
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
 

 

24.03.2015 № 4/4 

 

 

 

 

 

 

Об информации главы 

муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова 

о деятельности главы муниципального округа 

Тропарево-Никулино и аппарата Совета 

депутатов муниципального округа  

Тропарево-Никулино за 2014 год 
 

В соответствии с частью 13 статьи 8  Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 

"Об организации местного самоуправления в городе Москве", Уставом муниципального 

округа Тропарево-Никулино, заслушав информацию главы муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова о деятельности главы муниципального округа 

Тропарево-Никулино и аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино за 2014 год, Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять информацию главы муниципального округа Тропарево-Никулино  

С.П. Куликова о деятельности  главы муниципального округа Тропарево-Никулино и 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино за 2014 год к 

сведению (Приложение). 

2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова.  

 
 
 
Глава муниципального округа 

Тропарево-Никулино                                                                                               С.П. Куликов 
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Приложение к решению Совета 

депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино 

от 24.03.2015 № 4/4 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности главы муниципального округа Тропарево-Никулино и аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 

за 2014 год 
  

 Деятельность главы муниципального округа Тропарево-Никулино, аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино  за 2014 год осуществлялась в 

соответствии федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом 

муниципального округа Тропарево-Никулино и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино.  

 В соответствии с Уставом муниципального округа  Тропарево-Никулино глава 

муниципального округа Тропарево-Никулино исполнял полномочия председателя Совета 

депутатов и полномочия руководителя аппарата Совета депутатов.  

 В 2014 году было проведено 14 заседаний Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино, на которых принято 102  решения. Главой муниципального 

округа  осуществлялся контроль за исполнением принятых решений.  

 Главой муниципального округа  еженедельно велся прием населения. Встречи с 

жителями проходили  в помещении аппарата Совета депутатов, а так же на  территории 

муниципального округа. Глава муниципального округа принимал  участие в встречах с 

населением, проводимых управой района Тропарево-Никулино. В общей сложности за 

отчетный период был осуществлен прием 166 граждан, по результатам встреч были 

подготовлены и направлены соответствующие обращения в различные органы власти и 

организации.  Аппаратом Совета депутатов было принято к рассмотрению 286 обращений 

граждан (письменных, на приеме населения), по результатам рассмотрения которых были 

даны квалифицированные разъяснения. В 2014 году было принято к рассмотрению 454 

обращений различных органов власти и организаций. Исходящих писем в органы 

исполнительной власти г. Москвы,  организации  и учреждения (писем, запросов, ответов 

на обращения) было подготовлено 604. Главой муниципального округа Тропарево-

Никулино в 2014 году было издано 22 постановления, 99 распоряжений.  

 Главой муниципального округа проводились встречи  с ветеранами, инвалидами и 

представителями иных общественных организаций района. На встречах, до населения 

доводилась информация о работе органов местного самоуправления по решению местных 

вопросов и переданных государственных полномочий, о работе Совета депутатов и 

аппарата Совета депутатов. Главой муниципального округа и сотрудниками аппарата 

Совета депутатов принимались участия в мероприятиях проводимых на территории 

муниципального округа, приуроченных к памятным и юбилейным датам.  

 Глава муниципального округа Тропарево-Никулино совместно с  депутатами 

Совета депутатов принимал участие  в решении важных и актуальных для жителей 

муниципального округа вопросов, и своими действиями в отчетный период они 

способствовали выполнению поставленных задач. При  Совете депутатов работали 5 

постоянных комиссий:  

 1)   Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 

 2) Комиссия по вопросам градостроительной политики, землепользования, 

гаражным вопросам;  

 3) Комиссия по вопросам социальной политики; 
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 4) Комиссия по вопросам формирования и контроля за реализацией бюджетной 

политики; 

 5) Комиссией по организационным вопросам, вопросам символики 

муниципального образования, учреждению и присвоению почетных званий. 

 Сотрудники аппарата Совета депутатов  активно участвовали в подготовке 

вопросов к заседаниям, готовили материалы к работе постоянно действующих комиссий, 

рабочих групп. Изучали документацию, готовили проекты решений, ,организовывали  

прием граждан главой муниципального округа, взаимодействовали с учреждениями, 

молодежными и общественными организациями района.  

о.  

 За отчетный период были подготовлены проекты, а впоследствии рассмотрены 

наиболее значимые для жителей муниципального округа Тропарево-Никулино о вопросы, 

в том числе:  

 - О согласовании проектов  ГПЗУ по адресам:  

проспект Вернадского, вл. 76 (размещение комплекса АЗС); ул. Академика Анохина, вл. 

