
Деятельность главы муниципального округа Северное Бутово 

в 2018 году осуществлялась в соответствии федеральным 

законодательством, законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Северное Бутово и решениями Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово и направлена 

на развитие и совершенствование местного самоуправления в 

муниципальном округе Северное Бутово.   

В соответствии с Уставом муниципального округа я, как глава 

муниципального округа, исполнял полномочия председателя 

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово.   

 В 2018 году основными направлениями работы было: 

- исполнение собственных полномочий 

- исполнение переданных государственных полномочий 

регламентированных законом № 39 

- взаимодействие с органами исполнительной власти. 

В 2018 году было проведено 21 заседание Совета депутатов 

муниципального округа, на которых принято 114 решений. Из них: 

- по реализации отдельных полномочий города Москвы, 

переданных органам местного самоуправления муниципального 

округа Северное Бутово Законом города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» принято 36 решений, что 

составляет 31,6%; 

- организационные – 44 решений, что составляет 38,6% 



- по финансово-экономической деятельности – 23 решения, 

что составляет 20,2% 

- по развитию территорий муниципального округа, 

потребительский рынок, благоустройство, градостроительство, 

землепользование – 11 решений, что составляет 9,6% 

Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с 

утвержденным Регламентом, планом работы и повесткой дня. На 

всех заседаниях Совета депутатов присутствовала  глава управы 

района Северное Бутово. Мною осуществлялся контроль за 

исполнением принятых решений.   

В 2018 году проводились заседания постоянных комиссий 

Совета депутатов, на которых обсуждались пути решений 

актуальных вопросов муниципального округа, в том числе и 

деятельности Совета депутатов: 

- 14 заседаний Комиссии по бюджету, планированию и 

развитию муниципального округа; 

- 16 заседаний Комиссии по организации работы Совета 

депутатов и взаимодействию с органами государственной власти 

города Москвы, территориального и жилищного самоуправления; 

- 3 заседания Комиссии по исчислению стажа муниципальной 

службы; 

- 4 заседания Комиссии по противодействию коррупции; 

- заседания Комиссии по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерацией о противодействии коррупции не проводились. 

В 2018 году мною проводился прием жителей 

муниципального округа Северное Бутово. На прием пришло 20 



жителей. Кроме того, в мой адрес поступило 124 письменных 

обращения.  

Так же мной регулярно проводились встречи с 

представителями общественных организаций района. 

Вопросы поднимаемые на встречах, традиционны – 

благоустройство, социальная поддержка, транспорт.  Все вопросы 

заносятся в план работы для решения. 

Также я принимал участие во встречах с жителями, 

проводимых управой района Северное Бутово.  

В летний период совместно с депутатами МО проводили 

еженедельные дворовые встречи с жителями района. 

Депутаты Совета и я лично приняли участие в декаде 

общественных приемов населения, организованной партией 

«Единая Россия». Также я проводил совместный прием с  

депутатом Государственной Думы РФ Выборным Анатолием 

Борисовичем. 

Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам 

формирования местного бюджета в соответствии с федеральным 

законодательством и законами города Москвы, его исполнения и 

контроля за его исполнением. Указанные вопросы рассматривались 

на заседаниях Совета депутатов. Внесение изменений в принятые 

по бюджету решения осуществлялись строго в предусмотренные 

законодательством сроки. 

Советом депутатов продолжена работа по совершенствованию 

правовых, организационных, финансово–экономических основ 

органов местного самоуправления муниципального округа. На 

заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты  

нормативно – правовые акты.  В том числе:  



- Вносились изменения в Устав муниципального округа 

Северное Бутово в целях приведения  в соответствие с 

федеральными законами 

 За отчетный период на заседаниях Совета депутатов были 

рассмотрены значимые для жителей муниципального округа 

Северное Бутово вопросы: 

- проекты изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов; 

-  направление  средств стимулирования управы района Северное 

Бутово города Москвы на проведение мероприятий по   

благоустройству дворовых территорий района Северное Бутово  

на 2018 год по итогам голосования на портале «Активный 

гражданин»; 

