжалась 

реализация  проекта  «Безопасная столица»   с участием депутатов в том числе. По 

четвергам еженедельно проводились  рейды в вечернее время по утвержденным 

ОППО района маршрутам с целью профилактики антиобщественного поведения 

жителей района.  За отчетный период  проведено 46 рейдов. 

 

     Одним из важнейших направлений деятельности депутатов является организация 

призыва граждан на военную службу. 

     Я являюсь Председателем призывной комиссии Дмитровского района. В 2017 

году проведено 2 призывные кампании весна и осень. За этот период проведено 28  

заседаний призывных комиссий. Наряды по призыву  59 чел. – наряд весенней 

кампании   56 чел. – наряд осеннего этапа призыва выполнены в полном объеме . В 

установленные законодательством сроки направлены  доклады Мэру Москвы 

Сергею Семеновичу Собянину.   Качественное выполнение задач по безусловному 

выполнению призыва на военную службу и слаженное взаимодействие всех 

структур-участников призывной кампании были отмечены в лучшую сторону 

военным комиссаром города Москвы В.А. Щепиловым. 



 

                             БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

Основным источником поступления собственных доходов за 2017 год  

является 

-налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой, 

- налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

Планом на 2017 год предусмотрено доходов  20 696 300,00 руб. в т. ч.:  

- налог на доходы физических лиц  в объеме  18 356 300,00 руб. 

- прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга в объеме 2 340 000,00 руб. 

Фактическое  поступление доходов составляет 21 766 007,62 руб., что 

составляет 105,17 % от плана, в том числе: 

- налог на доходы физических лиц  в объеме  19 393 322,66 руб., что 

составляет 105,65 % от плана, 

- прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга в объеме 2 340 000,00 руб., что составляет 100,00 % от плана, 

- прочие безвозмездные поступления  – 26 867,00 руб. (возврат 

невостребованных денежных средств от кандидатов в депутаты), 

- доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет – 5818,01 руб. (возврат от 148 ведомства) 

Исполнение расходов бюджета на 01 января 2018 года составляет 

20 592 424,25 руб. от предусмотренных планом расходов 20 921 300,00 руб., что 

составляет 98,43% от плана. (Не использовались средства резервного фонда, 

конкурсное снижение). 

 

В 2017 году проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Контрольно –счетной палатой города Москвы с положительной оценкой. 

 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

принимаются следующие меры: 



1) Вынесение для обсуждения и утверждения Советом депутатов 

муниципального округа Дмитровский вопросов по организации дополнительных 

мероприятий для жителей района Дмитровский; 

2) Своевременная корректировка расходной части бюджета. 

3) Проведена работа по проведению мероприятий в муниципальном округе 

Дмитровский: организовано и проведено праздничное мероприятие «Широкая 

Масленица» для жителей муниципального округа Дмитровский, организован и 

проведен комплекс праздничных мероприятий ко Дню Победы (духовой оркестр, 

полевая кухня, салют), организованы и проведены праздничные мероприятия: 

Фестиваль кино, День муниципального округа, вручены памятные подарки 

заслуженным жителям района, организован праздничный салют, приобретены 

билеты на новогодние зрелищные мероприятия: Шоу Сафроновых, Цирк Костюк, 

мюзикл «Черномор», «Остров сокровищ», елку в Храме Христа Спасителя. 

4) Выполнены работы в полном объеме по транспортным услугам за текущий 

период. 

5) Выполнены работы по оказанию информационных услуг с использованием 

системы Гарант для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский в полном объеме. 

6) Выполнены работы по Обслуживанию автоматизированной системы на базе 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения и «1С: Зарплата и Кадры 

бюджетного учреждения». 

 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО    

САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОМСУ) МО ДМИТРОВСКИЙ,                          

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА,   КАДРЫ  И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

          

     Организационно-правовой отдел аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский, в части касающейся правовых 

(юридических) вопросов, осуществляет: 

 

     1. Юридическое сопровождение реализации полномочий ОМСУ по решению 

вопросов местного значении и переданным государственным полномочиям; 

 

     2. Юридическое сопровождение организации деятельности ОМСУ.  

 

     Вышеуказанная деятельность включает: 

 

     - подготовку проектов нормативных и ненормативных правовых актов ОМСУ 

(решений Совета депутатов, постановлений и распоряжений аппарата Совета 

депутатов); 

 

     - проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

ОМСУ; 

 



     - организацию работы контрактной службы (контрактного управляющего) по 

вопросам, связанным с размещением заказа на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом о 

контрактной системе; 

 

     - разработка и подготовка проектов договоров, проведение юридической 

экспертизы договоров, заключаемых от лица ОМСУ; 

 

      - взаимодействие в государственными органами и организациями, в том числе с 

Тимирязевской межрайонной прокуратурой, департаментами города Москвы, 

Регистром муниципальных нормативных правовых актов (МНПА), Минюстом по 

городу Москве и проч.; 

 

     - организация проведения публичных слушаний; 

 

     - представление интересов ОМСУ в арбитражных судах и судах общей 

юрисдикции; 

 

     - консультирование населения по вопросам, относящимся к полномочиям ОМСУ; 

 

     - предоставление муниципальных услуг: выдача разрешений на вступление в 

брак лицам, достигшим 16-летнего возраста; регистрация трудовых договоров, 

заключенных с работодателями – физическими лицами; регистрация уставов 

территориального общественного самоуправления (ТОС). 

