
ОТЧЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО  
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Уважаемые депутаты, представители органов исполнительной власти, 

общественных организаций и жители района Ростокино! 

 

В соответствии с п. 3 статьи 10 Устава муниципального округа Ростокино 

представляю вам отчет о результатах деятельности ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО, в том числе о решении 

вопросов, поставленных перед Советом депутатов. 

Органы местного самоуправления занимаются решением вопросов 

местного значения, установленных: 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Законом города Москвы от 06.11.2002 N 56 "Об организации местного 

самоуправления в городе Москве"; 

Уставом муниципального округа Ростокино, а также реализуют 

полномочия города Москвы, переданные Законом городом Москвы от 11 июля 

2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»; 

Законом городом 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». 

Работа велась в тесном контакте с управой района Ростокино, районными 

службами, организациями и жителями муниципального округа Ростокино. 

 

Деятельность Совета депутатов: 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Ростокино одной из 

форм деятельности депутата является участие в заседаниях Совета депутатов.  
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За отчетный период было проведено 14 заседаний Совета депутатов, из 

них 5 внеочередных, на которых принято 112 решений, из них 5 протокольных. 

98 принято к исполнению, а 14 информационно.   

Основные из них: 

- 15 о бюджете муниципального округа и внесению изменений в него; 

- 8 решений по заслушиванию руководителей районных организаций;  

- 11 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; 

- 1 решение о согласовании проектов схем размещения объектов торговли 

и сезонных кафе по адресу: парк «Сад будущего» (горячие напитки/выпечка); 

- 1 решение о согласовании схемы размещения ярмарки выходного дня по 

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

- 1 решение об участии депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино в мониторинге работы ярмарки выходного дня в 2020 году; 

- решения о согласовании установки ограждений на придомовых 

территориях по адресам: улица Бажова, дом 6, улица Бажова, дом 9 и улица 

Докукина дом 7, корпус 1, улица Докукина, дом 9, корпус 1 и улица Докукина, 

дом 11, строение 1; 

- 1 решение 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. 

 

Принято 5 протокольных решений: 

 

- 1 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 2019 году; 
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  - 3 об адресном перечне объектов озеленения 3-й категории района 

Ростокино города Москвы (кол-во адресов - 29). 

 

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. 

Соответствующими решениями Совета депутатов были внесены 

изменения и дополнения в: 

- Устав муниципального округа Ростокино; 

- Бюджет муниципального округа Ростокино на 2020 года и плановый 

период на 2020-2021 годов. 

 

В отчетном периоде, Советом депутатов было принято 2 нормативно-

правовых акта. Из них один о внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Ростокино, второй об утверждении Порядка рассмотрения главой 

муниципального округа Ростокино заявления о выдаче разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. 

Все нормативно-правовые акты прошли антикоррупционную экспертизу в 

течение 7 дней со дня приятия направлены для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы.  

Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с Указами Мэра 

от 5 марта 2020 года № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", 8 

июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в 

связи с введением режима повышенной готовности" и требованиями 

Роспотребнадзора. В 2020 году состоялось 10 закрытых заседаний Совета 

депутатов. 

В соответствии с требованием Регламента Совета депутатов, каждый 

депутат обеспечивался в электронном виде материалами по каждому вопросу 

повестки дня и проектами решений. Проекты решений по всем вопросам 

изначально прорабатывались на трех комиссиях: по развитию муниципального 

округа, по социальным вопросам и информированию населения, бюджетно- 

финансовой комиссии. Всего за 2020 год проведено 12 заседаний комиссий. 

Работа постоянных комиссий Совета депутатов обеспечила 

эффективность управления и позволила, вынося всю подготовительную работу 

в комиссии, быстро, конструктивно и качественно решать достаточно сложные 
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вопросы непосредственно на собрании - это обсуждение адресных списков на 

благоустройство территорий района, выборочного капитального ремонта домов 

района и вопросы социального развития района. 

