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Отчет 

главы муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова 

о результатах деятельности в 2020 году 

 

 В начале своего выступления хочу отметить, что 2020 год стал самым непростым годом 

для всего человечества. Мы все столкнулись с новыми реалиями жизни, которые принесла с 

собой эпидемия коронавирусной инфекции. Нам пришлось изменить свои планы и принять 

ограничения. 

 В своей работе органы местного самоуправления руководствовались Указами Мэра 

Москвы о введении ограничительных мер и рекомендации Роспотребнадзора и, несмотря ни 

на что, осуществляли свои полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 

Законами города Москвы, Уставом муниципального округа и решениями Совета депутатов.  

 Для жителей сообщаю, что структуру органов местного самоуправления 

муниципального округа Лефортово составляют: 

 1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов 

муниципального округа Лефортово (далее – Совет депутатов); 

 2) глава муниципального округа; 

 3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов). 

 Полномочия главы, как и всех органов местного самоуправления ограничены 

действующим законодательством.  

 В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, 

установленные Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве».  

 Законом города Москвы от 11 июля 2012 года N 39 органы местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве были наделены отдельными полномочиями города 

Москвы.   

 В соответствии с Уставом муниципального округа Лефортово глава является высшим 

должностным лицом муниципального округа, осуществляет свою деятельность на постоянной 

основе и одновременно является председателем Совета депутатов и руководителем аппарата 

Совета депутатов.  

 Деятельность главы муниципального округа тесно пересекается во всех трех 

направлениях. 

  

I. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО 

 

 Совет депутатов, состоит из 15 депутатов, избранных от 3-х избирательных округов. На 

сегодняшний день осуществляют свои полномочия 14 депутатов (1 депутат был избран 

депутатом Московской городской Думы). 

 В соответствии с Уставом муниципального округа глава осуществляет организацию 

деятельности Совета депутатов, ведет заседания Совета депутатов, имеет право требовать 

созыва внеочередного заседания, осуществляет контроль за выполнением нормативных 

правовых актов Совета депутатов, обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению 

переданных полномочий, имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов. 
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 Исполняя функцию по организации работы Совета депутатов, мною систематически 

проводился контроль за организационно-технической подготовкой заседаний Совета 

депутатов и профильных Комиссий, в том числе проводился сбор, обобщение материалов, 

поступающих к заседаниям Совета депутатов, направление их в профильные Комиссии. До 

сведения депутатов своевременно доводилась текущая оперативной информация, 

осуществлял контроль за исполнением решений Совета депутатов, сдача их в установленные 

сроки в Регистр, прокуратуру и профильные организации. 

 За отчетный период в соответствии с Регламентом Совета депутатов проведено 13 

заседаний Совета депутатов, в том числе 8 очередных и 5 внеочередных заседаний. 

Подготовлено для рассмотрения 116 вопросов, в том числе: 98 - были включены в основную 

повестку дня, из них 2 вопроса сняты с рассмотрения:  

 1) ввиду неполного пакета документов, предоставленного собственниками МКД для 

согласования ограждающих устройств по адресу: Наличная ул., д.3; 

  2) не получено заключение межрайонной Лефортовской прокуратуры на проект 

решения «О почетном звании «Почетный житель муниципального округа Лефортово в городе 

Москве». 

  18 вопросов повестки дня включены в раздел «Разное».  

 По всем вопросам Совету депутатов были представлены проекты решений для 

ознакомления и внесения предложений. 

 По итогам рассмотрения вопросов на заседаниях Совета депутатов принято 93 

решения, 6 протокольных решений, по 3-м вопросам решения не приняты («О согласовании 

установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по 

адресу: г. Москва, ул. Наличная, д.3», «О согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Лефортово 

(Авиамоторная ул., вл. 14)», «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 17.12.2019 года №232-34 «Об утверждении Плана 

основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 2020 год»).  

 Большое внимание Совет депутатов уделял вопросу формирования местного бюджета 

на 2021-2023 года в соответствии с федеральным законодательством и законами города 

Москвы, исполнению и контролю за исполнением бюджета 2020 года. 

