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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО! 

 

Представляю отчет о своей деятельности и деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино за 2020 год. 

Я как глава муниципального округа осуществляю свои полномочия в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством города Москвы, Уставом муниципального 

округа Новокосино, решениями Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино и иными муниципальными правовыми актами. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Новокосино глава 

муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального 

округа и возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на 

всей территории муниципального округа, а также исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов и руководителя аппарата Совета депутатов. 

В отчетном периоде мной полномочия главы муниципального округа 

осуществлялись на постоянной основе. 

Моя деятельность в 2020 году была направлена на развитие и 

совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе Новокосино. 

 

Кадровая работа в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино в 2020 году 

Фактическая численность муниципальных служащих в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино по состоянию на 31.12.2020 – 4 

человека. 

За отчетный период издано 50 распоряжений по личному составу и кадрам. 

Образовательный уровень сотрудников достаточно высокий.  

Высшее образование имеют все сотрудники аппарата Совета депутатов. 

Принятых и уволенных сотрудников в 2020 году – нет.  

Направлены на курсы повышения квалификации и успешно их закончили – 3  

человека по следующим программам: 

- «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной 

системой». 

- «Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе». 

Прошли профессиональную переподготовку – 2 человека по программе  

«Правовая работа в государственных и муниципальных органах».  

В течение 2020 года троим муниципальным служащим были присвоены 

очередные классные чины с проведением квалификационного экзамена.  

В Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы своевременно предоставлялись ежеквартальные, полугодовые и годовые 

сведения о муниципальных служащих для ведения Реестра муниципальных 

служащих. 
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В отчетный период велась работа по воинскому учету и бронированию 

граждан в соответствии с утвержденным планом. 

Велась картотека, заполнялись журналы, проводились сверки с военным 

комиссариатом Перовского района ВАО города Москвы. 

В управу района Новокосино предоставлялась карточка учета организации и 

проводилась сверка по бронированию граждан. 

Своевременно и в полном объеме представлены в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы: 

- годовой отчет и сведения о муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов; 

- информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2020 года; 

- информация о процессе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, за 1 и 2 полугодие 2020 года; 

- информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

В установленные сроки всеми муниципальными служащими аппарата Совета 

депутатов, мной (главой муниципального округа), депутатами Совета депутатов 

были представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, также на своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей.  

 

Архивная работа в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино в 2020 году 

 

Утверждена и согласована с Главархивом города Москвы номенклатура дел 

аппарата Совета депутатов на 2021 год. 

В номенклатуре дела за 2020 год сделана итоговая запись о категориях и 

количестве дел, заведенных в 2020 году. 

Закрыто делопроизводство (дела и журналы) за 2020 год, на 2021 год заведены 

новые. 

Составлены внутренние описи на дела постоянного срока хранения за                    

2020 год. 

Сформированы дела временного и постоянного срока хранения в соответствии 

с номенклатурой дел. 

Сделан и представлен в Главархив города Москвы паспорт архива организации 

по состоянию на 01 декабря 2020 года. 

Утвержден распоряжением аппарата Совета депутатов новый состав постоянно 

действующей экспертной комиссией.  

Утвержден акт о выделении к уничтожению и уничтожены архивные 

документы, не подлежащие хранению, за 2014-2016 годы в количестве 159 единиц. 

Обработаны и упорядочены дела постоянного срока хранения за 2018 год. 
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Центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива города Москвы 

согласована опись дел постоянного хранения за 2018 год в количестве 35 единиц 

хранения, согласована опись дел по личному составу за 2018 год в количестве 14 

единиц хранения. 

Ведется электронный архив документооборота. Документы постоянного срока 

хранения за 2020 год отсканированы и сохранены в электронном виде.  

 

Работа по организации деятельности  

призывной комиссии района Новокосино 
 

В соответствии с действующим законодательством я возглавляю призывную 

комиссию района, согласовываю её персональный состав, а также организую работу 

комиссии. Являюсь членом комиссии по постановке граждан на воинский учёт, 

принимаю участие в заседаниях комиссий. 