На каждом заседании ведется видеозапись, которая в течение 3 рабочих 

дней размещается на официальном сайте муниципального округа. Все 

принятые нормативные правовые акты Совета депутатов и администрации 

были официально опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

В заседаниях СД принимают участие представители органов 

государственной исполнительной власти, (представители префектуры СВАО, 

Останкинской прокуратуры, управы района Ростокино, ГБУ Жилищник района 

Ростокино, общественных организаций и жители района Ростокино. 

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 последующего включения их в 

Регистр муниципальных правовых актов города Москвы. 

Все принятые нормативные акты были своевременно опубликованы в 

средствах массовой информации – это «Московский муниципальный вестник» 

и размещены на официальном сайте муниципального округа Ростокино. 

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального округа Ростокино, в 

целях обеспечения прав жителей дважды проводились публичные слушания: 

первые слушания по проекту решений Совета депутатов муниципального 

округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино 

в городе Москве за 2019 год», вторые – по проекту решения Совета депутатов 

Ростокино «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы». 

Работа с избирателями и их обращениями. 

Депутатами был утвержден график приема избирателей, который был 

опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещен 

на официальном сайте муниципального округа.  
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Как глава муниципального округа Ростокино, в соответствии с графиком 

веду прием населения, еженедельно по понедельникам, при необходимости 

прием проходит и в другие дни недели. 

В связи с необходимостью принятием мер по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с методическими 

рекомендациями по режиму труда органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и организаций с участием государства, с 01.04.2020 

временно был органичен личный прием граждан депутатами Совета депутатов 

и сотрудниками администрации муниципального округа Ростокино. 

Провел 6 личных приемов, получено 6 обращений: по 3 приняты решение, 

по 2 разъяснения даны на месте, 1 находится в работе. В период пандемии 

проводил приемы по телефону, было получено 15 устных обращения, которые 

оперативно решались. 

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

ведут прием граждан в соответствии с графиком размещенном на официальном 

сайте муниципального округа, стенде администрации МО, и на районных 

стендах.  

Все приемы проводились в соответствии с рекомендациями 

Роспортебнадзора и Указами Мэра. 

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 с выходом на место 

комиссионно при их участии, а также с участием депутатов, представителей 

управы района и ГБУ «Жилищник района Ростокино». 

Все обращения были рассмотрены в срок. По отдельным из них были 

направлены обращения в отраслевые Департаменты города Москвы: 

транспорта и развития дорожно-транспортной сети, строительства, в управу 

района Ростокино и другие организации.  

Спектр вопросов, с которыми обращались наши жители достаточно   

широк – это благоустройство дворовых территорий, ремонт многоквартирных 

домов, организация парковочных мест, разработка транспортных схем района, 

перспективы развития района, установка ограждающих устройств, устройство 
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детей в детские дошкольные учреждения, о работе отделения связи почты 

России и многое др. 

Наиболее острые вопросы по обращениям жителей выносятся на 

обсуждение депутатских комиссий с участием представителей управы района 

Ростокино, ГБУ «Жилищник района Ростокино» и жителей района, при 

необходимости также приглашаются заявители.  

 

Вопросы, которые удалось решить: 

- о работе лифтов в многоквартирных домах (направлены обращения в 

органы исполнительной государственной власти); 

- о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах 

(направлены обращения в органы исполнительной государственной власти и 

проведены многочисленные совместные встречи); 

- был составлен адресный перечень с учетом замечаний жителей по 

благоустройству детских и спортивных площадок (направлен адресный 

перечень в органы исполнительной государственной власти); 

-   был составлен адресный перечень с учетом замечаний жителей по 

замене входных групп в подъездах многоквартирных домов (направлен 

адресный перечень в органы исполнительной государственной власти); 

- был составлен адресный перечень с учетом замечаний жителей по замене 

окон (направлен адресный перечень в органы исполнительной государственной 

власти); 

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

условиях пандемии, но несмотря на это, мы продолжаем работать, ищем пути 

решения возникших проблем и в этой связи хочу отметить единый подход и 

общее понимание депутатского корпуса и органов исполнительной власти. 