 По обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2019 год» 21 июля 2020 года 

проведены публичные слушания, получено заключение контрольно-счетной палаты Москвы 

на годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Лефортово за 2019 год, согласно которого:  

- факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по составу и 

содержанию (перечню отраженных в нем показателей) соответствует установленным 

требованиям; 

- факты недостоверности годового отчета не выявлены. В целом показатели годового 

отчета соответствуют показателям исполнения бюджета, установленным в ходе внешней 

проверки; 

- факты, способные негативно повлиять на достоверность годового отчета, не выявлены. 

 14 декабря 2020 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа 

Лефортово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  
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 Также к числу наиболее важных вопросов, рассмотренных на заседаниях в 2020 году, я 

отнесу следующие: 

- О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово; 

- О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2020 и 2021 годах; 

- Об утверждении плана основных мероприятий муниципального округа Лефортово на 

2021 год; 

- О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 

включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022-2023 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории города Москвы, расположенных на территории муниципального округа 

Лефортово; 

- О согласовании адресных перечней мероприятий по благоустройству и содержанию 

территории района Лефортово за счет средств стимулирования управы района Лефортово 

города Москвы. 

К сожалению, работы по благоустройству территорий муниципального округа 

Лефортово в 2020 году выполнены не были в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в городе Москве, в связи с чем 20 октября 2020 года решения Совета депутатов 

по данному вопросу были признаны утратившими силу.  

 В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы» на заседаниях Совета депутатов рассмотрено 37 вопросов, в 

рамках которых: заслушаны отчеты главы управы и руководителей организаций 

муниципального округа  Лефортово, внесены изменения в Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, согласованы проекты размещения сезонных кафе и 

установки ограждающих устройств на придомовых территориях, согласованы внесенные 

главой управы района мероприятия по социально-экономическому развитию района 

Лефортово в 2021 году, ежеквартальные сводные районные календарные планы по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 

населением по месту жительства.  

 Обращаю внимание, что на заседаниях, в повестку которых были включены вопросы 

об отчете главы управы и информации руководителей организаций, всегда присутствовали 

жители, которые активно принимали участие в обсуждении данных вопросов. Также хочу 

отметить, что к отчету главы управы района Лефортово в аппарат Совета депутатов поступило 

более 40 вопросов от жителей, данные вопросы были включены в перечень вопросов, который 

был направлен главе управы. Отчеты руководителей были опубликованы в газете 

«Муниципальный вестник Лефортово» и размещены на сайте Совета депутатов в разделе 

«Отчеты руководителей организаций и учреждений».  

 В целях детального и объективного рассмотрения вопросов повестки дня заседаний 

Совета депутатов на заседания приглашались представители: управы района Лефортово, ГБУ 

«Жилищник района Лефортово», Фонда капитального ремонта города Москвы, 

Департаментов, учреждений и организаций, в компетенции которых находились обсуждаемые 

вопросы по повестке дня заседаний и жители района Лефортово. 

 Копии решений Совета депутатов муниципального округа Лефортово своевременно и 

в установленные Законом города Москвы от 22 ноября 2008 года № 49 «О порядке ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» и требованиями 
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Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы сроки 

направлялись в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы. 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов, для совместной работы и выражения 

единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, образованы постоянные 

комиссии, их у нас пять. Секретарями комиссий являются сотрудники аппарата Совета 

депутатов, которые отвечают за подготовку материалов заседаний. 

В 2020 году Комиссии осуществляли свою деятельность в соответствии с 

утверждёнными Советом депутатов Положениями и планом работы.  

Всего за 2020 год проведено 22 заседания профильных комиссий, рассмотрен 51 

вопрос, в том числе:  

1) Бюджетно-финансовой комиссии – 6 заседаний.  

Внесено на рассмотрение комиссии 17 проектов решений; 

2) комиссии по жилищной политике, городскому хозяйству, социальной политике и 

потребительскому рынку Совета депутатов – 4 заседания. 

