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ОТЧЕТ 
о деятельности главы муниципального округа Проспект Вернадского и 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского  за 2017 год 

2017 год - это год, в котором работали два созыва Совета депутатов. Я был 
избран главой муниципального округа депутатами четвертого созыва и 
депутатами пятого созыва.  
Деятельность главы муниципального округа Проспект Вернадского в 2017 
году осуществлялась в соответствии федеральным законодательством, 
законами города Москвы, Уставом муниципального округа Проспект 
Вернадского и решениями Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского и направлена на развитие и совершенствование 
местного самоуправления в муниципальном округе Проспект Вернадского.  
В соответствии с Уставом муниципального округа я как глава 
муниципального округа осуществлял организацию деятельности Совета 
депутатов.  
В 2017 году было организовано и проведено 15 заседаний Совета депутатов 
муниципального округа: 9  заседаний депутатов 4-ого созыва и 6 заседаний 
депутатами 5-ого созыва.  
На заседаниях было рассмотрено 138  вопросов, по которым приняты 
решения (депутатами 4-ого созыва 87  вопрос и депутатами 5-ого созыва 51 
вопрос).  
Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным 
Регламентом, планом работы и повесткой дня. На заседаниях Совета 
депутатов присутствовали глава управы района Проспект Вернадского, 
представители Никулинской межрайонной прокуратуры, представители 
учреждений, организаций и служб района. Мною осуществлялся контроль 
исполнения принятых решений.  
В Совете депутатов созданы 3 постоянные комиссии: Бюджетно-финансовая 
комиссия, комиссия по организации работы Совета депутатов, разработке  и 
принятию муниципальных и иных правовых актов, внесению предложений в 
уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, комиссия 
по культурно-массовой работе. Советом депутатов продолжена работа по 
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совершенствованию правовых, организационных, финансово–экономических 
основ органов местного самоуправления муниципального образования.  
На заседаниях Совета депутатов было рассмотрено и принято 6  нормативно 
– правовых актов. Из них депутатами 4 созыва - 4 и депутатами 5 созыва - 2.  
Дважды в феврале и сентябре 2017 года вносились изменения в Устав 
муниципального округа Проспект Вернадского в целях приведения в 
соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 

В целях организации работы Совета депутатов депутатами пятого созыва 
(2017-2022 годов) вносились изменения в Регламент Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского; а также были приняты:  
- Порядок организации и осуществления личного приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского;  
- Порядок проведения отчета депутата Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского перед избирателями.  
В целях исполнения антикоррупционного законодательства было принято 
Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции.  
В целях реализации полномочий, предусмотренных Законом г. Москвы от 16 
декабря 2015 года №72 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в 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» принят 
Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в 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.  
За отчетный период на заседаниях Совета депутатов четвертого и пятого 
созывов были рассмотрены значимые для жителей муниципального округа 
Проспект Вернадского вопросы, в том числе:  
- проекты изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов;  
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- схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в городе 
Москве;  
- направление средств стимулирования управы района Проспект Вернадского 
города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению 
текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Проспект 
Вернадского города Москвы в 2018 году; 

