
  
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28.04.2016 № 6/6 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 2015 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 2015 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 2015 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 28.04.2016 № 6/6 

 

ОТЧЕТ 
о деятельности главы муниципального округа Тропарево-Никулино и аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино 
за 2015 год 

 
 Деятельность главы муниципального округа Тропарево-Никулино, аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино за 2015 год осуществлялась в 
соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом 
муниципального округа Тропарево-Никулино и решениями Совета депутатов 
муниципального округа Тропарево-Никулино.  
 Глава муниципального округа Тропарево-Никулино исполнял полномочия 
председателя Совета депутатов и полномочия руководителя аппарата Совета депутатов. 

Решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 
01.07.2015 № 8/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Тропарево-Никулино», на основании ст. 10 Устава муниципального округа Тропарево-
Никулино, глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе. Данные изменения и дополнения в Устав муниципального округа Тропарево-
Никулино успешно прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции 
Российской Федерации. 

Решением Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 
16.07.2015 № 9/4 «О назначении исполняющего обязанности руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино», Студёнова Юлия 
Юрьевна была назначена временно исполняющим полномочия руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. 
 В 2015 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино, на которых принято 137 решений. Главой муниципального 
округа осуществляется контроль за исполнением принятых решений.  
 Главой муниципального округа проводился прием населения. Встречи с жителями 
проходили как в помещении аппарата Совета депутатов, так и на территории 
муниципального округа. В общей сложности за отчетный период был осуществлен прием 
56 гражданина, по результатам встреч были подготовлены и направлены 
соответствующие обращения в различные органы власти и организации. Глава 
муниципального округа принимал участие и во встречах с населением, проводимых 
управой района Тропарево-Никулино.  

Также главой муниципального округа проводились встречи с населением, на 
которых до граждан доводилась информация о работе органов местного самоуправления 
по решению местных вопросов и переданных государственных полномочий, о работе 
Совета депутатов и работе аппарата Совета депутатов. Глава муниципального округа 
вместе с сотрудниками аппарата Совета депутатов принимали участие 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 особо важных и актуальных для жителей 
муниципального округа вопросов, и своими действиями они способствовали выполнению 
поставленных задач.  



При Совете депутатов работают 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; 
 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. 

Главой муниципального округа, при участии сотрудников аппарата Совета 
депутатов в 2015 году были организованы и проведены совещания и встречи с жителями 
муниципального округа (общественные обсуждения) по различным актуальным для 
жителей вопросам, в том числе: 
 -О жалобах жителей по реализации предложенного проекта планировки части 
территории квартала 1 района Тропарево-Никулино ЗАО города Москвы по адресу: ул. 
Академика Анохина, вл. 2-4 (вопрос строительства храма); 
 -О многочисленных жалобах жителей муниципального округа в отношении сноса 
плоскостных конструкций (гаражей); 
 -О привлечении ответственных организаций по очистке хозяйственно-бытовой 
канализации в районе Очаковских прудов в непосредственной близости школы № 843 
 -О рассмотрении проектных материалов по объектам:  
 -По проекту планировки части территории объекта природного комплекса № 127 
ЗАО г. Москвы «Лугопарк на р. Самородинке»; 

-О рассмотрении материалов проекта межевания территории квартала, 
ограниченного улицами Никулинской, Востряковским шоссе, Мичуринским проспектом;
 -О рассмотрении материалов проекта межевания квартала, ограниченного улицей 
Академика Анохина, внутриквартальным проездом, проездом внутреннего пользования и 
Тропаревской улицей. 

Необходимо отметить разнообразие проведенных местных праздничных 
мероприятий для жителей муниципального округа Тропарево-Никулино в 2015 году. В их 
числе: местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  (праздничное мероприятие «День Победы»), 
местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня города 
(праздничное мероприятие «День города»), местное праздничное мероприятие, 
приуроченное к празднованию Масленицы (праздничное мероприятие «Встреча весны»), 
местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня муниципального 
округа  (праздничное мероприятие «День муниципального округа Тропарево-Никулино»), 
местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Битвы под Москвой 
(праздничное мероприятие «Битва под Москвой»), местное праздничное мероприятие, 
приуроченное к празднованию Дня пожилого человека (праздничное мероприятие «День 
пожилого человека Тропарево-Никулино»), местное праздничное мероприятие, 
приуроченное к празднованию Нового года (праздничное мероприятие «Новый год»), 
местное праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию Нового года «Елка в 
каждый двор». 

В рамках проекта «Услышать друг друга - значит понять», реализуемого Фондом 
«Миграция XXI век» при поддержке Правительства Москвы, и в соответствии с 
соглашением о сотрудничестве Совета депутатов муниципального округа Тропарево-
Никулино и Фонда «Миграция XXI век»,  Советом депутатов МО Тропарево-Никулино 
был организован открытый урок Президента Фонда «Миграция XXI век» по вопросу 
миграции и межнациональной проблематике в средней школе № 1329 для учащихся 10 и 
11 классов, где приняли участие депутаты Совета депутатов. 



В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в парке около 
монумента - бронзовой конной статуи генерала Скобелева на гранитном постаменте было 
высажено около 50 кустов лучших отечественных сортов сирени, названные в честь 
героев Великой Отечественной войны (в мероприятии приняли участие сотрудники 
аппарата Совета депутатов, а также депутаты Совета депутатов). 