 Внесено на рассмотрение комиссии 10 проектов решений; 

3) комиссии по перспективам развития, градостроительству и землепользованию Совета 

депутатов – 3 заседания. 

Внесено на рассмотрение комиссии 9 проектов решений; 

4) комиссии по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за 

работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) – 5 заседаний. 

Внесено на рассмотрение комиссии 15 проектов решений. 

Комиссия Совета депутатов муниципального округа Лефортово по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции в 2020 году, не проводилась в связи с отсутствием вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии. 

 В соответствии с решениями Совета депутатов осуществлял контроль за участием 

депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ, приемку 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 За 2020 год из Территориального управления ЮВАО Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы на мое имя поступило 57 обращений о направлении 

депутатов для участия в работе комиссий. 

 Всего за 2020 год депутаты приняли участие в работе 70 комиссий, в том числе: 

 - по капитальному ремонту многоквартирных домов по 48 адресам; 

 - по выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках социально-

экономического развития по 18 адресам. 

Депутаты - члены комиссии работали в тесном сотрудничестве с управой района 

Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», ГКУ «Инженерная служба района 

Лефортово», старшими по домам.  
 

 В целях обеспечения постоянной связи депутатов с жителями муниципального округа 

Лефортово в помещении, находящемся в оперативном управлении аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово, было организовано место приёма граждан.   

Запись жителей на прием осуществляли сотрудники аппарата Совета депутатов. 
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II. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 Как глава муниципального округа Лефортово я проводил свою работу в тесном 

контакте с органами исполнительной власти города Москвы – Префектурой ЮВАО, управой 

района Лефортово, принимал участие в оперативных совещаниях префектуры ЮВАО г. 

Москвы, заседаниях Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования 

и застройки ЮВАО г. Москвы Префектуры ЮВАО, в работе окружного Координационного 

Совета по взаимодействию органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления.  

 В течении года принимал участие в работе межведомственных комиссий: 

 - по социальной защите населения (проведено 4 заседания); 

 -  антитеррористической комиссии района Лефортово (проведено 4 заседания); 

 - координационного Совета управы района Лефортово (проведено 7 заседаний). 

 

 Принимал участие в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку работ: 

 - по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу: Юрьевский пер., д. 22 

к.1 и 1-й Краснокурсантский пр, д.7А. 

 - по выборочному капитальному ремонту в многоквартирных домах в рамках 

социально-экономического развития адресу: Солдатская ул., д. 6 и Юрьевский пер. д. 16 к.2.

  

 В целях обеспечения выполнения требований Федерального Закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федерального Закона от 25.07.2002 № 

113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и Указов Президента Российской 

Федерации в муниципальном округе Лефортово был осуществлен весенний и осенней призыв 

граждан на военную службу. 

 В целях подготовки к проведению призывных кампаний, в рамках имеющихся 

полномочий, мною, как председателем призывной комиссии района Лефортово, была 

проведена следующая работа: 

 - сформированы составы призывных комиссий на весенний и осенний призыв; 

 -  согласованы планы подготовки и проведения призыва на военную службу граждан, 

состоящих на воинском учете в военном комиссариате; 

 - утвержден план совместной деятельности военного комиссариата (объединенного по 

Лефортовскому району ЮВАО г. Москвы), ОМВД по району Лефортово, ОВМ ОМВД по 

району Лефортово в работе по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности; 

 - согласованы графики отправки призывников на сборный пункт. 

 В 2020 году принимал участие в инструкторско-методических сборах, проводимых с 

председателями призывных комиссий районов, городских округов и поселений города 

Москвы, военными комиссарами административных округов города Москвы. 

 В целях организованного и качественного проведения призывных кампаний в районе 

Лефортово проведено 26 заседаний Рабочей группы. В заседаниях принимали участие 

сотрудники военного комиссариата, управы, ОМВД, ОПОП, Штаба народной дружины 

района Лефортово. 