сводный календарный план района Проспект Вернадского по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работе с населением по месту жительства;  
- исполнение бюджета муниципального округа Проспект Вернадского;  
- адресный перечень объектов озеленения 3-й категории района Проспект 
Вернадского, работы, на которых будут проводиться по результатам опросов 
на проекте «Активный гражданин»;  
- проекты градостроительных планов земельных участков;  
- дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 
района Проспект Вернадского города Москвы;  
- участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы в 2017 году.  
- проект адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы;  
- муниципальная программа военно-патриотического воспитания жителей 
муниципального округа Проспект Вернадского в 2017 году.  
В течение года неоднократно рассматривались проекты планов 
благоустройства парка имени 50-летия Октября. Были организованы по 
данному вопросу встречи жителей с главой управы района Проспект 
Вернадского, по результатам встречи создана рабочая группа, подготовлено 
коллективное обращение в Следственный Комитет, а также обращение в 
органы исполнительной власти о ненадлежащем выполнении проекта 
благоустройства парка.  
Согласно утвержденному графику приема жителей депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, мною вёлся прием 
населения. Проводились встречи, как на рабочем месте, так и на дворовых 
территориях, с жителями района, ветеранами, ветеранами районной 
организации «Союз Чернобыль» и инвалидами района. Так как в районе 
ведется массовое строительство под переселение жителей по программе 
реновации, то большая часть вопросов касалась именно этой тематики.  
Есть дома, которые не попали в программу реновации, такие как по улице 
Удальцова, дом 65, Лобачевского, дом 10. «Больным» вопросом и камнем 
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преткновения является вопрос строительства третьего пересадочного контура 
метро. Было подготовлено и направлено в различные организации города 
Москвы обращения (в том числе и заместителю Мэра Москвы М.Ш. 
Хуснуллину) о рассмотрении возможности замены проекта и сделать 
поворотно-разворотные туннели закрытом способом, тем самым сохранить 
все зеленые насаждения, а не вырубать вековые 500 деревьев. Борьба 
продолжается.  
За 2017 год и в начале 2018 года поступило немало обращений от жителей, 
которые выступают против расположения в пристройке дома по улице 
Лобачевского, д.74 бассейна и сауны. По данному вопросу было 
соответствующее предписание Никулинского суда о приведении помещения 
в надлежащий вид, но судя по обращениям жителей все пока остается на 
своих местах. 

Не первый год депутатский корпус и я лично занимаемся делом блокадницы 
Гераничевой Г.К. Вопиющий случай со стороны органов исполнительной 
власти города Москвы и Департамента имущества города Москвы. По замене 
площади блокаднице и ее дочери - инвалиду колясочнику были 
подготовлены обращения Мэру Москвы, Департамент имущества города 
Москвы, привлечено телевидение нескольких каналов, собраны подписи 
сотен граждан - жителей района.  На данный момент времени эти две 
женщины до сих пор проживают в квартире, где инвалидная коляска не 
может совершать движение. 

Это неполный перечень встреч и проблем, с которыми обращались жители 
муниципального округа в 2017 году. 

В общей сложности за отчетный период было проведено 74 встречи, в 
которых приняли участие более 1500 граждан района. На всех встречах, до 
населения доводилась информация о работе органов местного 
самоуправления по решению местных вопросов и переданных 
государственных полномочий, о работе Совета депутатов. 

