
Отчет 

главы муниципального округа Ростокино  

в 2019 году 

 Как глава муниципального округа Ростокино в 2019 году осуществлял 

свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом города Москвы № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»; 

- Законом города Москвы № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»; 

- Законом города Москвы № 72 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями 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» и принятыми для их 

реализации Регламентами; 

- Уставом муниципального округа Ростокино; 

- Программой развития муниципального округа Ростокино в городе 

Москве на 2018 плановый период 2019-2020 годов и решениями Совета 

депутатов. 

Работа велась в тесном контакте с управой района Ростокино, районными 

службами и организациями, а также жителями муниципального округа 

Ростокино.  

 

В 2019 году состоялось 14 заседаний Совета депутатов, из них 4 – 

внеочередных. 

Принято 96 решений: 

- по вопросам местного значения и полномочиям Совета депутатов – 63; 

- по осуществлению переданных полномочий - 33.  

 

Основные из них: 

- 14 касающихся бюджета муниципального округа и внесению изменений 

в бюджет; 

- 8 решений по заслушиванию руководителей районных организаций;  

- 6 решений по согласованию адресных перечней дворовых территорий 

для проведения благоустроительных работ в рамках дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию района и за счет 

средств стимулировании управы района; 

- 3 решения о согласовании проектов схем размещения объектов торговли 

и сезонных кафе по адресам: ул. Бажова, вл. 6 (Акведук, мороженое и горячие 

напитки), парк «Сад будущего» (мороженое, общественное питание, покат); пр- 
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т Мира, дом 190 (подземный переход, размещение 7 нестационарных торговых 

объектов);  

- 1 решение о согласовании схемы размещения ярмарки выходного дня по 

адресу: ул. Ростокинская, 9 в количестве 12 торговых мест; 

- 1 решение об отказе в согласовании размещения сезонного кафе по 

адресу: пр-т Мира, дом 196, стр. 1; 

- 2 решения о согласовании установки ограждений на придомовых 

территориях по адресам: пр-т Мира, 188 и пр-т Мира, 129; 

- 2 решения об участии депутатов Совета депутатов МО Ростокино в 

работе комиссий по открытию и приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту МКД; 

- 4 решения по согласованию сводных районных ежеквартальных 

календарных планов по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства; 

- 4 решения об утверждении плана работы Совета депутатов МО 

Ростокино. 

 

1 решение не принято «О проекте внесения изменений в правила 

землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по 

адресу: город Москва, ул. Вильгельма Пика, вл. 3, стр. 1-8». 

1 решение отменено «О согласовании установки ограждающих 

устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: 

проспект Мира, дом 188а и улица Малахитовая дом 1, дом 5, дом 9» (протест 

Останкинской межрайонной прокуратуры). 

 

Принято 6 протокольных решений: 

 

- 2 об участии депутатов Совета депутатов МО Ростокино в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

ремонту подъездов МКД района, Ростокино, а также участии в контроле за 

ходом выполнения указанных работ в 2020 году; 

- 1 о вопросах к отчету главы управы района Ростокино о результатах 

деятельности управы района Ростокино в 2018 году; 

- 3 об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории района 

Ростокино города Москвы (кол-во адресов 22). 

Важным направлением деятельности Совета депутатов является 

совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических 

основ органов местного самоуправления муниципального округа, приведение 

местной нормативной правовой базы в соответствие с изменениями, которые 

были внесены в федеральные законы и законы города Москвы. 
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Соответствующими решениями Совета депутатов были внесены 

изменения и дополнения в: 

- Устав муниципального округа Ростокино; 
- Бюджет муниципального округа Ростокино на 2019 года и плановый 

период на 2019-2020 годов. 

Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования 

местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и 

законами города Москвы и контролю его исполнения. 

 

14.12.2019 года на заседании Совета депутатов был рассмотрен и принят 

бюджет МО Ростокино на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

          За отчетный период было разработано и рассмотрено на заседании СД 

МО Ростокино 8 нормативных правовых актов, касающихся деятельности 

депутатского корпуса, как новых, так и о внесении изменений в существующие. 