В 2020 году на территории нашего района была организована работа по 

призыву граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации. Все мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативными 

правовыми актами в области воинской обязанности, были выполнены районной 

призывной комиссией в установленные сроки. 

Обязательное задание на призыв и отправку в войска граждан на военную 

службу в 2020 году выполнено.  

В ходе весеннего и осеннего 2020 года призыва граждан проведено 18 

заседаний призывной комиссии. 

В осенне-весенний призыв граждан организовывались и проводились 

мероприятия по оповещению граждан, подлежащих призыву на военную службу, с 

вручением им персональных повесток. 

В течении 2020 года на официальном сайте органа местного самоуправления 

размещалась информация касаемая призыва граждан, постановки граждан на 

воинский учет, телефоны горячих линий и другая полезная информация. 

 

Организация размещения муниципального заказа 

В 2020 году осуществлялась подготовка документации для проведения 

открытых конкурсов в электронной форме, аукционов в электронной форме; 

подготовка проектов контрактов, а также размещение извещений о проводимых 

конкурсных процедурах на официальном сайте Российской Федерации по 

размещению государственных и муниципальных заказов. Участие в работе Единой 

комиссии по размещению заказа аппарата Совета депутатов: внесение в Реестр 

контрактов сведений о заключении, изменении и исполнении контрактов. 

Объявлено в 2020 году 4 конкурентные процедуры, из них: 

- открытый конкурс в электронной форме – 1;  

- аукцион в электронной форме – 3. 

Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта, не было. 

 

Оказание муниципальных услуг 

В 2020 году на основании обращений было оказано две муниципальные услуги. 
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Организация и ведение делопроизводства. Прием населения. Участие во 

встречах с населением и руководителями органов исполнительной власти 

Я как глава муниципального округа Новокосино еженедельно вёл прием 

населения, участвовал во встречах с жителями, доводя до их сведения информацию 

о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения и переданных государственных полномочий.  

Мной осуществлялся прием населения каждую среду. Записи о приеме 

фиксировались в карточке приема. 

В 2020 году у меня было 64 обращения граждан, как в устной, так и 

письменной формах. Чаще всего жители обращались по вопросам благоустройства, 

озеленения, социального и бытового характера и другим вопросам. 

В аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино за 2020 год:  

- поступило входящей корреспонденции – 337; 

- исходящей корреспонденции было отправлено – 457; 

- издано: постановлений – 10; распоряжений – 41. 

В Совет депутатов муниципального округа Новокосино за 2020 год:  

- поступило входящей корреспонденции – 121; 

- исходящей корреспонденции было отправлено – 257; 

- рассмотрено обращений граждан – 225. 

 

 В отчетном периоде я и депутаты Совета депутатов принимали участие в 

еженедельных обходах главы управы с населением, в общественных обсуждениях, а 

также присутствовали на отчетах участковых перед населением. 

Также я регулярно принимал участие: 

- в оперативных совещаниях управы района Новокосино; 

- в проведении и организации окружных и городских мероприятий: встречи, 

круглые столы, семинары и т.п. 

За отчетный период 2020 года была продолжена работа с районными и 

общественными организациями. 

 

Антикоррупционная работа 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 

15.03.2016 № 7/13, проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального округа Новокосино. 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино от 13.11.2014 № 18/1 «О взаимодействии с Перовской межрайонной 
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прокуратурой города Москвы» аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино все проекты нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) 

органами местного самоуправления муниципального округа Новокосино, 

направлялись в Перовскую межрайонную прокуратуру города Москвы.  

По результатам проведенной экспертизы Перовской межрайонной 

прокуратурой были направлены заключения о соответствии принимаемых проектов 

с действующим законодательством. 

Аппаратом Совета депутатов также готовились заключения по результатам 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

Бюджет муниципального округа 

Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строгом соответствии 

с нормативной правовой базой. 