40 (для размещения детской поликлиники); 

 -  О согласовании проектов размещений сезонных летних кафе; 

 -  О согласовании установки ограждающих устройств; 

 -  О согласовании схемы размещения ярмарки выходного дня; 

 -  О рассмотрении проекта планировки участка линейного объекта метрополитена 

Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка»; 

 - О согласовании схемы размещения нестационарных торговых объектов; 

 - Об установке памятников; 

 - О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

 - О согласовании плана благоустройства и озеленения сквера у магазина «Польская 

мода»; 

 -  О согласовании перечня мероприятий за счет фонда СЭР; а так же другие 

актуальные для муниципального округа вопросы. 

  

 Главой муниципального округа, при участии аппарата Совета депутатов в 2014 

году были организованы и проведены совещания и встречи с жителями муниципального 

округа(общественные обсуждения)  по различным актуальным для жителей вопросам, в 

том числе: 

 по вопросу строительства автогаражного комлекса по адресу улица Никулинская, 

д. 6; 

 о жалобах жителей муниципального округа в отношении гостиничного комплекса 

(общежития) по адресу: Мичуринский проспект, ОД, д. 10, корп. 1. 

 о рассмотрении проектных материалов по объектам:  

 транспортная развязка на пересечении МКАД с Ленинским проспектом; 

 Сокольническая линия метрополитена с. «Юго-Западная» - ст. «Румянцево» - ст. 

«Солнцево»; 

 О проекте пешеходной зоны у магазина «Польская мода»; 

 О согласовании проекта реконструкции парка Школьников; 

 Проекты межевания территорий кварталов; 

 По вопросу капитального ремонта Олимпийской деревни-80; 

 Реализации проекта благоустройства парка «Подходы к Олимпийской деревне – 

80». 

 В соответствии с Уставом муниципального округа Тропарево-Никулино к 

вопросам местного значения относится организация местных праздничных мероприятий. 

 Необходимо отметить разнообразие проведенных местных праздничных 

мероприятий  для жителей муниципального округа Тропарево-Никулино в 2014 году. В их 
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числе «Встреча весны», «Я гражданин России», праздничное мероприятие посвященное 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, «День памяти и 

скорби», День города, праздничное мероприятие для жителей муниципального округа 

Тропарево-Никулино «Битва под Москвой», «День пожилого человека», праздничное 

мероприятие посвященное празднованию Нового года, День муниципального округа. 

 
 Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные 

нормативно-правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы, были 

выполнены районной призывной комиссией в установленные сроки. В 2014 году 

состоялось 23 заседания призывной комиссии, в результате было призвано 111 человек.  

 

 В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета депутатов  

муниципального округа и  аппарата Совета депутатов в газетах «Муниципальные вести 

Тропарево-Никулино»  и  «На Западе Москвы. Тропарево-Никулино», а так же  в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» публиковались решения, принятые на 

заседаниях Совета депутатов. Так же публиковались статьи на различную тематику по 

вопросам интересующим жителей муниципального округа, а так же анонсы мероприятий  

планирующихся на территории округа. 

 Так же планомерно проводилось информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления через официальный сайт органов местного 

самоуправления муниципального округа Тропарево-Никулино. 
  

 В соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аппаратом Совета 

депутатов осуществлялась организация размещения муниципального заказа:  

 - подготовка документации для проведения открытых конкурсов, аукционов в 

электронной форме, запросов котировок;  

 - подготовка проектов контрактов;  

 - размещение извещений о проводимых конкурсных процедурах на официальном 

сайте Российской Федерации по размещению государственных и муниципальных заказов;  

 - участие в работе Единой комиссии по закупкам:  

 - внесение в Реестр контрактов сведений о заключении, изменении и исполнении 

контрактов; 

 Участников размещения заказа, уклонившихся от заключения контракта не было.  

 Все контракты исполнены полностью и в срок.  

 

 В соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы 

формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального Тропарево-Никулино, 

а также внесение изменений в принятые по бюджету решения осуществлялись строго в 

предусмотренные законодательством сроки. Бюджет муниципального округа Тропарево-

Никулино за 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов исполнен по доходам в сумме 

22.350.688 рублей 99 копеек, по расходам в сумме 17.815.196 рублей 01 копейка, с 

превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в 

сумме 4.535.492 рубля 98 копеек. 

 

 

 

 