Из них 3 о внесении изменений и дополнений в Устав МО Ростокино. В 

соответствии с законодательством все НПА проходили антикоррупционную   

экспертизу. 

Из принятых в 2019 году 96 решений исполнены 84. 12 решений принято 

к исполнению на 2020 год – это исполнение бюджета, выполнение работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

проведение благоустроительных работ, отчеты руководителей районных 

организаций, реализация плана по досуговой, социально-воспитательной, 

спортивной работе с населением, реализация плана работы Совета депутатов на 

1-ый квартал 2020 года. Все решения находятся на контроле главы МО.  

 

      В соответствии с требованием Регламента Совета депутатов, каждый 

депутат обеспечивался проектами решений и материалами по каждому вопросу 

повестки дня в электронном виде. Проекты решений по всем вопросам 

изначально прорабатывались на трех комиссиях депутатского корпуса: по 

развитию муниципального округа (7 заседаний), по социальным вопросам и 

информированию населения (5 заседаний), бюджетно- финансовой    комиссии 

(8 заседаний). Всего за 2019 год проведено 20 заседания комиссий.         

 

Решения Совета депутатов в установленные законодательством сроки, 

представлялись в Останкинскую межрайонную прокуратуру Северо-

Восточного административного округа города Москвы для проверки 

соблюдения принятых нормативных муниципальных правовых актов 

требованиям действующего законодательства и в уполномоченные органы 

исполнительной власти города Москвы для проведения проверки их 

нормативного характера и включения их в Регистр муниципальных правовых 

актов города Москвы. 
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Все принятые нормативные акты были своевременно опубликованы в 

средствах массовой информации – это «Московский муниципальный вестник» 

и размещены на официальном сайте   муниципального округа Ростокино. 

Одним из органов, осуществляющих контроль за деятельностью 

администрации является прокуратура. Так в 2019 году Останкинской 

межрайонной прокуратуре города Москвы администрацией была 

предоставлена информация о принятых нормативно-правовых актах. Кроме 

того, Останкинской межрайонной прокуратурой были запрошены сведения о 

сотрудниках, в обязанность которых входит предоставление сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

       На основании принятых решений и по согласованию с прокуратурой 

нами на постоянной основе предоставляются проекты НПА и копии принятых 

НПА для проведения правового мониторинга. 

       Работа с прокуратурой ведется в рамках действующего 

законодательства. Все материалы проверок по деятельности администрации 

находятся в открытом доступе на нашем сайте. 

В отчетном году прокуратурой был вынесен 1 протест на решение Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве от 29 ноября 

2018 года № 18/3 «О согласовании установки ограждающих устройства на 

придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: проспект Мира, 

дом 188а и улица Малахитовая дом 1, дом 5, дом 9». 

В настоящее время вопрос о правомерности данного решения находится 

на рассмотрении в Московском городском суде. 

 

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального округа Ростокино, в 

целях обеспечения прав жителей  трижды   проводились  публичные слушания: 

первые слушания по проекту  решений Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино 

в городе Москве за 2018 год», вторые – «О внесение изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Ростокино» и  третьи публичные слушания -  по 

проекту решения Совета  депутатов Ростокино  «О бюджете муниципального 

округа Ростокино на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы». 

В ноябре 2019 года депутаты МО Ростокино и жители района принимали 

участие в двух публичных слушаниях и общественном обсуждении 

проводимых органами исполнительной власти города Москвы по вопросам: 

- о проекте межевания части территории квартала района Ростокино, 

ограниченного: проездом 690, проспектом Мира, Сельскохозяйственной 

улицей, проектируемым проездом № 3705; 

- о проекте внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: город Москва, ул. 