 

Итоги работы ОМСУ, в части правовой деятельности, в 2017 году в цифрах: 

 

     - подготовлено 106 проектов решений Совета депутатов; 

 

     - подготовлено 16 проектов постановлений аппарата Совета депутатов; 

 

     - проведено  9  антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых 

актов (решений Совета депутатов); 

 

     - рассмотрено 5 информационных  писем Тимирязевской межрайонной 

прокуратуры (устранены выявленные замечания); 

 

     - представлено 122 правовых актов ОМСУ в Регистр МНПА; 

 

     - представлено 2 правовых акта о внесении изменений в Устав муниципального 

округа Дмитровский в Главное управление Минюста по г.Москве; 

 

     - подготовлено, организовано и проведено 3 публичных слушания; 

 



     - осуществлено 4 закупки для муниципальных нужд (разработана аукционная и 

конкурсная документация, подготовлены проекты муниципальных контрактов), в 

т.ч. 2 посредством проведения открытого конкурса и 2 – электронного аукциона в 

открытой форме;  

 

     - проведена юридическая экспертиза более 35 договоров, заключенных от имени 

ОМСУ; 

 

     - проведено более 30 консультаций юридических и физических лиц по вопросам, 

относящимся к полномочиям ОМСУ. 

 

 

Организация работы аппарата Совета депутатов  делопроизводство: 

Основные направления деятельности: 

1. Прием, учет регистрация, контроль исполнения документов, исполнения писем и 

обращений граждан и организаций, информационно-справочное обслуживание и 

хранение документной информации аппарата Совета депутатов.  

2. Работа по анализу обращений, жалоб, критических замечаний жителей района к 

руководству муниципального округа, поступивших в ходе встреч с главой 

муниципального округа. 

3. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой информации по 

информированию жителей.  

В соответствии с 49-м законом города Москвы «О порядке ведения Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» и требованиями 

Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы 

муниципальные нормативно - правовые акты регулярно предоставлялись в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы.  

Проекты Решений Совета депутатов в установленные сроки представлялись в  

Тимирязевскую  межрайонную прокуратуру. 

Приоритетными направлениями в деятельности аппарата Совета депутатов МО 

Дмитровский является работа с обращениями жителей. Работа с устными и 

письменными обращениями граждан организована в соответствии с действующим 

законодательством. Повторных жалоб от жителей в 2017 году не поступало. 

Всего за 2017 год: 

- входящей корреспонденции – 134 письма 

- исходящей корреспонденции – 147 писем. 

Проведена архивная работа по документам 2008-2010 гг.   

 

 

Кадровая служба 

Фактическая штатная численность аппарата Совета депутатов – 4 человека 

глава муниципального округа, аппарат полностью укомплектован, руководит 

аппаратом глава муниципального округа.  



В 2017 году прошли аттестацию 4 человека, одному муниципальному служащему 

присвоен очередной классный чин.  За 2017 год издано 40 распоряжений по 

личному составу.  

Всеми сотрудниками  и депутатами сданы справки о доходах, расходах, 

сведениях об имуществе и обязательствах имущественного характера и от членов их 

семей. 

После обработки кадровым работником аппарата размещены таблицы с 

информацией на официальном сайте муниципального округа Дмитровский. 

Ежеквартально и по итогам года сдавались сведения: в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат, 

префектуру САО, Совет муниципальных образований города Москвы, 

межрайонную Тимирязевскую прокуратуру. 
При организации кадрового делопроизводства в аппарате Совета 

депутатов соблюдаются трудовое законодательство и законодательство о 

муниципальной службе. 

                                    ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Открытость работы должностных и выборных лиц местного самоуправления, 

их постоянный контакт с избирателями является сутью местного самоуправления. 

Работа депутатов Совета депутатов и аппарата освещается в средствах массовой 

информации. 

На сайте муниципального округа Дмитровский регулярно размещалась 

информация о взаимодействии управы района с органами местного самоуправления  

по реализации переданных государственных полномочий, о работе депутатов, о 

проверках, проводимых Тимирязевской межрайонной прокуратурой, в отношении 

организаций, расположенных на территории нашего округа, нарушающих 

действующее законодательство  т.п. 

 

Систематически проводилась работа  по  распространению информационных   

материалов о работе органов местного самоуправления путем размещения данной 

информации на информационных стендах. На территории муниципального округа 

расположено 10 наружных информационных стендов и 9 стендов в помещениях 

общеобразовательных учреждений района. 

В 2017 году была издана информационная брошюра-справочник 

муниципального округа Дмитровский по геральдике, исторической справки района, 

телефонно-справочной информацией тиражом 20 000 экземпляров. 

Опубликован спецвыпуск муниципальной газеты «Местное сообщество» 

тиражом 500 экземпляров. 

Кроме того аппаратом Совета депутатов заключено Соглашение с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» о порядке 

опубликования муниципальных правовых актов муниципального округа 

Дмитровский в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский на каждом заседании Совета депутатов ведется видеозапись 

заседаний с последующей возможностью жителей просмотреть данный материал на 



сайте муниципального округа. Помимо видеозаписи заседания Совета депутатов, на 

сайте можно ознакомиться с решениями Совета депутатов нашего муниципального 

округа, распоряжениями и постановлениями аппарата Совета депутатов, 

подлежащими обнародованию и опубликования в СМИ. 

 

 

 

                      

 