 По всем вопросам давал разъяснения, направлял письма в различные 

инстанции для решения вопросов. 

Наиболее острые вопросы по обращениям жителей выносятся на 

обсуждение депутатских комиссий с участием представителей управы района 
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Ростокино, ГБУ «Жилищник района Ростокино» и жителей района, при 

необходимости также приглашаются заявители.  

В деятельности Совета депутатов и администрации МО Ростокино 

важным направлением является работа с обращениями граждан и 

служебной корреспонденцией. 

В 2020 году на имя Главы муниципального округа поступило: 

- обращений от жителей – 24, в т.ч. 3 коллективных, подготовлено и 

направлено 42 (в том числе 19 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: 

- согласования установки ограждающего устройства (шлагбаума) и 

связанные с эти вопросы предоставление беспрепятственного доступа   

жителям и юридическим лицам (6); 

- благоустройства и озеленения придомовых территорий, детских и 

спортивных площадок (6); 

- организация и безопасность дорожного движения (2); 

- проведения работ по капитальному ремонту МКД (2). 

- устройство детей в детские дошкольные учреждения; 

- о работе отделения связи почты России; 

- организация дорожно-транспортной сети; 

- сроков и порядка выдачи Юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг; 

- предоставление земельных участков многодетным семьям. 

-  многие другие. 

В 2020 году подготовлено и направлено 157 исходящих писем, из них 

Советом депутатов 28 и администрацией 129.  
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Поступило обращений от организаций 342, подготовлено и направлено 89 

ответов на входящие обращения организаций. 

 

Информирование жителей района о работе депутатов и органов 

местного самоуправления. 

 

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.  

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: 

 

№ Наименование Единица 2018 2019 2020 
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п/п конечного 

результата 

измерения- 

количество 

посещений 

план/факт план/факт план/факт 

1  Факт за месяц шт.  643 / 780 789 / 1038  907/1130 

 

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 

нашего муниципального округа, подлежащими обнародованию и 

опубликованию. 

В кратком виде информация постоянно размещалась мною в социальной 

сети интернет Фейсбук, Инстаграмм. 

 

В бюллетене «Московский муниципальный вестник» за 2020 год 

опубликовано 67 муниципальных нормативно-правовых акта. 

Расходы на работу по информированию населения в 2020 году за 

наполнение официального сайта и публикацию нормативно-правовых актов в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» составили 143300 рублей. 

 

Информация об исполнении бюджета МО Ростокино за 2020 год: 

 

Доходы. План по поступлению доходов в бюджет муниципального 

округа Ростокино на 2020 год с учетом всех внесенных изменений утвержден в 

сумме   21 090 400,00  рублей и исполнен на 96,38 %. Поступление доходов на 

01.01.2021 составило 20 327 298,68 рублей. 

Расходы. Уточненный план по расходам на 2020 год составил                           

21 290 400,00  рублей. Фактически за 2020 год план по расходам исполнен в 

сумме 19 851 781,62 рубля, что составляет 93,24 % от годовых плановых 

назначений. 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в г. Москве отдельными полномочиями г. Москвы» были приняты решения: 
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согласование вносимых управой района города Москвы предложений: 

- по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети; 

- внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города 

Москвы предложений: 

- о проведении мероприятий по социально-экономическому развитию 

района на 2020 год; 

- о проектах размещения сезонных летних кафе, изменений схем 

размещений нестационарных торговых объектов, проектах ярмарки выходного 

дня, титульные списки по благоустройству дворовых территорий, по 

благоустройству и капитальному ремонту многоквартирных домов, (также 

были приняты решения об участии депутатов в работе комиссий по открытию 

работ и по приемке выполненных работ); 

- о согласовании направления средств стимулирования управы района 

Ростокино, а также направление экономии средств стимулирования управы 

образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур;  

- об утверждении средств социально-экономического развития и экономии 

средств социально-экономического развития образовавшейся в результате 

проведения конкурсных процедур; 

заслушаны: 

- отчет главы управы по итогам работы за 2019 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 

2019; 

 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 СДЦ «Норд-СВАО». 

 директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1499 имени Героя 

Советского Союза Ивана Архиповича Докукина". 
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В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 428-ПП 

от 2 июля 2013 года и по инициативе жителей были приняты решения Совета 

депутатов муниципального округа Ростокино о согласовании установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов 

по адресам: улица Бажова, дом 6, улица Бажова, дом 9 и улица Докукина дом 7, 

корпус 1, улица Докукина, дом 9, корпус 1 и улица Докукина, дом 11, строение 

1. 

В соответствии с Законом города 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». Совет депутатов 

принял решения: 

1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части 

распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального округа Ростокино, в пределах сроков реализации 

краткосрочного плана; 

2) участие 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 том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд. 

В 2020 году Совет депутатов согласовал проект адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Москвы, 

расположенных на территории муниципального округа Ростокино. 

В данный проект вошли 34 адреса. 

Бажова ул., 1  

Бажова ул., 3  

Мира пр-т, 133  

Мира пр-т, 179  
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Бажова ул., 11-1  

Бажова ул., 11-3  

Бажова ул., 13-1  

Бажова ул., 16  

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  

 

Мира пр-т, 183  

Мира пр-т, 185-2  

Мира пр-т, 190  

Мира пр-т, 200  

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  

 

Как депутат, я принимал личное участие в работе 13 комиссий: 

- по капитальному ремонту МКД -13: 

Бажова ул., 16 (1: ПСД) 

Бажова ул., 20 (1: открытие) 

Кадомцева, 11-2 (7: ПСД, открытие, электроснабжение, канализация, 

теплоснабжение р/магистрали, подвал, крыша) 

Малахитовая ул., 8-3 (1: открытие) 

Ростокинская ул., 10 (2: ПСД, открытие лифт)  

Сельскохозяйственная, 22-1 (1: пожарная лестница) 

 

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

адресам. Вопрос находится на контроле депутатов муниципального округа 

Ростокино. Благодаря контролю со стороны депутатов, по вопросам 

проводимого ремонта, взаимодействию с жителями многоквартирных домов, 

качество работ значительно повысилось. 

 

Назначены уполномоченные депутаты для участия в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
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проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 484-ПП, 

в 2020 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.  

В рамках программы социально-экономического развития района были 

запланированы работы: 

 По установке общедомового оборудования для маломобильных групп 

населения на сумму 70 000 рублей: 

- Будайский проезд, д. 2, подъезд 4; 

- улица Докукина, д. 7, корп.1, подъезд 3; 

- ул. С. Эйзенштейна, д. 6, корп. 2, стр. 2, подъезд 3. 

 Ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны на 

сумму 39 000 рублей: 

         - Улица С. Эйзенштейна, дом 6, кв. 13. 

 Благоустройство территорий общего пользования на сумму 158249 

рублей. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП 

большая работа была запланирована:  

 по благоустройству 18 дворовых территорий на общую сумму более 

25 млн. рублей; 

 по созданию условий для доступа маломобильных групп населения 

к объектам городской среды на сумму 44 000 рублей; 

 по установке топиарных фигур на сумму 242 400 рублей. 

В прошедшем году Совет депутатов согласовал объекты 

компенсационного озеленения. В рамках программы «Миллион деревьев» по 

наказам жителей нашего района были высажены более 60 000 деревьев и 

кустарников в 29 дворах. 