Вильгельма Пика, вл. 3, стр.1-8; 

- о плане реконструкции и благоустройства сквера по ул. Бажова. 
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В прошедшем году Советом депутатов продолжилась работа   по 

реализации     полномочий, определенных Законом № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы»: так были заслушаны: 

- отчет главы управы по итогам работы за 2018 год; 

Информация: 

- руководителя государственного бюджетного   учреждения города 

Москвы «Жилищник района Ростокино»; 

- руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг населению района Ростокино; 

- руководителя амбулаторно-поликлинических учреждений – городской 

поликлиники ГБУЗ ГП № 12 ДЗМ о работе филиала № 1 в 2018; 

-  руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП 

№ 99 ДЗМ; 

-  территориального центра социального обслуживания «Ярославский» 

филиал «Ростокино»; 

          - начальника отдела УМВД города Москвы по району «Ростокино»; 

 - директора ГБУ «Норд-СВАО». 

    Отчеты носили открытый характер – с присутствием жителей района.  По 

итогам заслушивания   руководителями учреждений принимались меры по 

устранению замечаний, проводилась работа с предложениями, поступившими 

от жителей и депутатов.  

 

 

      В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 484-ПП, в 

2019 году продолжалась работа по проведению дополнительных мероприятий 

по социально-экономическому развитию района, формированию и 

утверждению планов благоустройства дворовых территорий. 

В прошедшем году, как и ранее, все ремонтные и благоустроительные 

работы формировались депутатами совместно с управой района и с учетом 

обращений граждан.  

Согласование адресных перечней Советом депутатов прошло в декабре 2018 

года. Предварительно депутаты, на заседаниях комиссии по развитию района, 

проводили обсуждение по каждому объекту с представителями от домов и ГБУ 

«Жилищник района Ростокино», и при проведении работ совместно с жителями 

принимали участие в контроле за ходом и качеством их выполнения. В 

прошедшем году за счет средств социально-экономического развития района 

были выполнены работы по благоустройству 13 дворовых территорий на сумму 

3 237 800 рублей: 

- ул. Бажова, 26 (ремонт газонов, устройство/ремонт ограждений, устройство 

покрытия на детской площадке, замена 13 МАФ, ремонт детской площадки); 

- реконструкция контейнерных площадок по 12 адресам: 

ул. Бажова, дома 2, 3, 13-2 
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Будайский пр-д, дом 6-1 

Кадомцева пр-д, дом 5-1 

ул. Малахитовая, дом 8-2 

пр-т Мира, дом 171, 179, 192, 202А 

ул. Сельскохозяйственная, дом 18-4 

1-ый Сельскохозяйственный пр., дом 3 

 

 

В октябре 2019 года Совет депутатов в рамках программы социально-

экономического развития района принял решение о ремонте квартир ветерану 

ВОВ и нуждающейся в оказании адресной помощи жительнице района, на 

сумму 390 625 рублей и 68 964 рубля соответственно.  

 

     В течение 2019 года большая работа проводилась по постановлению 

Правительства Москвы 849-ПП. Это средства стимулирования управ районов, 

которые были утверждены депутатами на реализацию мероприятий по 

благоустройству дворов: 

 1 транш на 17 981 579 рублей по 12 адресам из них: 

 - 4 благоустройство дворовой территорий: 

Пр. Кадомцева, д. 19 Благоустройство дворовой территории 

Ремонт газонов 

Устройство ограждений 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена 15 МАФ 

Ремонт детской площадки 

Реконструкция контейнерных площадок 

Устройство пешеходных дорожек 

 

Ул. Малахитовая, д. 21 Благоустройство дворовой территории 

Ремонт газонов 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена 13 МАФ 

Ремонт спортивной площадки 

Замена бортового камня 

Ремонт асфальтобетонных покрытий 

Устройство пешеходных дорожек 

 

Ул. Малахитовая, д. 9 Комплексное благоустройство дворовой 

территории  

Ремонт асфальтовых покрытий 

Замена бортового камня 

Ремонт газонов 

Разработка ПСД 
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Пр. Кадомцева, д. 17 Благоустройство дворовой территории 

Ремонт газонов 

Устройство/ремонт ограждений 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена 12 МАФ 

Ремонт детской площадки 

Устройство пешеходных дорожек 

 

 

- 8 адресов работы по комплексным схемам организации дорожного движения: 

 

1-я ул. Леонова Устройство технического тротуара 

2-ой 

Сельскохозяйственн

ый проезд 

Установка пешеходных ограждений 

ул. Докукина 

(остановка 

Мехкомбинат) 

