Отчёт главы муниципального округа ТропревоНикулино о деятельности за 2018 год.
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино осуществляет свою
деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 No 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом города Москвы No 56 от 06.11.2002 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 No 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Уставом муниципального
округа.
За 2018 организовано и проведено 22 заседания Совета Депутатов (из них - 16
внеочередных), на которых всего было принято 133 решения (из них 44 –
депутатские запросы). Главой МО осуществляется контроль за исполнением
принятых решений.
Из принятых в 2018 году решений следует отметить 4 подготовленные
депутатами законодательные инициативы, внесенные в Московскую городскую
Думу: “О транспортном налоге”, “О внесении изменений в Закон города Москвы от 6
июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы”, “ О внесении
изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», «О внесении поправок в статью 33 Устава города
Москвы». Первые три законопроекта были рассмотрены МГД сначала на совместном
заседании комиссий “по законодательству, регламенту, правилам и процедурам” и
комиссии “по государственному строительству и местному самоуправлению”, в
присутствии Глав МО, поддержавших данные законопроекты, затем на заседании
МГД. Последний – ожидает своего рассмотрения.
Для информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления МО обеспечена подготовка и публикация решений Совета в
информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник». Кроме того,
все решения Совета депутатов, а также повестки, протоколы и видеозаписи
заседаний, размещаются на сайте органов местного самоуправления. Большая часть
заседаний транслировалась в сети Интернет в реальном времени.
В 2018 году были организованы и проведены трое публичных слушаний: “О
исполнении бюджета за 2017”, “О внесении изменений в Устав Муниципального
округа Тропарёво-Никулино”, “О бюджете муниципального округа ТропаревоНикулино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов”. Во всех трех случаях
Глава МО был председателем рабочей группы по проведению публичных слушаний.
В соответствии со статьей 27 федерального закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от
18.03.2019) "О воинской обязанности и военной службе" в течение 2018г Глава
муниципального округа председательствует в призывной комиссии района
Тропарёво-Никулино. В рамках призывных кампаний осени и весны 2018 годов
Главой проведено 24 заседания призывной комиссии. Кроме того, Глава МО

принимал участие в трёх общегородских совещаниях (два в правительстве Москвы,
одно на городском сборном пункте), шести окружных (в префектуре ЗАО)
совещаниях по вопросам призыва. Ещё два организационных совещания прошли
Раменском военкомате и одно совещание было созвано Главой МО по району
Тропарёво-Никулино.
За 2018 год Глава МО участвовал в ряде совещаний по вопросам, касающимся
района. Из них: расширенное совещание в деп. образования г. Москвы, с участием
депутатов и директоров образовательных организаций района, по вопросам
обеспеченности района местами в детских дошкольных учреждениях; совещание в
департаменте природопользования и охраны окружающей среды по вопросам
организации раздельного сбора отходов в г. Москве; 3 совещания в префектуре ЗАО
по вопросам строительства проезда 5411 и предполагаемой организации движения в
его окрестностях; 2 совещание по по вопросам строительства парковки у дома 127
по Проспекту Вернадского.
Так же были организованы круглые столы в в Совете депутатов, с участием
жителей и представителей органов исполнительной власти: по проезду 5411 - 2 ( ещё
2 не состоялись из-за неявки приглашенных), по детским дошкольным учреждениям
- 1 и совещание с директорами школ района, по парковке у дома Вернадского 127 - 2
круглых стола.
Кроме того в конце года были проведены 2 выездные встречи с жителями, по
вопросам организации ярмарки выходного дня в Олимпийской деревне и по
вопросам строительства и организации движения по проезду 5411.
Глава МО ведет еженедельный личный приём. За 2018 г. проведено 27 приемных
дней, всего принято 66 человек/групп граждан. Встречи вне приемных дней не
учитывались.
Глава МО ведёт переписку как от своего имени, так и от имени Совета. За 2018 г
всего поступило 588, письменных обращений, из них 167 – обращения граждан, 421
– письма организаций. Исходящей корреспонденции за это же время — 478 писем,
из них 102 — гражданам.
Основные проблемы, с которыми обращаются жители: капитальное
строительство на территории района - микрорайон никулино 2а, проезд 5411;
вопросы содержания и ремонта жилых домов и придомовых территорий;
содержание и ремонт спортивных площадок, заливка катков; организации
движения на придомовых территориях, в том числе установка шлагбаумов; оказание
материальной помощи.
По всем обращениям, даны разъяснения, направлены необходимые запросы.