-  направление  средств стимулирования управы района Северное 

Бутово города Москвы на проведение мероприятий по   

благоустройству района Северное Бутово; 

- календарные планы района Северное Бутово  по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе с жителями по месту проживания; 

- проведение мониторинга ярмарки выходного дня;  

- согласование схемы размещения ярмарки выходного дня на 2019 

год; 

- об исполнении бюджета   муниципального округа  Северное 

Бутово за 2017 год; 

- об  адресном перечне объектов  озеленения 3-й категории, 

расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена 

посадка древесно-кустарниковой растительности в рамках 

мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2018 года 

по району Северное Бутово;  



-дополнительные  мероприятия по социально-экономическому 

развитию района Северное Бутово  города Москвы 

В 2018 году депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Северное Бутово  участвовали в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах и в  комиссиях по приемке 

работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. 

Проводился мониторинг ярмарки выходного дня, результаты 

которого рассматривались на заседании Совета депутатов. 

При проведении мониторинга проверялись: расположение 

мест для продажи товаров, количество мест для продажи товаров, 

товары, продажа которых на ярмарках выходного дня запрещена, 

наличие стандартного торгово-технологического оборудования, 

прилавки, весы, холодильники, наличие биотуалетов, санитарное 

состояние ярмарки.  

В ходе проведения мониторинга на ярмарке существенных 

нарушений не выявлено, все замечания оперативно устранены. Во 

время проведения мониторинга официальных жалоб жителей на 

организацию проведения ярмарки не поступало. 

  Взаимодействие с Прокуратурой: Решения Совета депутатов в 

установленные законодательством сроки представлены в 

Зюзинскую межрайонную прокуратуру города Москвы для 

проверки соблюдения принятых муниципальных нормативных 

правовых актов требованиям действующего законодательства и в 

уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы 

для проведения проверки их нормативного характера и включения 

в Регистр муниципальных правовых актов города Москвы. Все 

принятые нормативные акты были своевременно опубликованы в 

средствах массовой информации: газете «Муниципальное 

образование Северное Бутово» и бюллетене «Московский 



муниципальный вестник», размещены на официальном сайте 

муниципального округа Северное Бутово в сети «Интернет». 

В 2018 году взаимодействие Совета депутатов с Зюзинской 

межрайонной прокуратурой города Москвы проводилось в рамках 

Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" от 

17.01.1992  N 2202-1 по следующим направлениям: 

1. Предоставление в адрес Прокуратуры копий вступивших в силу 

решений Совета депутатов.    

2. Анализ Прокуратурой изменений федерального 

законодательства,  проверка соблюдения органами местного 

самоуправления действующего законодательства и направление в 

адрес главы муниципального округа информационных писем с 

предложением рассмотреть вопрос о разработке соответствующих 

нормативных правовых актов, предоставить необходимые 

сведения и решения.  

Антикоррупционная деятельность: 

 Советом депутатов утвержден План мероприятий по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа Северное Бутово на 2019-2020 годы.  

Постановлением главы муниципального округа утвержден 

Порядок сообщения руководителем аппарата о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.       

Контроль за исполнением бюджета: 
 

В целях проведения внешней финансовой проверки 

исполнения бюджета муниципального округа Северное Бутово, 

заключено соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы. 

В 2018 году Контрольно-счетной палатой была проведена 

плановая проверка. Нарушений не выявлено. 



 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ осуществлялся 

контроль за целевым и рациональным использованием финансовых 

средств. Предварительный контроль осуществлялся на стадии 

подготовки различных финансовых документов, расчетов, при 

проверке правильности составления смет. Осуществлялся также 

последующий контроль, своевременно предоставлялась отчетная 

документация. Бухгалтерской службой аппарата ведется 

бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с нормативными 

документами. Большое внимание уделяется повышению уровня 

аналитической работы в части подготовки предложений о 

перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению 

представлений графиков по объемам и срокам финансирования, 

представления для оплаты документов, оформленных надлежащим 

образом, а также укреплению финансовой дисциплины в 

расходовании бюджетных средств. 

  