Разработка ПСД на перенос остановки по ул. Докукина 

(остановка Мехкомбинат) с обустройством 

нерегулируемого пешеходного перехода 

Проезд Кадомцева Разработка ПСД на актуализацию комплекса систем 

дорожного движения по проезду Кадомцева 

Ул. Малахитовая Разработка ПСД на актуализацию комплекса систем 

дорожного движения по улице Малахитовая 

Ул. Бажова Разработка ПСД на актуализацию комплекса систем 

дорожного движения по улице Бажова 

Ул. Будайская Разработка ПСД на актуализацию комплекса систем 

дорожного движения по Будайской улице 

Ул. Ростокинская 

 

Разработка ПСД на актуализацию комплекса систем 

дорожного движения по улице Ростокинская 

  

2 транш на 9 508 205 рублей по благоустройству дворовых территорий по 

2 адресам: 

    

Пр. Кадомцева, д.15 Ремонт газонов 

Устройство/ремонт ограждений 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена 15 МАФ 

Ремонт детской площадки 

Устройство пешеходных дорожек 

Устройство площадки для тихого отдыха 

Устройство цветника из многолетников 

Реконструкция контейнерной площадки 
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Докукина ул., д.7, корп.1 Ремонт газонов 

Устройство/ремонт ограждений 

Устройство покрытия на детской площадке 

Замена 11 МАФ 

Ремонт детской площадки 

Устройство пешеходных дорожек 

Реконструкция контейнерной площадки 

 

      В прошедшем году Совет депутатов провел работы по согласованию 

объектов компенсационного озеленения. В рамках программы «Миллион 

деревьев» по наказам жителей нашего района были высажены кустарники в 22 

дворах:  

Бажова ул., 1 

Бажова ул., 2 

Бажова ул., 3 

Бажова ул., 4 

Бажова ул., 5 

Бажова ул., 9 

Бажова ул., 15-1 

Бажова ул., 15-2  

Будайский проезд, дом 4 

Будайская ул., 7 

Докукина ул., 3-1  

 

Малахитовая улица, дом 1 

Малахитовая ул., 12-1 

Малахитовая ул., 13-1 

Мира проспект, 129 

Мира проспект, 165 

Мира проспект, дом 171 

Мира проспект, 188 

Мира проспект, дом 188 

Мира проспект, 200  

С. Эйзенштейна, 6 

С. Эйзенштейна, 6-3 

 

Всего было высажено 4274 кустарника. Не везде была возможность 

произвести посадку деревьев, учитывалась геоподоснова во дворах. О чем 

предоставлялось заключение ГУП «Мосгоргеотреста».  

В 2019 году депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино продолжилось осуществление контроля за ходом выполнения работ 

капитального ремонта, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы. Все без исключения депутаты 

принимали участие в работе комиссий по открытию и приемке выполненных 

работ, а также за ходом их выполнения. В прошедшем году закрепление было 

по 34 многоквартирным домам, в которых запланированы работы капитального 

ремонта инженерных систем и конструктивных элементов по адресам:  

Бажова ул., 1  

Бажова ул., 3  

Бажова ул., 11-1  

Бажова ул., 11-3  

Бажова ул., 13-1  

Бажова ул., 16  

Мира пр-т, 133  

Мира пр-т, 179  

Мира пр-т, 183  

Мира пр-т, 185-2  

Мира пр-т, 190  

Мира пр-т, 200  
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Будайский пр-д., 2 

Будайская ул., 13  

Докукина ул., 3-1  

Кадомцева ул., 13 

Малахитовая ул., 8-1  

Малахитовая ул., 8-2  

Малахитовая ул., 10-1  

Малахитовая ул., 10-2  

Малахитовая ул., 12-1 

Малахитовая ул., 12-2  

 

Ростокинская ул., 5-2 

Ростокинская ул., 10  

Сельскохозяйственная ул., 8  

Сельскохозяйственная ул., 11-2  

Сельскохозяйственная ул., 13-2  

Сельскохозяйственная ул., 13-5  

Сельскохозяйственная ул., 13-3  

Сельскохозяйственная ул., 19  

1-й Сельскохозяйственный пр-д, 3  

С. Эйзенштейна ул., 2  

С. Эйзенштейна ул., 6  

С. Эйзенштейна ул., 6-3  

 

В настоящее время, в соответствии с графиком, продолжается работа по 5 

адресам. Вопрос находится на контроле Совета депутатов. 