03.04.2015 г. в центре детского творчества «Созвездие состоялось торжественное 
мероприятие по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»  ветеранам района Тропарево-Никулино. Ветеранам были вручены 
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также 
памятные подарки. Для ветеранов был организован праздничный концерт, а также 
чаепитие, на котором пожилые люди общались между собой, вспоминали те страшные 
годы, делились своими рассказами о прожитых военных годах. 

28 апреля 2015 года в школе № 1329 состоялся мастер-класс по баскетболу для 
школьников, учащихся в учебных заведениях района Тропарево-Никулино, также 
ветеранов-участников Олимпийских игр. Мастер-класс провел директор по развитию 
Российской Федерации Баскетбола, один из самых титулованных баскетболистов России 
Алексей Саврасенко и специалист Департамента по развитию в Российской Федерации 
баскетбола, в прошлом игрок сборной России Владимир Дячок. В торжественной 
обстановке ветеранам-спортсменам были вручены подарки от Российской Федерации 
Баскетбола, а по окончанию мастер-класса для ветеранов-олимпийских чемпионов был 
накрыт праздничный стол, за которым заслуженные люди района могли пообщаться на 
тему развития российского спорта с именитыми баскетболистами. 

05.05.2015 г. в Центре детского творчества «Созвездие» состоялся очный этап 
конкурса «Помним! Гордимся! Будем достойны!». В состав жюри вошли депутаты Совета 
депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. На конкурсе были представлены 
творческие презентации о деятельности образовательных организаций по военно-
патриотическому воспитанию. Ребята рассказывали об интересных мероприятиях, 
посвящённых 70-летию победы в ВОВ, о походах по местам боевой славы, поисковой 
работе, встречах с ветеранами, о работе военно-патриотических клубов, представляли 
свои работы, размещённые в музеях боевой славы в стенах своих школ. В торжественной 
обстановке победителей смотра-конкурса наградили Дипломами и памятными подарками. 
Участники конкурса были награждены Грамотами. 

С марта 2015 года по май месяц 2015 года в школах района Тропарево-Никулино 
проходили торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам района Тропарево-Никулино. 
Для ветеранов-инвалидов было организовано вручение медалей на дому. В поздравлении 
ветеранов приняли участие: глава муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. 
Куликов, депутаты Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино. В 
торжественной обстановке ветеранам были вручены цветы, а также юбилейные медали 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Силами учащихся школ для 
ветеранов были организованы праздничные концерты, на которых ребята пели 
патриотические песни, танцевали и рассказывали стихотворения о тех страшных годах, о 
легендарной победе над фашизмом. 

По многочисленным обращениям жителей были направлены обращения в 
соответствующие инстанции для разрешения вопросов по существу в отношении 
улучшения транспортной ситуации в муниципальном округе Тропарево-Никулино, в 
отношении наиболее загруженных улиц района Тропарево-Никулино в утренние и 
вечерние часы таких как: пр-т Вернадского, ул. 26 Бакинских Комиссаров, ул. 
Покрышкина, ул. Коштоянца, ул. Рузская, ул. Академика Анохина, а также точек 
притяжения указанных улиц: транспортно-пересадочный узел станции метро «Юго-
Западная», метро «Тропарево» учебные заведения – МИРЭА, МИТХТ, МПГУ Академия 
Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ, Военная Академия 



Генерального штаба ВС РФ, ТРЦ «Дэнис», ТРЦ «Звездочка», кафе быстрого питания 
«Макдоналдс». 
 Аппаратом Совета депутатов было принято к рассмотрению 524 обращений 
граждан (письменных, на приеме населения), а также обращений различных органов 
власти и организаций, по результатам рассмотрения которых были даны 
квалифицированные разъяснения. 
 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.  
 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. 100А (Автозаправочная станция № 164 по адресу: г. 
Москва, проспект Вернадского, вл. 100А), 

-Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 10, корп.1.  
-территория, ограниченная Никулинской улицей, проектируемым проездом 5411, 

Никулинским проездом и проектируемым проездом 317. 
 -  О согласовании проектов размещений сезонных летних кафе; 
 -  О согласовании установки ограждающих устройств; 
 -  О согласовании схемы размещения ярмарки выходного дня; 
 - О согласовании схемы размещения нестационарных торговых объектов; 
 - О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 
благоустройству дворовых территорий; 
 - О согласовании перечня мероприятий за счет фонда СЭР; а так же другие 
актуальные для муниципального округа вопросы. 
 В целях информирования населения о деятельности депутатов Совета депутатов 
муниципального округа и аппарата Совета депутатов в газете «Муниципальные вести 
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, интересующих 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, на котором, в частности, 
ежедневно выкладывалась очень важная и нужная информация 4-го Регионального 
отделения надзорной деятельности Управления по Западному административному округу 
Главного управления МЧС по городу Москве (4 РОНД Управления по ЗАО ГУ МЧС). Так 
же на официальном сайте в рубрике «Прокурор информирует» размещалась информация о 
работе межрайонной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью. 

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 2015 году 
состоялось 25 заседания призывной комиссии, в результате было призвано 95 человек. 
 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 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов исполнен по доходам в сумме 
19 841 889 рублей 44 копейки, по расходам в сумме 16 974 748 рублей 03 копейки, с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в 
сумме 2 867 141 рубль 41 копейка и остатком средств на счетах местного бюджета на 1 
января 2016 года в сумме 11 949 169 рублей 78 копеек. 
 

 

 
 


