					  ОТЧЁТ
 Главы внутригородского  муниципального образования Лефортово в городе Москве за  2016 год

Глава муниципального округа Лефортово, Совет депутатов Лефортово, постоянные депутатские комиссии в 2016 году работали в пределах полномочий по решению вопросов местного значения, определённых действующим законодательством и Уставом внутригородского муниципального округа Лефортово, а также дополнительных полномочий города Москвы,  взаимодействуя между собой и государственными  органами исполнительной власти города Москвы, общественными организациями и объединениями жителей муниципального образования Лефортово.
В 2016 году заседания Совета депутатов муниципального округа Лефортово проводились в соответствии с повесткой дня по утвержденным депутатами ежеквартальным планам и внесённым, согласно Регламенту, дополнительным вопросам.
Всего за 2016 год проведено 16 (шестнадцать) заседаний Совета депутатов, в том числе в 10 (десять) очередных и 6 (шесть) внеочередных. 	Принято 99 решений, 9 протокольных решений и 17 протокольных поручений (в 2015 соответственно 15 заседаний и 119 решений, 10 протокольных решений и 45 протокольных поручений). По 8 вопросам, вызвавшим наибольший интерес жителей, на заседаниях присутствовало до 50 и более человек. По всем заседаниям оформлены протоколы.
По каждому из обсужденных на заседаниях Совета депутатов вопросу принимались решения и протокольные поручения, отражающие позицию Совета депутатов. 
Напомню, что одной из основных форм деятельности депутата было и остается участие в работе Совета депутатов, т.е. участие в заседаниях. В 2016 году только 6 заседаний прошли при 100% посещаемости депутатов и каждый депутат (кроме главы муниципального округа) пропустил от 1 до 3 заседаний (депутат Тарасов П.М – отсутствовал на 3-х заседаниях).

