
Отчёт главы муниципального округа Тропрево-Никулино 
о деятельности за IV квартал 2017 года 

 
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы 
№ 56 от 06.11.2002 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 
Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и Уставом муниципального округа. 

Настоящий отчёт охватывает период с даты вступления в должность Главы 
муниципального округа (25.09.2017) по конец 2017.  

За отчетный период организовано и проведено 5 заседаний Совета (из них - 2 
внеочередных), на которых всего было принято 56 решений (из них 18 – депутатские 
запросы). Для сравнения, предыдущий созыв за IV квартал 2016 провёл 4 заседания (одно 
внеочередное), и принял 22 решения (без учёта депутатских запросов). Главой МО 
осуществляется контроль за исполнением принятых решений. 

В рамках организации заседаний Глава МО готовит повестку и проекты решений к 
заседаниям, ведет заседания, также контролирует правильность оформления принятых 
решений и протокола, контролирует своевременность предоставления Муниципальных 
нормативных правовых актов Совета депутатов в прокуратуру и в Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы для внесения в Регистр 
муниципальных нормативных правовых актов города Москвы.  

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.  

Сформированы постоянные комиссии Совета: 
1. По организации работы совета, с возложением на неё полномочий бюджетной 

комиссии и комиссии по символике и почетным званиям 
2. По организационно-массовой работе 
3. По вопросам землепользования и градостроительству  
4. По вопросам благоустройства и коммунальному обслуживанию 
Исполняю обязанности председателя комиссии «по организации работы совета…». В 

рамках комиссии подготовлены и проведены совещания Бюджетной комиссии, где 
рассматривались вопросы финансовой деятельности муниципального округа. Также в 
отчётный период было организовано два рабочих совещания по взаимодействию между 
Советом и Аппаратом. 
Организованны и проведены подготовительные заседания рабочей группы по подготовке 
публичных слушаний и сами публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа «О бюджете муниципального округа Тропарево-Никулино на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (председатель рабочей группы). 

Являясь членом комиссии «По вопросам землепользования и градостроительству», 
принимал участие в её работе. 

Также участвовал в рабочих встречах с ГБУ «Жилищник» и Управой в рамках работы 
комиссии по вопросам благоустройства и коммунальному обслуживанию. Совместно с 



жителями и другими депутатами участвовал в осмотре дворовых территорий и 
спортивных площадок, планирующихся к благоустройству в 2018 году 

Кроме того, за IV квартал 2017 прошло 2 совещания с Зам. Префекта ЗАО по вопросам 
организации ярмарки выходного дня в Тропарёво-Никулино с участием Главы МО. 

В соответствии с действующим законом, муниципалитет организует работу призывной 
комиссии (ПК), а Глава МО является председателем ПК и обеспечивает законность 
принимаемых решений. В рамках призывной кампании осенью 2017 прошли: 

1. организационное совещание в Раменском райвоенкомате, 
2. 12 еженедельных заседаний ПК (в 4-х случаях замещал П. А. Коцур) 
3. три совещания в префектуре ЗАО по вопросам призыва. 
По отчётам комендатуры план призыва осенью 2017 нашим районом выполнен 
полностью, претензий к работе призывной комиссии нет. 
Глава МО ведёт регулярный личный приём. За отчётный период проведено 7 приёмных 

дней, в рамках которых принято 25 человек/групп граждан. Ещё около 10 обращений - вне 
приёмных дней. По обращениям граждан были даны необходимые разъяснения, а также 
подготовлены и направлены запросы в органы исполнительной власти, организации и 
учреждения города Москвы. 

Глава МО ведёт переписку как от своего имени, так и от имени Совета. За отчётный 
квартал на имя Главы МО поступило 105 письменных обращений, из них 78 – обращения 
граждан. На адрес Совета депутатов при этом поступило 204 обращения. Исходящей 
корреспонденции от имени Главы МО за это время — 259 писем, из них 215 — 
гражданам. Исходящей корреспонденции от имени Совета за то же время — 31 письмо 
(депутатские запросы). 
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