Благодаря контролю со стороны депутатов, качество работ значительно 

повысилось. 

 

Принимал личное участие в работе 68 комиссий: 

- по капитальному ремонту МКД -15; 

- по текущему ремонту подъездов МКД – 30; 

- по приемке благоустройства дворовых территорий и детских площадок, 

ремонту асфальто-бетонного покрытия (АБП) – 23.  

 

 

Как глава муниципального округа Ростокино, в соответствии с графиком 

веду прием населения, еженедельно по понедельникам, по возможности прием 

проходит и в другие дни недели. 

Провел 17 приемов получено 19 обращений, по 11 принято решение по 8 

разъяснения даны на месте. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. 

Путина в День Конституции Российской Федерации, в рамках общероссийского 

дня приема граждан 12.12.2019 с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут мною 

проводился личный прием граждан, на который пришло 10 человек. 

 

Депутаты Совета депутатов регулярно (не менее одного раза в месяц), 

согласно графику, размещенному на официальном сайте муниципального 

округа, на стенде администрации МО, и на районных стендах, ведут прием 

граждан, а при необходимости проводят встречи на территории с избирателями. 

Так мною в отчетном периоде на территории дворов было проведено 14 встреч 

с населением, на которых обсуждались вопросы, волнующие наших жителей: 

- программа реновации; 

- проведение капитального ремонта МКД; 
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- благоустройство дворовых территорий; 

- состояние правопорядка в районе; 

- работа ГБУ «Жилищник района Ростокино»; 

- медицинское обслуживание населения. 

 

По всем вопросам давал разъяснения и по возможности принимались 

меры по их решению.  

По последнему вопросу депутаты МО Ростокино подготовили и 

направили обращение к Мэру Москвы С.С. Собянину о развитии и сохранении 

медицинской направленности имущественного комплекса ГКБ № 40 по ул. 

Касаткина дом, 7. 

 

Далеко не все вопросы, поднятые жителями, относились к полномочиям 

Совета депутатов, однако обращения принимались к рассмотрению и решались 

в интересах жителей.  

В случае необходимости обращения рассматривались комиссионно при 

их участии, а также депутатов, представителей управы района и ГБУ 

«Жилищник района Ростокино» с выходом на место. 

Все обращения были рассмотрены в срок. По отдельным из них 

направлены предложения в Правительство Москвы, префектуру Северо-

Восточного административного округа, в отраслевые Департаменты города 

Москвы: транспорта и развития дорожно-транспортной сети, строительства, а 

также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве, в управу района, 

ГБУ «Жилищник района Ростокино» и другие организации.  

        Спектр вопросов, с которыми обращались наши жители достаточно   

широк – это благоустройство дворовых территорий, ремонт многоквартирных 

домов, организация парковочных мест, нарушение правил торговли, разработка 

транспортных схем района, перспективы развития района, установка 

ограждающих устройств и многое др. 

 Так в отчетном 2019 году по многочисленным обращениям жителей 

района Ростокино выполнено: 

- благоустройство сквера по ул. Бажова, с посадкой деревьев, кустарников 

и цветников; 

-  построены и отремонтированы 6 детских площадок по адресам: ул. 

Бажова, дом 26, ул. Малахитовая, дом 21, ул. Докукина дом 7-1, пр-д 

Кадомцева дома 15, 17, 19; 

- открыт новый маршрут автобуса № 286 из Ростокино до ул. Касаткина с 

остановкой у ГКБ № 40; 

- построен надземный переход через пр-т Мира от дома № 220 к дому № 

185; 

- сдано в эксплуатацию здание ОМВД района Ростокино по ул. Бажова, 

дом 15; 
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- установлены опоры наружного освещения по техническому проезду к 

станции МЦК «Ростокино»; 

- завершаются мероприятия по подготовке сноса гаражей и дальнейшему 

благоустройству прямого выхода к станции МЦК «Ростокино». 