Также я принимал участие в мероприятиях, приуроченных к памятным и 
юбилейным датам, надо отдельно сказать, что в 2017 году было проведено 61 
мероприятий для различных категорий граждан муниципального округа 
Проспект Вернадского.  
Как председатель Призывной комиссии района Проспект Вернадского при 
осуществлении призыва:  
- организовывал работу призывной комиссии, вел ее заседания, следил за 
своевременностью прибытия и наличием на заседаниях призывной комиссии 
не менее двух третей ее членов; следил за тем, чтобы призывная комиссия 
принимала решение в отношении призывника только после определения 
категории годности его к военной службе;  
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- согласовывал представленный начальником отдела комиссариата 
персональный состав призывной комиссии и медицинской комиссии, а также 
утверждал план работы призывной комиссии.  
Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами в области воинской 
обязанности, были выполнены районной призывной комиссией в 
установленные сроки.  
Задание на весенний призыв был 23  чел. Наряд выполнен на 100%. Задание 
на осенний призыв был 38  человек. Наряд выполнен на 92 %.  
В соответствии с Уставом муниципального округа я как глава 
муниципального округа исполнял полномочия председателя Совета 
депутатов и полномочия руководителя аппарата Совета депутатов.  
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 образования, поступивших в ходе 
встреч руководителя муниципального образования с населением  
3. Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций 
по вопросам, входящим в компетенцию организационного отдела, по 
распространению информационных материалов о работе органов местного 
самоуправления (телефон, факс, и т.д.)  
4. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой 
информации по информированию населения. 
Приоритетными направлениями в деятельности аппарата Совета депутатов 
является работа с обращениями жителей. Работа с устными и письменными 
обращениями граждан организована в соответствии с действующим 
законодательством. По всем обращениям граждан (письменным, полученным 
на приеме населения, устным) были даны квалифицированные разъяснения.  
За отчетный период зарегистрировано входящей документации:  
Главе муниципального округа – 293 письма, из них:  
- от жителей района – 70 письменных заявлений и обращений;  
- от организаций -  223  письменных обращения.  
Отправлено исходящей документации – 250 писем.  
Издано 21 распоряжение и 59  постановлений.  
В соответствии с Законом города Москвы от 22 ноября 2008 года № 49 «О 
порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
города Москвы» и требованиями Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы муниципальные нормативно - 
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правовые акты регулярно предоставлялись в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов города Москвы.  
Проекты Решений Совета депутатов в установленные сроки представлялись в 
Никулинскую межрайонную прокуратуру Западного административного 
округа города Москвы для проверки соблюдения принимаемых нормативных 
муниципальных правовых актов требованиям действующего 
законодательства.  
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  
Основные направления деятельности организационной работы - это 
организация и проведения заседаний Совета депутатов, проведение 
публичных слушаний, помощь в работе постоянных комиссий Совета 
депутатов и др.  
За отчетный период организовано 15  заседаний Совета депутатов.  
Организовано и проведено 4 публичных слушания по обсуждению 
проектов решений Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского:  
- «О внесении изменений в Устав муниципального округа Проспект 
Вернадского» (2);  
- «Об исполнении бюджета  муниципального округа Проспект Вернадского 
за 2016 год» 
- «Об утверждении бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 
на 2018 год». 
ОРГАНИЗАЦИОННО – КАДРОВАЯ СЛУЖБА  
Фактическая штатная численность аппарата Совета депутатов  в 2017 году – 
4 человека, руководит аппаратом глава муниципального округа.  
За отчетный период издано  26 распоряжений по личному составу, а также 12  
распоряжений по предоставлению очередных отпусков,  поощрениях.  
В 2017 году два муниципальных служащих прошли краткосрочные курсы 
повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова» по программе «Управление закупками в 
соответствии с федеральной контрактной системой».  
В первом полугодии 2017 года кадровой службой было обработано 11 
Справок со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей, из 
них 4 справки по муниципальным служащим и 7 справок по членам семьи, а 
также 19 Справок со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского и членов их семей, из них: 9 
справок по депутатам и 10 справок по членам семьи. Все вышеуказанные 
сведения были проверены Никулинской межрайонной Прокуратурой, 
замечания по ним  выявлены, и направлены соответствующим депутатам и 
муниципальным служащим. 
После обработки кадровым работником аппарата СД МО Проспект 
Вернадского  30-ти  представленных справок со сведениями о доходах, 
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расходах, сведениях об имуществе и обязательствах имущественного 
характера были подготовлены 2 таблицы с информацией и размешены на 
официальном сайте органов местного самоуправления Проспект 
Вернадского.  
Каждый квартал 2017 года сдавались сведения о должностях и вакансиях, 
сведения об изменении учетных данных лиц, включенных в реестр 
муниципальных служащих и сведения о муниципальных служащих в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы и префектуру ЗАО. Все отчеты по годовым формам в Мосгорстат 
были сданы в указанные сроки, замечаний по отчетам не поступало.  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ  
В 2017 году в соответствии с принятыми решениями  Совета депутатов от 
06.12.2016 №80/7 «Об утверждении перечня местных публичных 
мероприятий (местных праздничных и иных зрелищных мероприятий), 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проводимых 
аппаратом Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского 
в первом полугодии 2017 года», от 11.04.2017 №85/11 «Об утверждении 
перечня местных публичных мероприятий (местных праздничных и иных 
зрелищных мероприятий), мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проводимых аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского во втором полугодии 2017 
года». Всего за период 2017 года было проведено 61 мероприятие, к наиболее 
значимым можно отнести: 
Военно-патриотическое мероприятие: 
«Завершение Сталинградской битвы» 
Военно-патриотическое мероприятие: 
«День памяти воинов-интернационалистов» 
Военно-патриотическое мероприятие: 
«День защитника Отечества» 
Военно-патриотическое мероприятие: 
Международный день освобождения узников фашистских лагерей 
Военно-патриотическое мероприятие: 
Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 
Военно-патриотическое мероприятие: 
День памяти и скорби 
Военно-патриотическое мероприятие: 
День разгрома Советскими войсками немецко – фашистских войск в Курской 
битве,  День начала блокады Ленинграда и другие. 
Выездные мероприятия в : 
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 «парк Патриот», «Этномир», "Бородино-Доронино", в Центральный 
пограничный музей ФСБ России в г.Москве, в Музей пожарной охраны в 
г.Москве, «В гости к льняному королю» и другие. 
 
