УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!
Сегодня представляется отчет о деятельности главы муниципального округа
и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово за 2020 год.
Все полномочия осуществляются в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством
города Москвы, Уставом муниципального округа Северное Измайлово и иными
муниципальными правовыми актами.
Кадровая работа в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово в 2020 году
В настоящее время фактическая численность сотрудников аппарата Совета
депутатов составляет 4 человека, из них муниципальных служащих – 4 единицы,
что соответствует утвержденной решением Совета депутатов структуре и
штатному расписанию аппарата Совета депутатов.
Образовательный уровень сотрудников достаточно высокий, все
муниципальные служащие имеют высшее образование (юридическое,
экономическое и техническое).
Все
основные
и
дополнительные
государственные
гарантии
предоставлялись муниципальным служащим в полном объеме в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством города Москвы.
Своевременно и в полном объеме в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы представлялись:
- кадровые квартальные отчеты и кадровый годовой отчет, содержащие
сведения о муниципальных служащих аппарата Совета депутатов, о должностях и
вакансиях аппарата Совета депутатов, об изменении учетных данных лиц,
включенных в реестр муниципальных служащих муниципального округа
Северное Измайлово;
- информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления за 1,2, 3 и 4 кварталы 2020 года;
- информация о процессе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации, лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, за 1 и 2 полугодие 2020 года;
В установленные сроки всеми муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов, главой муниципального округа, а также депутатами Совета
депутатов представлены сведения о своих доходах и принадлежащем им
имуществе, включая данные о супруге и несовершеннолетних детях, а также
данные о расходах. Информация размещена на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово в сети
Интернет.
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Работа по организации деятельности
призывной комиссии района Северное Измайлово
В соответствии с действующим законодательством глава муниципального
округа возглавляет призывную комиссию района, утверждает ее персональный
состав и организует ее работу.
В 2020 году на территории нашего района была организована работа по
призыву граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации. Все мероприятия,
связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативными
правовыми актами в области воинской обязанности, были выполнены районной
призывной комиссией в установленные сроки.
В ходе весеннего и осеннего призыва было проведено 13 заседаний
призывной комиссии, призвано в войска 76 жителей нашего района.
Обязательное задание на призыв и отправку в войска граждан на военную
службу в 2020 году выполнено в полном объеме.
.

По оказанию муниципальных услуг
В 2020 году за предоставлением муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» в
аппарат Совета депутатов поступило одно обращение. Данная муниципальная
услуга оказана несовершеннолетним гражданам – жителям района Северное
Измайлово Савину Артему 2003 г.р и Гурулевой Дарье 2002 г.р. Учитывая
уважительную причину – беременность, выдано постановление о разрешении на
вступление в брак для предоставления в отделы ЗАГС.
Других обращений по оказанию муниципальных услуг в аппарат Совета
депутатов не поступало.

Прием населения.
Еженедельно ведется прием населения и встреча с жителями, доводятся до
сведения москвичей информация о деятельности органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных
государственных полномочий. Для организации приема населения утвержден
соответствующий график (1-й понедельник 1-й четверг месяца).
На личный прием обращались жители по различным вопросам, чаще всего по вопросам благоустройства, капитального ремонта жилых домов, уборки
территории, по жилищным и социальным вопросам.
В аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за
2020 год:
- поступило входящей корреспонденции - 333, в том числе 33 заявления
граждан.
- исходящей корреспонденции было отправлено – 458.
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Издано за 2020
- постановлений - 14;
- распоряжений - 105, в том числе по личному составу 86.
Жалоб на исполнение документов за 2020 год не поступало, исполнение
документов проходило в установленные законодательством сроки.
Повторных обращений граждан – нет.
Принимается участие в ежемесячных встречах главы управы с населением,
в публичных слушаниях и общественных обсуждениях.
Бюджет муниципального округа
Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строгом
соответствии с нормативной правовой базой.