   

    К сожалению не все вопросы решены в полном объеме и как хотелось бы, но 

несмотря на это, мы продолжаем работать, ищем пути решения возникших 

проблем и в этой связи хочу отметить единый подход и общее понимание всего 

депутатского корпуса и органов исполнительной власти. 

  

 В деятельности Совета депутатов и администрации МО Ростокино 

важным направлением является работа с обращениями граждан и служебной 

корреспонденцией. 

 

В 2019 году на имя Главы муниципального округа поступило: 

- обращений от жителей – 51, в т.ч. 12 коллективных (2018 – 49), 

подготовлено и направлено 55 (4 дополнительных) ответов на входящие 

обращения жителей.  

По всем вопросам заявителям были даны ответы и разъяснения в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Основные вопросы, изложенные в них, касаются: 

- работы жилищно-коммунального хозяйства; 

- согласования установки ограждающего устройства (шлагбаума) и 

связанные с эти вопросы предоставление беспрепятственного доступа   

жителям и юридическим лицам (15); 

- благоустройства и озеленения придомовых территорий, детских и 

спортивных площадок (6); 

- проведения работ по капитальному ремонту МКД (11). 

- медицинского обслуживания населения; 

- размещение и работа объектов потребительского рынка; 

- организация и безопасность дорожного движения; 

- управление многоквартирными домами; 

- и д.р. 

 

Советом депутатов (44) и администрацией (154) подготовлено и 

направлено 198 исходящих обращений.  

Обращений от организаций 403 (в 2018 - 312), подготовлено и направлено 

123 ответа на входящие обращения организаций; 
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Открытость в работе должностных и выборных лиц местного 

самоуправления, их постоянный контакт с избирателями, предоставление 

актуальной информации является обязательным для местного самоуправления.  

Основа информационной работы МО Ростокино -  это системный подход   

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального округа Ростокино, т.е регулярное и своевременное 

обеспечение информацией через официальный сайт муниципального округа 

Ростокино. Доведение информации до сведения жителей происходит путем 

размещения на стенде администрации муниципального округа Ростокино и на 

районных стендах управы, через общественные организации, а также на   

встречах с жителями.  

На официальном сайте муниципального округа размещается информация, 

поступающая от Главного управления МЧС России по городу Москве, 

Кадастровой палаты города Москвы, инспекции ФНС № 17 по г. Москве, 

Останкинской межрайонной прокуратуры, Военного комиссариата 

Останкинского района, от органов исполнительной власти города Москвы в 

области пропаганды знаний  пожарной безопасности, предупреждения и 

защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  распространение экологической информации,  регулярно  

размещаются  МНПА, их проекты; положения, регламенты, антикоррупционная  

экспертиза, видеоматериалы, и «Муниципальный вестник»,  информация о 

проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий,  

мероприятий в рамках  военно-патриотического воспитания граждан и 

профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального 

округа Ростокино, публикация прокуратуры и др. Информация о планируемых 

мероприятиях направляется в Префектуру Северо-Восточного 

административного округа. 

Количество посещений официального сайта муниципального округа 

Ростокино: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конечного результата 

Единица 

измерения 

2018 

план/факт 

2019 

план/факт 

1  Факт за в месяц шт.  643 / 780 789 / 1038  

 

 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Ростокино на каждом заседании Совета депутатов ведется аудиовидеозапись с 

последующей возможностью жителей просмотреть заседание Совета депутатов 

на сайте муниципального округа, быть в курсе всех значимых событий, 

происходящих на территории района, самим принимать в них участие. 

Одновременно на сайте можно ознакомиться с решениями Совета депутатов 
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нашего муниципального округа, подлежащими обнародованию и 

опубликованию. 

В кратком виде информация постоянно размещалась мною в социальной 

сети интернет Фейсбук. 

 

В бюллетене «Московский муниципальный вестник» за 2019 год 

опубликовано 84 муниципальных нормативно-правовых акта. 