При этом стоит отметить, что любые изменения в бюджет или перемещения 

средств осуществляется в муниципальном округе Новокосино только по решению 

Совета депутатов, данные решения подлежат обязательному опубликованию в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещаются на официальном 

сайте органов местного самоуправления. 

В соответствии с заключенным между аппаратом Совета депутатов и 

Контрольно-счетной палатой Москвы (далее – КСП) соглашением о взаимодействии, 

по которому Контрольно-счетной палате  Москвы переданы полномочия по 

осуществлению внешнего финансового контроля, все отчеты об исполнении 

бюджета (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год), а также проект решения Совета 

депутатов о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и 

плановый период, в обязательном порядке проходят экспертизу в КСП Москвы, а 

также процедуру публичных слушаний. Стоит отметить, что муниципальный округ 

Новокосино проходит проверки КСП Москвы без особых замечаний. 

  

Заседания Совета депутатов и постоянных комиссий 

Основной формой работы Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино, в соответствии с действующим законодательством, является 

проведение заседаний Совета депутатов. В рамках собственных или переданных 

государственных полномочий Совет депутатов может принимать решение, 

протокольное решение или принимать информацию к сведению.  

Большое внимание в работе Совета депутатов в отчётном периоде, как и в 

предыдущие годы, уделялось открытости – каждое заседание анонсируется на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа с 

указанием места, даты, времени проведения и предполагаемой повестки дня. На 

каждом заседании Совета депутатов ведется видеозапись, которая в последствии 

размещается на официальном сайте, и каждый житель может с ней ознакомиться. 

Нормативные правовые акты публикуются в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». Принятые Советом депутатов решения размещаются на 

официальном сайте муниципального округа, также на сайте размещаются данные о 

бюджете муниципального округа, отчеты о его исполнении, результаты публичных 
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слушаний. Все проекты нормативных правовых актов Совета депутатов и аппарата 

Совета депутатов в обязательном порядке направляются на правовую и 

антикоррупционную экспертизу в Перовскую межрайонную прокуратуру и 

размещаются для проведения независимой правовой и антикоррупционной 

экспертизы. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Новокосино и Регламентом 

Совета депутатов, заседания проходят каждый месяц, за исключением летнего 

перерыва в работе Совета депутатов.  

В 2020 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов, из них                               

9 очередных и 6 внеочередных. 

Принято 108 решений, из них 11 протокольных решений. 

31 вопрос в рамках Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы»: 

- о заслушивании информации главы управы и руководителей учреждений о 

работе за 2019 год; 

- о согласовании мест размещения ярмарки выходного дня в районе 

Новокосино на 2020 год; 

- о согласовании адресного перечня озелененных территорий 3-й категории для 

посадки деревьев и кустарников в осенний период 2020 года; 

- о согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства за отчетный квартал; 

- о поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино за отчетный квартал; 

- о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в районе Новокосино; 

- о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части исключения объектов в районе Новокосино; 

- о согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания; 

- о проведении в 2020 году дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Новокосино города Москвы за счет средств 

экономии; 

- о проведении в 2021 году дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Новокосино города Москвы; 

- об утверждении графика заслушивания Советом депутатов муниципального 

округа Новокосино отчета главы управы района Новокосино о результатах 

деятельности управы района и информации руководителей городских организаций о 

работе учреждений за 2020 год; 

- другие вопросы. 

Также были проработаны и утверждены: 
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- Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино и главе 

муниципального округа Новокосино; 

- Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы, необходимых для исполнения должностных обязанностей в органах 

местного самоуправления в муниципальном округе Новокосино; 

- Порядок рассмотрения главой муниципального округа Новокосино заявления 

о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией; 

- Перечень информации о деятельности Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино, размещаемой на официальном сайте муниципального округа 

Новокосино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

В первом квартале 2020 года на заседаниях Совета депутатов были заслушаны 

следующие руководители городских организаций с отчетом и информацией о 

проделанной работе за отчетный период 2019 года: 

 глава управы района Новокосино; 

 руководитель ГБУ «Жилищник района Новокосино»; 

 и.о. руководителя Центра государственных услуг района Новокосино «Мои 

документы»; 

 директор ГБУ ТЦСО «Вешняки»; 

 и.о. руководителя ГКУ «ИС района Новокосино»; 

 начальник ОМВД района Новокосино; 

 руководители амбулаторно-поликлинического учреждения; 

 руководитель ЦТДС «Родник». 