При этом стоит отметить, что любые изменения в бюджет или перемещения
средств осуществлялось в муниципальном округе Северное Измайлово только по
решению Совета депутатов, а данные решения размещены на официальном сайте
органов местного самоуправления.
В соответствии с заключенным между аппаратом Совета депутатов и
Контрольно - Счетной палатой Москвы соглашением о взаимодействии, по
которому Контрольно - Счетной палате Москвы переданы полномочия по
осуществлению внешнего финансового контроля, все отчеты об исполнении
бюджета (за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год), а также проект решения
Совета депутатов о бюджете муниципального округа на очередной финансовый
год и плановый период, в обязательном порядке, проходят экспертизу в КСП
Москвы, а также процедуру публичных слушаний.
В соответствии с утвержденным бюджетом муниципального округа Северное
Измайлово на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на отчетный период
были запланированы следующие основные показатели:
- общий объем доходов в сумме 22 726,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 22 726,1 тыс. рублей;
В течение 2020 года поступления в местный бюджет шли достаточно ровно в
рамках плановых показателей.
В 2020 году, помимо собственных средств, из бюджета города Москвы был
выделен межбюджетный трансферт в сумме 2640 тыс. руб., в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
Северное Измайлово полномочий, переданных Законом города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы».
Местные праздничные и иные мероприятия
Совместно с депутатами Совета депутатов принимал участие в
многочисленных мероприятиях, проводимых на территории нашего района. Из-за
пандемии коронавируса пришлось корректировать намеченные в 2019 году
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планы, тем не менее всё запланированное было выполнено. Соблюдая все меры
безопасности, провели для жителей муниципального округа мероприятия,
посвященные важнейшим датам в истории России, Москвы и района:
- 13.02 2020 - День памяти, посвященный дню вывода войск из Афганистана;
- 22.06.2020- «День памяти и скорби» - дань памяти жертвам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Почтить память павших в боях за
освобождение Родины, ветеранов и выпускников Соловецкой школы юнг,
которые тысячами юных моряков в возрасте от 15 до 16 лет добровольно пошли
на фронт, на площади Соловецких юнг собрались на митинге депутаты
муниципального округа Северное Измайлово и жители района Северное
Измайлово.
К сожалению, празднование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в связи с пандемией было перенесено с 9 мая на 24 июня.
Чтобы морально поддержать ветеранов Великой Отечественной войны, совместно
с муниципальными депутатами, в домашних условиях с использованием средств
индивидуальной защиты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с
75-летием Победы, вручили юбилейные медали "75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг." и памятные подарки.
- 23 июля 2020 - в зале заседаний Совета депутатов муниципального округа
состоялось награждение социальных волонтеров, участвовавших в акции помощи
жителям района Северное Измайлово в период самоизоляции в марте – июне 2020
года. Были вручены благодарственные письма.
Также благодарственными письмами и подарками были отмечены жители района,
принявшие наиболее активное участие в проведении патриотических акций
«Наследники Победы», «Окна Победы» и «Флаг России в каждый дом»,
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
- 31 августа 2020 - в целях поддержки многодетных семей, проживающих в
районе Северное Измайлово мной, заместителем Председателя Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово Денисом Карловым и
исполнительным секретарём района Северное Измайлово отделения "Единой
России" Ириной Фёдоровой детям – первоклашкам из двух многодетных семей
Прохоровых и Сенкевич в торжественной обстановке вручены канцелярские
наборы к новому учебному году, пожелали первоклассникам плодотворного и
интересного обучения в новом учебном году.
- 24 сентября 2020 - День муниципального образования - На мероприятии были
отмечены медицинские работники, волонтеры, учителя, сотрудники внутренних
дел, муниципальные служащие и жители, которые активно участвуют в
общественной жизни района.
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- 2 октября 2020 - «Золотая осень» - так же на мероприятии были отмечены
жители района Северное Измайлово, которые принимают активное участие в
общественной жизни района, жителям были вручены грамоты и ценные подарки.