 Проводилась работа по отработке списков граждан, не прибывших на мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу весной и осенью 2020 года, полученная 

информация была представлена сотрудникам военного комиссариата.  

http://мо-южнопортовый.рф/news/zasedanie-okruzhnoy-komissii-po-voprosam-gradostroitelstva-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-yuvao-g-mosk/
http://мо-южнопортовый.рф/news/zasedanie-okruzhnoy-komissii-po-voprosam-gradostroitelstva-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-yuvao-g-mosk/
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 Организованы мероприятия по розыску граждан, в которых приняли участие 

представители управы, аппарата Совета депутатов, ОМВД и ОПОП района Лефортово. 

 За отчетный период проведено 26 заседаний призывной комиссии. Заседания комиссии 

проходили в период проведения призывных кампаний (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 

31 декабря 2020 года) еженедельно в полном составе, срывов заседаний не зарегистрировано.

  

 В 2020 году на военную службу призвано 118 человек от района Лефортово. 

 По итогам призыва проведены межведомственные совещания. 

 Осуществлял тесное взаимодействие с Советом ветеранов войны и труда района 

Лефортово.  

Важнейшее направление в работе главы муниципального округа Лефортово – это работа 

с жителями муниципального округа. 

За отчетный период мною проведено более 80 приемов и встреч с жителями, 

инициативными группами, представителями учреждений и организаций района. Прием 

жителей осуществлялся не только по графику (по понедельникам), утвержденному решением 

Совета депутатов, но и в другие дни недели.  

В адрес главы муниципального округа Лефортово в 2020 году поступило 152 обращения 

от жителей по различным вопросам в письменной и устной форме.  

Основные темы обращений: 

- благоустройство придомовых территорий; 

- проведение капитального ремонта в многоквартирных домах; 

- установка ограждающих устройств; 

- организация платных парковок;  

- содержание подъездов и подвалов и др.  

Ни одно обращение не было оставлено без внимания, все обращения были рассмотрены, 

подготовлены запросы в органы исполнительной власти, районные организации и 

учреждения, а также учреждения города Москвы, даны письменные ответы, представлены 

устные разъяснения, некоторые вопросы взяты на контроль. 

На сегодняшний день на контроле остаются письма:  

1) из Лефортовской межрайонной прокуратуры: 

  - Протест на отдельные положения Устава МО Лефортово; 

  - Предложения в порядке ст.9 Федерального закона «О прокуратуре РФ» НПА Бюджет 

(актуализация Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и аудита); 

2) обращение гр. Лобанова В.   об организации наземных пешеходных переходов в районе 

Лефортово (направлено обращение в ГКУ ЦОДД); 

3) обращение гр. Рябенкова В. о благоустройстве придомовой территории по адресу: 

Красноказарменная 10 (направлено обращение в ГБУ «Жилищник района Лефортово» и 

управу района Лефортово);  

4) обращение гр. Корнилова И.П. о замене бойлера в МКД и аварийном состоянии забора 

военного городка №65, граничащего с придомовой территорией по адресу: 1-й 

Краснокурсантский д.7А (направлено обращение ГБУ «Жилищник района Лефортово» и 

Департамент военного имущества Министерства обороны Российской Федерации); 

5) обращение Жилищно-строительного кооператива «Майский-3» - о включении дома по 

адресу: Наличная ул., д. 5 в план капитального ремонта (направлено обращение в ГБУ 

«Жилищник района Лефортово»); 
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6) обращение гр. Зениной Н.К. об организации движения по адресу: ул. Энергетическая 

д.8, к. 2, стр1 (направлено письмо в ГКУ ЦОДД); 

7) обращение гр. Копьева В.А. о сокращения парковочных мест по адресу 

Энергетическая ул., д.16 (направлено письмо в ГКУ ЦОДД). 

 

III. Руководитель аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

 

Организация деятельности аппарата Совета депутатов 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа аппарат Совета депутатов 

осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность и наделен полномочиями по 

решению вопросов местного значения на территории муниципального образования. 

 Аппарат осуществляет обеспечение деятельности представительного органа (Совета 

депутатов) и главы муниципального округа.  