 

В рамках реализации постановления Правительства Москвы                                           

от 13 сентября 2012 года 484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы» на 

заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и утверждены следующие работы: 

1) замена витражей на окна ПВХ в вестибюлях подъездов многоквартирных 

жилых домов района Новокосино; 

2) замена оконных блоков и витражей вестибюлях подъездов многоквартирных 

жилых домов; 

3) замена оконных блоков в подъездах многоквартирных жилых домов района 

Новокосино; 

4) адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой пандуса; 

5) осуществление досуговой и социальной работы с населением по месту 

жительства; 

6) ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

7) и другие вопросы. 

В работе заседаний принимали участие представители органов государственной 

власти, представители межрайонной Перовской прокуратуры города Москвы и 

представители общественных организаций района. 
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Копии решений Совета депутатов и приложения к ним, в соответствии с 

действующим законодательством, направлялись в Перовскую межрайонную 

прокуратуру, в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы для внесения в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы.    

Ежемесячно по установленной форме, после проведения заседаний, 

направлялись отчеты в организационное управление префектуры Восточного 

административного округа города Москвы. 

 

Также в 2020 году были организованы и проведены публичные слушания: 

 24 июля 2020 года – публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Новокосино за 2019 год»; 

 2 октября 2020 года – публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Новокосино»; 

 21 декабря 2020 года – публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Новокосино на              

2021 и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

В течении 2020 года активно велась работа с постоянными комиссиями Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино. За отчетный период проведено                 

60 заседаний комиссий (7 комиссий). 

Профильной депутатской комиссией Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино по вопросам развития района в течение года было проведено                          

14 заседаний, где рассматривались вопросы по реализации Закона города Москвы               

от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы», а также вопросы, касающиеся развития инфраструктуры района. Всего на 

заседаниях комиссии рассмотрено 35 вопросов, находящихся в компетенции 

Комиссии, из них 27 вынесены на заседания Совета депутатов для утверждения и 

окончательного принятия решений. 

Бюджетно-финансовой комиссией было проведено 8 заседаний за отчетный 

период, рассмотрено 15 вопросов, находящихся в компетенции Комиссии. 

Постоянной депутатской комиссией Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино по молодежной политике, досугу и спорту было проведено                              

10 заседаний и рассмотрено 10 вопросов, находящихся в компетенции Комиссии. 

Комиссией по регламенту и организации работы Совета депутатов было 

проведено 11 заседаний. На комиссии рассматривались вопросы, включённые в 

повестку дня заседания Совета депутатов. Всего на заседаниях Комиссии 

рассмотрено 35 вопросов, находящихся в компетенции Комиссии. 

Комиссией Совета депутатов муниципального округа Новокосино по 

патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Новокосино было 

проведено 4 заседания за отчетный период, рассмотрено 4 вопроса, находящихся в 
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компетенции Комиссии. 

Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по социальной 

политике муниципального округа Новокосино провела 6 заседаний за отчетный 

период и рассмотрела 6 вопросов, находящихся в компетенции Комиссии. 

Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, провела 7 заседаний за 

отчетный период, рассмотрено 8 вопросов, находящихся в компетенции Комиссии. 

Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к 

заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов, изучали 

документацию, встречались с населением, вели прием граждан, взаимодействовали с 

молодежными и общественными организациями района. 

 

Уважаемые жители муниципального округа, уважаемые депутаты! 

Заканчивая свой отчет по итогам 2020 года, я хочу выразить слова 

благодарности за совместную, плодотворную проделанную работу инициативным 

группам и жителям, всем депутатам Совета депутатов, управе района Новокосино 

города Москвы и активистам общественных организаций района. 

 

Благодарю за внимание! 