-18 ноября 2020 - финал районного конкурс рисунка «Мой город, мой район».
Церемония награждения проходила в зале заседаний Совета депутатов, где для
призёров, естественно с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической
безопасности, провели небольшое праздничное мероприятие.
- 23 декабря 2020 - поздравили с Новым годом маленьких жителей района
Северное Измайлово, соблюдая все меры безопасности и рекомендации
Роспотребнадзора по количеству людей, находящихся в помещении
одновременно. В фойе выбранного помещения была установлена ёлка с
новогодними украшениями, поздравили и вручили новогодние подарки.
- с 27 декабря по 29 декабря - в рамках акции «С Новым годом, ветеран!»
вручали подарки ветеранам Великой Отечественной войны вместе с коллегами по
депутатскому корпусу, тепло поздравили пожилых людей, пожелали им крепкого
здоровья и долгих лет жизни.
- 29 декабря 2020 - в преддверии нового года принял участие в акции Елка
Желаний.
Пожеланием маленького жителя района Северное Измайлово Дмитрия Андреева
стали смарт часы с GPS (умные часы).
Пожелание исполнено, подарок вручен.
Заседания Совета депутатов.
За отчетный период было подготовлено и проведено 11 заседаний Совета
депутатов, из которых 4 были внеочередными. В ходе заседаний было принято 71
решение Совета депутатов.
Явка депутатов была надлежащей.
Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным
Регламентом, планом работы на квартал и повесткой дня. Согласно принятым
решениям контролировался ход и степень их исполнения.
Решения Совета депутатов регулярно направлялись в Регистр
муниципальных нормативных правовых актов города Москвы, публиковались в
бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также размещались на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
Информация о проведенных заседаниях, а также о работе Совета депутатов
публиковалась в интернет-газете «Сокольники и весь Восточный округ».
Сайт органов местного самоуправления муниципального округа Северное
Измайлово www.sev-izm.ru, наряду с интернет газетой «Сокольники и весь
Восточный округ» и бюллетенем «Московский муниципальный вестник», в 2020
году был основным средством массовой информации для жителей округа, на нем
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своевременно размещалась актуальная информация Совета депутатов и новости
округа.
В 2020 году на заседаниях Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово особое внимание было уделено вопросам, рассмотрение
которых связано с реализацией переданных полномочий в соответствии с
законами города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и 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».
В отчетном году на заседаниях Совета депутатов заслушаны отчеты главы
управы района, а также информация руководителей МФЦ района Северное
Измайлово, ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово», ТЦСО «Восточное
Измайлово» о работе филиала Северное Измайлово, руководителей детских и
взрослых поликлиник, обслуживающих население нашего района, руководителя
ГБУ «Досуговый Центр «Юность».
Ежеквартально депутатами прорабатывался и согласовывался сводный
районной ежеквартальный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства.
Рабочая группа Совета депутатов проводила мониторинги ярмарок
выходного дня в районе Северное Измайлово, согласно утвержденному графику,
также Советом депутатов было согласовано место размещения ярмарки
выходного дня на территории района Северное Измайлово в 2021 году.
В декабре ушедшего года, рассмотрев поступившие обращения главы управы
района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Дмитрия Дмитриевича,
Совет депутатов утвердил план дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Северное Измайлово на 2021 год.
Уважаемые коллеги,
уважаемые жители муниципального округа!
Подводя итоги прошедшего периода, мне хотелось бы сказать слова
искренней признательности и благодарности каждому из депутатов Совета
депутатов, Дмитрию Дмитриевичу Дятленко - главе управы района Северное
Измайлово, всем руководителям организаций и учреждений района за
сотрудничество, сотрудникам аппарата Совета депутатов за хорошую работу, а
также жителям района за активное участие в публичных слушаниях, в различных
мероприятиях и взаимодействие с депутатами Совета депутатов.
Благодарю за внимание!