Фактическая штатная численность аппарата Совета депутатов – 4 человека, руководит 

аппаратом – глава муниципального округа. 

С целью организации более эффективной работы аппарата Совета депутатов мною 

проводились оперативные совещания с сотрудниками аппарата по итогам которых 

составлялся протокол с постановкой задач и контролем их выполнения.  Всего за отчетный 

период проведено 28 совещаний. 

Руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово является: 

-   председателем аттестационной комиссии муниципальных служащих, проведено 2 

заседания комиссии. 

- председателем комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, заседаний в 2020 году 

не проводилось;  

- членом приемочной комиссии для проведения экспертизы и приемки поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам, заключенным 

для нужд муниципального округа Лефортово, а также отдельных этапов поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных муниципальным контрактом, 

проведено 72 заседания комиссии. 

- председателем постоянно действующей инвентаризационной комиссии, проведено 1 

заседание комиссии; 

- председателем постоянно действующей экспертной комиссии, заседаний комиссии за 

отчетный период не проводились; 

- председателем единой комиссии по определению поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, для нужд муниципального округа Лефортово, проведено 22 заседания. 

 

Правовая деятельность 

 

За отчетный период аппаратом Совета депутатов подготовлено 74 проекта 

постановлений и распоряжений, в том числе 1 нормативный правовой акт (Постановление 

АСД МО Лефортово от10.10.2020 № 3 «О внесении изменений в постановление аппарата 
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Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.08.2018 № 3 «Об утверждении 

порядка составления проекта бюджета муниципального округа Лефортово», а также: 

- распоряжений главы муниципального округа Лефортово по основной деятельности 

аппарата – 9; 

- распоряжений главы муниципального округа Лефортово по личному составу – 3; 

- распоряжений аппарата Совета депутатов по основной деятельности аппарата Совета 

депутатов – 41; 

- распоряжений аппарата Совета депутатов по личному составу – 19; 

- постановлений аппарата Совета депутатов – 9. 

 

Финансовая деятельность 

 

Финансовое обеспечение деятельности главы и аппарата Совета депутатов в 2020 году 

проводилось в соответствии с утвержденными Правительством Москвы нормативом 

отчисления от налога на доходы физических лиц в размере и в рамках утвержденного бюджета 

муниципального округа Лефортово на 2020 год. 

 

В области организации бюджетного процесса проведены следующие мероприятия:  

- подготовка годового отчета об исполнении бюджета за 2019 год; 

- составление ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета в 2020 году; 

 - составление проекта бюджета на 2021-2023 гг; 

 - рассмотрение проекта бюджета на Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

и на рабочих группах; 

 - организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета; 

 - утверждение бюджета. 

 

Исполнение бюджета за 2020 год по доходам составило 98, 3 %, по расходам – 89,12 %. 

Информация о ходе исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 1 

квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года доведена до сведения депутатов и жителей. 

Помимо подготовки отчетности участникам бюджетного процесса ежеквартально 

предоставлялись отчеты в налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования и другие организации. 

Своевременно перечислялись средства в различные фонды по налоговым отчислениям, 

поставщикам товаров, работ и услуг, заработная плата главе муниципального округа, 

сотрудникам аппарата и поощрение депутатам Совета депутатов. 

Закупка товаров, работ, услуг 

 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» проводилось размещение муниципальных заказов для муниципальных нужд 

муниципального округа Лефортово. Размещение муниципального заказа в отчетный период 

было проведено путем проведения торгов в форме открытых конкурсов, электронных 

аукционов, запросов котировок, в соответствии с утвержденным распоряжением аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 23.01.2020 года № 3 «Об утверждении 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 
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В 2020 году проведено 8 процедур: 

1. Электронный аукцион – 5; 

2. Открытый конкурс – 2; 

3. Запрос котировок – 1. 

В соответствии с действующим законодательством за отчетный период было 

заключено 8 контрактов и 29 договоров, в том числе 2 договора с монополистами. 