Необходимо отметить, что на заседаниях СД нередки случаи возникновения конфликтных внерегламентных ситуаций между отдельными депутатами как на почве политических, так и межличностных отношений; не всегда адекватного реагирования отдельных депутатов на замечания председательствующего. 
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях в 2016 году:
- Об отчете Главы управы района Лефортово и руководителей городских организаций о результатах деятельности за 2015 год;
- Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год;
- О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово; 
- О бюджете муниципального округа Лефортово на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
- Об адресном перечне дворовых территорий, предлагаемых для включения в план     реализации мероприятий  по развитию наружного освещения в районе Лефортово;
- О проведении дополнительных мероприятий по социально -экономическому развитию района Лефортово в 2017 году;
- О согласовании направления средств стимулирования управы района Лефортово города Москвы  на проведение мероприятий по благоустройству территории  района Лефортово города Москвы;
- О проектах межевания кварталов;
- О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях и др.
Основной объём работ в балансе рабочего времени главы муниципального округа составляло  исполнение функций руководителя аппарата Совета депутатов, это: координация взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и государственных структур (через участие в коллегиях, совещаниях и рабочих группах), организация: информирования населения о работе органов местного самоуправления, призывной кампании, проведения культурно-массовых и патриотических мероприятий, другие оперативно-хозяйственные вопросы. 
Еженедельно глава муниципального округа  принимал участие в заседаниях коллегии и штаба по оперативным вопросам, проводимых Префектурой ЮВАО, оперативных совещаниях, проводимых главой управы района,  в работе Координационного Совета  Префектуры и района Лефортово, на которых рассматривались основные мероприятия на текущий период и вырабатывались меры по взаимодействию.
В соответствии с федеральным законодательством в муниципальном округе Лефортово осуществлялся призыв граждан на военную службу. Глава муниципального округа является председателем призывной комиссии района. План призыва муниципального округа Лефортово на 2016 год  выполнен в полном объеме.
Организованы и проведены совместно с управой мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации,  проживающих на территории муниципального округа Лефортово: молодежная гражданско-патриотическая акция «Помним и гордимся», посвященная Дню Победы, патриотическое мероприятие, посвященное 75-летию Битвы под Москвой «А память нам покоя не дает», в которой приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители района и учащиеся старших классов общеобразовательных школ района Лефортово, организовано участие призывников муниципального округа Лефортово в 2-х окружных праздниках «День призывника» и городской молодежно-патриотической акции «Москвичи на службе России».
Всего в 2016 году за счет бюджетных средств муниципального округа Лефортово  организовано и проведено 11 патриотических и культурно- массовых мероприятий. В мероприятиях 2016 года  приняло участие более 4000 жителей района. Проведена детская благотворительная ярмарка «Любим Лефортово» (в результате проведения ярмарки - собраны денежные средства в размере 57150 рублей), на эти средства, по просьбе медицинского персонала 11-психоневрологического отделения Научно-практического центра детской психоневрологии (бывшая Психоневрологическая больница №32, на Энергетической ул.)  были закуплены средства реабилитации для детей-пациентов данного учреждения в возрасте от 0 до 3-х лет с патологией центральной нервной системы. 
В целях взаимодействия органов местного самоуправления с общественными объединениями района, в честь празднования Дня матери и Дня инвалида организовано культурно - массовое мероприятие «От всей души» и подготовлена Концертная программа к отчетно-выборной конференции Совета ветеранов муниципального округа Лефортово.
В соответствии с утвержденным Планом основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2016 год и планом профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма на территории МО Лефортово, в рамках проведения спортивно-просветительского мероприятия «Ветер перемен» при поддержке Скандинавского Центра здоровья и 2-го Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы  Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве  была проведена беседа с демонстрацией видеофильмов о способах оказания первой медицинской помощи и действиях в чрезвычайных ситуациях. 
Информация о проводимых мероприятиях отражалась на официальном сайте, в приложении к газете  «Муниципальный вестник Лефортово»  издаваемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Активное участие в мероприятиях, проводимых аппаратом СД МО Лефортово принимали депутаты: Глотова Е.Ю., Илюхина Е.И., Сурков М.Ю., Фошина Н.Н.
  В соответствии со ст.69 «Градостроительного Кодекса города Москвы» были рассмотрены и направлены замечания и предложения в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы по 2 проектам градостроительного межевания территорий  жилых кварталов района Лефортово (один проект отправлен на доработку  по второму направлены замечания с учётом мнения жителей). 
Глава муниципального округа и депутаты Совета депутатов принимали участие в публичных слушаниях проводимых управой района по проекту транспортно-пересадочного узла «Лефортово» (наиболее активно принимали участие Сурков М.Ю., Тарасов П.М., Андреева А.С.), по проектам решений: об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2015 год и внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово».
В рамках реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", на заседаниях в 2016 году депутатами  рассмотрено 43   вопроса (в 2015 – 57), в том числе:      	- 8 вопросов в сфере организации деятельности управы района и городских организаций;                                                                                                                            	- 3 вопроса в сфере капитального ремонта и содержания жилищного  фонда;                                                                                                                        	- 2 вопроса по формированию и утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово;      	- 12 вопросов в сфере размещения некапитальных объектов, из них 	- 6 вопросов по изменению схемы размещения Нестационарных Торговых Объектов  и 6 по изменению схемы размещения сезонных кафе;                                                                                                          
	- 10 вопросов по согласованию установки ограждающих устройств (шлагбаумов);                                                                                                                              	- 4 вопроса о согласовании ежеквартального плана досуговой и спортивной работы.
Утверждены адресные перечни по благоустройству территорий района Лефортово в 2016 году за счет средств стимулирования управы района Лефортово, согласован перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лефортово на  2017 год.
Определены основной и резервный депутат по контролю проводимых работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Как видно из перечня полномочий, все  функции, дополнительно передаваемые органам местного самоуправления в городе Москве,  самым непосредственным образом связаны с жизнеобеспечением населения, постоянно проживающего на территории муниципального округа и качеством предоставляемых услуг по его обслуживанию, а значит, находятся в сфере основных задач органов местной власти и должны наиболее эффективно ею решаться. Большинство из  полномочий  Советом депутатов района реализовано, что подтверждается вопросами, рассматриваемыми в Повестках дня.
В соответствии с принятыми протокольными поручениями аппаратом Совета депутатов подготовлены и направлены обращения, из них:	
- В управу о согласовании проекта по благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Боровая, д.12 с Советом депутатов (при возможности сохранить имеющиеся спортивные  конструкции);
- В 	ГБУ «Жилищник района Лефортово о предоставлении информации о мониторинге ОД Приборов Учёта в многоквартирных домах, о наличии графика уборки в подъездах и его выполнении, о предоставлении информации жителям МКД о начисленных показаниях ОДПУ;
	-В «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» о возобновлении маршрута№187М;
	- В окружное  управление ОМВД по вопросу увеличения машин ППС, совершающих круглосуточный объезд территории
	- В ФКР города Москвы о проработке вопроса по дополнению перечня работ по капитальному ремонту МКД по адресу: ул. Энергетическая, д.20 работами по замене окон в подъездах на лестничных площадках;
  - В  Департамент торговли и услуг  города Москвы  предложения депутатов по изменению Схемы размещения нестационарных  торговых объектов в районе Лефортово по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, дом 22/18, coop. 1 (6 торговых автоматов). 
Эти вопросы находятся на контроле СД Лефортово.
За отчетный период было разработано, представлено на утверждение Совету депутатов и приняты решения  по  16 нормативным правовым актам. 
Одной из самых важных принятых поправок в Устав, стало решение, которое увеличивает со следующего созыва число депутатов МО Лефортово до 15.
Бюджет муниципального образования Лефортово исполнялся в соответствии с действующим законодательством и решениями Совета депутатов.
Между муниципальным образованием и КСП г. Москвы заключен договор о систематических проверках, что позволяет контролировать вопросы целевого использования средств бюджета. 
Отмечу, что реорганизация органов МСУ с 01.05.13 г. позволила резко – в 2,5  раза  сократить расходы бюджета Муниципального округа Лефортово с  56,4 млн.  руб.  в 2012 году до   22,7 млн. руб.   по принятому бюджету 2016 года
Использование бюджетных средств оформлялось муниципальными контрактами, которые заключались по итогам конкурентных торгов, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд».                                   За отчетный период аппаратом СД МО Лефортово было заключено 14  муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.
Принятые годовой и квартальные планы работы муниципального образования на 2016г. выполнены.                                                                       	Постоянные комиссии СД (их у нас четыре) осуществляли свою деятельность в соответствии с утверждёнными  СД Положениями и планом работы. 
Следует сказать о большой работе, проделанной по обеспечению гласности и открытости в работе Совета депутатов. Практически на каждом заседании присутствуют жители муниципального округа. Сегодня уже можно сказать, что каждый - может ознакомиться с работой заседаний Совета депутатов. Во-первых, организована прямая видеотрансляция в сети Интернет, где любой желающий может наблюдать за работой заседания в он-лайн режиме. Во вторых, ауди- и видеозаписи заседаний Совета депутатов размещаются на официальном сайте муниципального округа Лефортово. Отчёты о заседаниях публикуются в газете.
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Лефортово обеспечивается через организацию встреч с населением, общественные организации, официальные сайты органов местного самоуправления. Актуальная информация размещается на 18 уличных информационных стендах района Лефортово и в муниципальной газете. 
В 2016 году аппарат Совета депутатов выпустил 12 плановых  и 5 специальных выпусков приложения «Муниципальный вестник Лефортово», газеты «Лефортово», в которых опубликованы материалы заседаний Совета депутатов, график и место приёма населения депутатами Совета депутатов, нормативно-правовые акты органов МСУ, подлежащие опубликованию, информация Лефортовской межрайонной прокуратуры, материалы по ГО и ЧС и др.