Расходы на работу по информированию населения в 2019 году за 

наполнение официального сайта и публикацию Нормативно-правовых актов в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» составили 143300 рублей. 

       Администрация МО Ростокино в 2019 году продолжила взаимодействие    с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы», которая 

является связующим звеном с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, выражает, представляет и защищает общие 

интересы членов Совета. 

      Кроме того, Ассоциация оказывает правовую помощь органам местного 

самоуправления. 

  Так в 2019 году Советом депутатов муниципального округа Ростокино 

разработаны нормативно-правовые акты на основе модельных проектов 

Ассоциации такие как: Об утверждении Регламента реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения объектов капитального 

строительства; Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 

города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов; Об утверждении 

Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения Департамента городского имущества города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 

доме; Об информации о деятельности Совета депутатов, размещаемой на 

официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Ростокино в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; Об утверждении 

Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Ростокино; О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ростокино». 

Указанные проекты прошли антикоррупционную экспертизу и были приняты 

на заседаниях Совета депутатов МО Ростокино. 

 19 декабря 2019 года, в качестве делегата принял участие в работе XI 

съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», 

который состоялся в поселение Десеновское города Москвы. 

  Одним из полномочий администрации является организация и 

проведение    местных праздничных мероприятий. В соответствии с решением 

Совета депутатов МО Ростокино в прошедшем году были организованы и 
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проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, в которых 

приняли участие более 1000 жителей.  

 

февраль 

 

- праздничное мероприятие, посвященное 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана 

май - праздничное мероприятие, посвященное майским праздникам 

«Пусть, не уйдет из памяти потомков тот день Победы, тот 

победный май» 

сентябрь - праздничное мероприятие «В Москве районов много разных 

Ростокино - любимый мой район» 

- общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье. 

Соберём детей в школу» 

октябрь - военно-патриотическое мероприятие, посвященное памяти 13-й 

Ростокинской дивизии народного ополчения – поездка-экскурсия в 

Холм-Жирковский район Смоленской области»; 

- праздничное мероприятие, посвященное Году Театра  

- «День призывника» 26 ноября 2019 года ознакомительная 

экскурсия в Академию Государственной противопожарной службы 

МЧС России; 

ноябрь  - мемориальная акция "Памяти защитников Москвы" 

декабрь - День муниципального округа Ростокино «Пусть Новый год и 

праздник Рождества подарят ощущенья волшебства»  

- в целях признания заслуг перед населением муниципального 

округа в 2019 году 2 жителям муниципального округа были 

присвоены звания «Почетный житель муниципального округа 

Ростокино». 

 

Затраты на поведение праздничных мероприятий составили 1 261 000 

рублей. 

 

 Депутаты, администрация МО Ростокино принимали участие в 

организации и проведении праздничных мероприятий, проводимых 

префектурой СВАО, управой района Ростокино и Центром социального 

обслуживания «Ярославский» филиал «Ростокино»: 

 - поздравление ветеранов блокадников в честь 75 годовщины полного 

освобождения Ленинграда от блокады в годы ВОВ (январь 2019); 

- День Победы в ВОВ (май 2019); 

- День старшего поколения (октябрь 2019); 

- День защитников Москвы (ноябрь 2019); 

- Декада инвалидов (декабрь 2019). 

Уже стало доброй традицией участие депутатов в благотворительной 

акции «Соберем ребенка в школу». К сожалению, не все семьи имеют 

возможность   полноценно собрать ребенка в школу. И депутаты ежегодно 
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перед началом учебного года оказывают помощь малоимущим и многодетным 

семьям: приобретают одежду и школьные принадлежности для детей из этих 

семей. 

 

Важных вопросов местного значения, в соответствии с 56 Законом города 

Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве» является 

проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

округа. Для жителей района в 2019 году было проведено более 10 мероприятий, 

основные из них: 

 

В рамках военно-патриотического воспитания Советом депутатов МО 

Ростокино в апреле 2019 года принято решение об установлении местного 

праздника 13 октября - «День памяти 13-й Ростокинской дивизии народного 

ополчения». 

 

В мае 2019 года в парке «Акведук» установлен закладной камень в честь 

13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. 