Одним из полномочий администрации является организация и 

проведение    местных праздничных мероприятий.  
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В соответствии с решением Совета депутатов МО Ростокино в прошедшем 

году планировались праздничные и культурно-массовые мероприятия: 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок проведения 

мероприятия 

1 
Праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля 

«О Родине, о мужестве, о славе» 
Февраль-март 

2 
Праздничное мероприятие, посвященное 9 мая 

«Нам выпала честь прикоснуться к Победе» 
Май 

3 
Праздничное мероприятие 

«Ростокино - любимый мой район» 
Сентябрь  

4 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Году Памяти и Славы 

«Помнит сердце, не забудет никогда» 

(к Дню пожилого человека и Дню учителя) 

Сентябрь-октябрь 

5 
День памяти 

о 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения 
13 октября 

6 День призывника в Ростокине Апрель, ноябрь 

7 
День муниципального округа Ростокино 

«Новогоднее настроение в Ростокине» 
Декабрь 

 

Был проведен электронный аукцион и заключен контракт на проведение 

праздников (1 260 000 рублей). Но в связи с невозможностью проведения 

мероприятий из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), Указом Мэра города Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ «О введении 

режима повышенной готовности», Указом Мэра от 08.06.2020 № 68-УМ «Об 

этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности», вынуждены были расторгнуть данный контракт.  

Но 2020 год – год Памяти и Славы, год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Поэтому мероприятия были переведены в 

режим онлайн через интернет (поздравления, концерты, лекции, мастер-классы, 

экскурсии и т.д.).  

  При полном соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора депутаты, 

администрация МО Ростокино совместно с сотрудниками префектуры СВАО, 

управы района Ростокино, Центра социального обслуживания «Ярославский» 

филиал «Ростокино», Общественного пункта охраны порядка, волонтерами-
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студентами Московского государственного педагогического университета 

поздравили:   

 ветеранов блокадников на дому в честь 76 годовщины полного 

освобождения Ленинграда от блокады в годы ВОВ (январь 2020);  

 участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла с вручением Юбилейной 

медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

с подарками (плед и тонометр) на дому (март-июнь); 

участвовали: 

 в мемориально-патронатных акциях возложения цветов 9 мая, 22 июня, 

День города, 5 декабря к братскому захоронению воинов ВОВ 1941-1945 

гг. Леоновском кладбище, могиле героя Советского союза Леонова В.Н.; 

Закладной камень в память о 13-й Ростокинской дивизии народного 

ополчения, мемориальным доскам, памятнику «Ростокинцам, павшим 

защищая Отечество»  

 в спортивных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг. 

А также администрацией муниципального округа Ростокино выпущен 

буклет «Так шли мы к Победе» (о жителях Ростокино), изготовили календари с 

символикой, закупили подарки (пледы) для ветеранов ВОВ, закупили подарки 

Почетным жителям района, активным членам Общества инвалидов и детям, 

участвовавшим в различных он-лайн мероприятиях. Затраты на данные 

мероприятия составили (447900,00 руб.). 

 

Принято решение об установке и открытии в 2021 году Памятника бойцам 

13-й Ростокинской дивизии народного ополчения у закладного камня в парке 

«Акведук». 

 

Уже стало доброй традицией участие депутатов в благотворительной 

акции «Соберем ребенка в школу». Депутаты ежегодно перед началом учебного 

года оказывают помощь малоимущим и многодетным семьям: приобретают 

школьные принадлежности для детей из этих семей (10 подарочных наборов). 

 

Важным вопросом 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 ветеранов района в 2020 году было проведено праздничное 
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мероприятие «Во имя павших и живых во имя – Фронтовики, наденьте 

ордена!» с торжественным вручением медалей ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 12 марта в Московском государственном 

педагогическом университете. В данном мероприятии приняли участие 

студенты-волонтеры МГПУ, медицинского колледжа, учащиеся школ 

подготовили праздничные открытки «Спасибо ветерану» с поздравлением. 

 

Призыв граждан на военную службу. 