Экземпляры газет своевременно доставлялись жителям района и раздавались депутатам.
В 2016 году подготовлены и выпущены  4 (четыре) вида буклетов с актуальной информацией для жителей района: «Муниципальный округ Лефортово 2016 год» с полезной информацией о государственных бюджетных учреждениях и общественных объединениях района Лефортово, «Полномочия аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово», «Памятка по оформлению ограждающих устройств на придомовой территории» и информационная брошюра, содержащая сведения о Платных парковках в районе Лефортово.
В течение всего отчетного периода, в соответствии с утвержденным графиком, проводился личный приём избирателей депутатами Совета депутатов и главой муниципального округа Лефортово.
Глава муниципального округа осуществляет личный прием каждую среду месяца, вопросы личного приёма берутся на личный контроль, обратившимся даются письменные ответы.
За отчетный период неоднократно проводились  мои встречи с жителями района по вопросам проведения капитального ремонта МКД, размещению сезонных кафе, установке ограждающих устройств (примеры: капремонт, шлагбаумы, парковки, переустройство спортивной площадки, незаконная установка  ограждающего устройства, переплата по коммунальным платежам и др. вопросам. 21.12.2016, на встрече главы Управы с населением, глава МО 
Лефортово отчитался о своей деятельности за 2016 год.  

По представленным сведениям депутатов за 2016 год проведена 161 встреча с жителями муниципального округа Лефортово, в которых приняли участие более 700 человек. В основном жителей района волновали вопросы, связанные с проектами планировки территории района, вопросы проведения капитального ремонта и вопросы ЖКХ (более 80% от общего числа поступивших обращений). Остальные вопросы – это вопросы личного характера: оказания материальной помощи, об оплате коммунальных услуг, получения консультаций по школьному образованию и устройству детей в дошкольные учреждения, о льготном лекарственном обеспечении льготных категорий и пр.
В тех случаях, когда вопросы выходили за рамки полномочий органов местного самоуправления, направлялись обращения в организации, в компетенции которых находятся решения данных вопросов.
	Глава муниципального округа совместно с депутатами установили контроль за выполнением полного перечня работ по Программе благоустройства территории района и ремонта жилых домов по объектам, относящимся к их избирательным округам, привлекая к этой работе старших по домам, подъезду, руководителей ТСЖ. Принимали участие в комиссиях по открытию и закрытию объектов для проведения капитального ремонта домов и подъездов, благоустройства дворовых территорий. 
Фактов несоблюдения должностными лицами ОМСУ МО Лефортово ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов в 2016 году не выявлено
В заключение хочу поблагодарить Главуи сотрудников управы, ГКУ ИС, ГБУ «Жилищник» района Лефортово, за помощь, понимание и поддержку оказываемые депутатскому корпусу Совета депутатов Лефортово.

Главной задачей каждого депутата и всего депутатского корпуса по-прежнему остается работа с жителями района Лефортово в решении вопросов местного значения в рамках имеющихся у депутатов полномочий.
  