 

6 мая 2019 года провели торжественные мероприятие, посвященное Дню 

Победы в сквере Бажова с возложением цветов к закладному камню 13-й 

Ростокинской дивизии народного ополчения; 

В октябре 2019 года проведена традиционная поездка в Холм-

Жирковский район Смоленской области к месту гибели 13 Ростокинской 

Дивизии народного ополчения. 

В октябре 2019 года – проведена ознакомительная экскурсия на базе 

Академии Государственной противопожарной службы МЧС России для 

школьников района Ростокино; 

14 октября 2019 года в День памяти 13-й Ростокинской дивизии 

народного ополчения проведена мемориально-патронатная акция. 

18 октября 2019 года проведен День Призывника на базе пограничного 

института ФСБ России. 

При планировании и проведении мероприятий учитываются пожелания 

Совета ветеранов, общества инвалидов, общества многодетных семей и 

представителей других общественных организаций района.  Совет депутатов 

ведет с ними совместную работу. 

 

В целях обеспечения выполнения требований Федерального Закона «О 

воинской обязанности и военной службе», и Указов Президента Российской 

Федерации с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря 2019 года был 

осуществлен весенний и осенний призыв на военную службу. Установленные 

задания по призыву граждан на военную службу выполнены в полном объеме 

(всего 42, весной 24, осенью 18). В ходе весеннего и осеннего 2019 года 
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призыва граждан на военную службу проведено 13 заседаний призывных 

комиссий. Работа призывной комиссии района Ростокино носила слаженный 

характер при полном взаимодействии органов местного самоуправления, 

исполнительной власти, органов внутренних дел, народной дружины, 

Общественного пункта охраны порядка. Как председатель призывной комиссии 

района Ростокино хочу выразить благодарность всем участникам призывной 

кампании. 

По итогам проведения весеннего и осеннего призывов на военную службу 

информировал Мэра Москвы об итогах проведения и о выполнении задания по 

призыву на 100%. 

 

В течение 2019 года депутаты Совета депутатов были участниками 

различный мероприятий, организованных управой района, встреч, проводимых 

руководителями округа и района с жителями, праздничных мероприятий, 

заседаний окружного Координационного совета по взаимодействию органов 

государственной власти и местного самоуправления и т.д. 

В течение года, как глава муниципального округа, участвовал в 

заседаниях Координационного Совета префектуры по взаимодействию органов 

исполнительной власти с органами местного самоуправления (2), заседаниях 

градостроительной комиссии Префектуры СВАО (3), окружной комиссии 

Префектуры СВАО по вопросу проведения военного призыва граждан (12), 

антитеррористической комиссии района Ростокино (4), рабочей группы управы 

района Ростокино по вопросам межэтнических отношений, формирования 

гражданской солидарности, противодействия экстремизму в молодежной среде, 

в заседаниях Президиума СМОМ, встречах с жителями муниципального округа 

совместно с главой управы района Ростокино, в субботнем обходе территории, 

проводимом главой управы района Ростокино, публичных слушаниях и 

общественных обсуждениях по различным вопросам. 

 

Депутаты и сотрудники администрации муниципального округа 

совместно с управой района ежегодно, в том числе и в отчетном году приняли 

участие в месячнике по уборке территории.  

 

Реализуя Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», на основании Постановления 

администрации муниципального округа Ростокино «О предоставлении 

муниципальных услуг», в администрации муниципального округа оказываются 

3 муниципальные услуги: 

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами с работниками; 

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 
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- выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет.  

В отчетном периоде были оказаны 2 консультативные услуги - по выдаче 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.  

 

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в 2019 году в администрации проведено две процедуры торгов, из них: 

открытый конкурс на проведение праздничных мероприятий. Электронный 

аукцион на автотранспортные услуги не состоялся из-за отсутствия участников. 

Все контракты, действовавшие в 2019 году, исполнены полностью в срок. 

 

В завершении своего доклада хочу поблагодарить всех депутатов, управу 

района, коллектив администрации за совместную работу в решении вопросов 

во благо наших жителей! 

 

 

 

 

 Глава муниципального округа     М.В. Земенков 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