 
Муниципальная программа и план по военно-патриотическому 
воспитанию жителей муниципального округа были реализованы 
полностью.  
Необходимо отметить разнообразие проведенных мероприятий и большой 
охват учащихся общеобразовательных организаций района, приявших в них 
участие.  
 
ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от 06.12.2016 года  № 80/12 «Об утверждении плана 
мероприятий по участию в профилактике предотвращения терроризма и 
экстремизма на 2017 год  
в муниципальном округе Проспект Вернадского округа Проспект 
Вернадского в 2017 году» аппаратом Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского был утвержден план мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального 
округа Проспект Вернадского в 2017 году. Муниципальная программа и 
план были реализованы полностью. Кроме выполнения данного плана 
были проведены рейды с участием сотрудников ОМВД по району Проспект 
Вернадского по выявлению лиц незаконно проживающих на территории 
муниципального округа Проспект Вернадского в хостелах, городках 
строителей. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проведено:  
Открытый конкурс –  3 
Аукцион в электронной форме – 12 
Запрос котировок –  1 
Все контракты, действовавшие в 2017 году исполнены полностью и в срок.  
Все отчеты Заказчика об исполнении контрактов размещены в Единой 
информационной системе  
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
Юридической службой в 2017 году проведена следующая работа.  
I. По антикоррупционной работе:  
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1. Проведено  9 - антикоррупционных экспертиз нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского.  
2. Проведено  4  антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального 
округа Проспект Вернадского.  
3. В установленные законом сроки сдавались нормативные правовые акты 
аппарата СД МО и Совета депутатов СД МО в Регистр муниципальных 
правовых актов города Москвы.  
II По договорной работе:  
Юридическая служба участвовала в работе по заключению договоров и 
контрактов.  
Все договора и контракты, заключенные в 2017 году со сроком исполнения 
по 31 декабря 2017 года исполнены полностью. Претензий к подрядчикам и 
исполнителям за ненадлежащее исполнение договоров предъявлено не 
было.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского от16.05.2016 года №25/6 «О предоставлении 
муниципальных услуг» 
приняты следующие Административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг:  
- «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет». Данная услуга наиболее востребована. За этой услугой в 
2017 году обратилось 2 человека;  
- «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения 
трудового договора»;  
- «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».  
Все административные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг на официальном сайте органов местного самоуправления www.mo-
pv.ru 
ИФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ  
В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета 
депутатов публиковались решения, принятые на заседаниях Совета 
депутатов, а именно:  
- в  выпусках бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и 
размещались на официальном сайте муниципального округа Проспект 
Вернадского. 
Все экземпляры бюллетеня размещены на официальном сайте.  

http://www.m/�
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Каждый депутат имеет возможность рассказать своим избирателям о своей 
депутатской деятельности. Планомерно проводилось информирование 
населения о деятельности органов местного самоуправления через 
информационные стенды, официальный сайт органов местного 
самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского.  
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  
Бюджет муниципального округа Проспект Вернадского на 2017 год был 
утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Проспект 
Вернадского от  6 декабря 2016 года № 80/6 «О бюджете муниципального 
округа Проспект Вернадского на 2017 и плановый период 2018-2019 годов»  
В ходе исполнения бюджета в течение года вносились изменения и 
дополнения в первоначальную редакцию Решения о бюджете.  
 
 
 
 
 
Глава муниципального округа 
Проспект Вернадского                                                            А.И. Сухоруков 
 