 

Как глава муниципального округа участвую в работе призывной комиссии, 

в соответствии с федеральным законодательством и Уставом муниципального 

округа Ростокино являюсь председателем призывной комиссии. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ №53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О 

воинской обязанности и военной службе», Федеральным Законом РФ № 113-

ФЗ от 25.07.2002г. «Об альтернативной гражданской службе», «Положением о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663 и 

Указов Президента Российской Федерации на территории района Ростокино 

ежегодно организовывается и проводится призыв граждан на военную службу 

и направление на альтернативную гражданскую службу. Весенний призыв 

проходил с 1 апреля по 15 июля, осенний призыв – с 1 октября по 31 декабря 

2020 г.   

В 2020 году все мероприятия по проведению и организации призывной 

кампании проходили в соответствии с Указом Мэра от 05.03.2020 г. № 12-УМ 

«О введении режима повышенной готовности», Регламентом (дорожная карта) 

призыва граждан города Москвы на военную службу весной 2020 года в 

условиях распространения нового типа коронавирусной инфекции», 

утвержденным Военным комиссариатом города Москвы и Департаментом 

региональной безопасности противодействия коррупции города Москвы. 

Установленные задания по призыву граждан на военную службу 

выполнены в полном объеме (всего 46, весной 25, осенью 21). В ходе весеннего 

и осеннего 2020 года призыва граждан на военную службу проведено 14 

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.  
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В муниципальном округе проведена большая работа по выявлению 

местонахождения призывников, уклоняющихся от прохождения военной 

службы. Особый акцент уделяется данной работе в выходные дни, ранние 

утренние и поздние вечерние часы. В комиссионных рейдах задействованы 

участковые уполномоченные полиции, сотрудники военкоматов, управ 

районов, члены призывных комиссий.  

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 о выполнении задания по призыву на 100%. 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти.  

 

В течение года, как глава муниципального округа участвовал (в режиме 

видеоконференций и лично) в: 

-    оперативных совещаниях под руководством Префекта СВАО (12), 

-  инструкторско-методических сборах с членами призывных комиссии 

районов города (2), расширенных межведомственных совещаниях, проводимых 

префектурой СВАО по вопросам подготовки и проведению призывных 

кампании весной и осенью 2020 года (10), рабочей группе по организации 

призыва жителей района Ростокино на военную службу (17); 

-    оперативных планерках управы района, 

- рабочей группе по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям района Ростокино (1); 

-   рабочей группе по вопросам профилактики терроризма, минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявления (2); 

-   антитеррористической комиссии района Ростокино (1). 

 

Предоставление государственных и муниципальных услуг. 

 

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; 
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-    регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

- выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет.  

В отчетном периоде обращений по оказанию муниципальных услуг не 

поступало. Но были оказаны 3 консультативные услуги о выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.  

 

Не решенные вопросы: 

 

1. Сохранение медицинского назначения имущественного комплекса бывшей 

МСЧ № 33 (ул. Малахитовая, дом 16, стр. 1-7, дом 18). Советом депутатов 

направлено письмо директору РГНКЦ ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России О.Н. Ткачевой, до настоящего времени ответа 

не получено. 

2. Актуальным остается вопрос о строительстве детско-взрослой поликлиники 

в районе Ростокино в рамках программы реновации. 

3. Сложившаяся инфраструктура района Ростокино требует создания новых 

спортивных объектов. Под эти цели городом выделен земельный участок на 

проспекте Мира (владение 202) площадью 0,4 гектара. До настоящего 

времени вопрос остается открытым. 

4. Строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ростокино» 

(Ярославская).  

5. В районе до сих пор отсутствует полноценный культурно-досуговый центр. 

Рассматривался вопрос о передаче Дом культуры имени А. В. Луначарского 

в ведение департамента культуры города Москвы.  

6. Ремонт помещения Совета депутатов МО Ростоикно по адресу: ул. Сергея 

Эйзенштейна, дом 6, площадью 262, 8 кв. м. В настоящее время на эти цели 

префектурой СВАО выделены денежные средства в размере 5047, 6 тыс. 

рублей. 

 

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 

 