Информация о муниципальных контрактах публично размещалась в Единой 

информационной системе в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет: zakupki.gov.ru.    

 

    Антикоррупционная экспертиза 

 

За истекший период Советом депутатом муниципального округа Лефортово было 

принято 10 нормативных правовых актов (далее – НПА), аппаратом Совета депутатов - 1 

НПА, касающиеся деятельности органов местного самоуправления на территории 

муниципального округа Лефортово. По всем проектам НПА была проведена 

антикоррупционная экспертиза, проекты направлялись в Лефортовскую межрайонную 

прокуратуру г. Москвы для получения заключения о соответствии действующему 

законодательству. Получены положительные заключения, нарушения не выявлены.  

 

Муниципальные услуги 

В соответствии с Уставом муниципального округа аппарат Совета депутатов оказывает 

следующие муниципальные услуги: 

1) регистрация уставов территориального общественного самоуправления; 

2) разрешение вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; 

3) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также 

регистрация факта прекращения трудового договора. 

 В 2020 году было выдано 1 разрешение на вступление в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет. 

Организационная работа 

 

 За отчетный период в аппарат Совета депутатов поступило 667 писем и обращений в 

том числе: 

- от жителей муниципального округа Лефортово – 116; 

- из Департаментов города Москвы – 70; 

- из Фонда Капитального ремонта г. Москвы – 57; 

- из ГБУ «Жилищник района Лефортово» - 26; 

- из управы района Лефортово – 24; 

- из префектуры ЮВАО города Москвы – 16. 

 

  Из Прокуратуры Юго-Восточного административного округа и из Лефортовской 

межрайонной прокуратуры поступило: 

- 1 Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму. (На представление был дан мотивированный ответ о проведении в 
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муниципальном округе Лефортово систематической информационно-пропагандистской 

работы в сфере противодействия терроризму и экстремизму). 

-  6 предложений в порядке ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре РФ»;  

- 3 Требования о предоставлении сведений о нормативных правовых актах; 

- 2 Протеста на решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово; 

- 3 Представления об устранении нарушений законодательства. 

 

За отчетный период аппаратом Совета депутатов подготовлено и направлено 707 писем, в 

том числе: 

- ответы на обращения граждан – 155; 

-  в Лефортовскую межрайонную прокуратуру и прокуратуру ЮВАО – 64; 

- в управу района Лефортово – 54; 

- в Департаменты города Москвы -  49; 

- в ГБУ «Жилищник района Лефортово» - 33; 

- в префектуру ЮВАО города Москвы – 20; 

- в ОМВД России по району Лефортово в г. Москве – 11 и т.д. 

  

 В целях рассмотрения обращений граждан мною направлялись письма: в Государственное 

казённое учреждение города Москвы – Центр организации дорожного движения 

Правительства Москвы, ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО», ГУП «ГлавАпу»,  

Москомархитектуру, ГУП Мосводосток, Управление Президента Российской Федерации по 

государственным наградам, Отдел ГИБДД УВД по ЮВАО, ГУП «Мосгортранс», ФГБУ 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации и другие организации и учреждения. 

   

В аппарате Совета депутатов осуществлялась работа по ведению архива. На 

сегодняшний день на хранении находятся документы по личному составу, а также дела Совета 

депутатов и аппарата Совета депутатов начиная с 2017 года. 

 В Главархив Москвы переданы дела постоянного срока хранения за 2016 год в 

количестве 46 единиц, подписан акт приема-передачи документов. 

В соответствии с рекомендациями Главархива Москвы и вступлением в силу Приказа 

Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 г. № 236 "Об утверждении Перечня 

типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков их хранения" (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2020 г ) распоряжением 

аппарата Совета депутатов утверждена «Номенклатура дел аппарата Совета депутатов на 2021 

год». 

Организация местных праздничных мероприятий 

 

Как я уже говорил в начале своего отчета, 2020 год был очень непростым годом. Этот 

год принес всему человечеству большую проблему – это пандемия коронавирусной инфекции. 

Она наложила свой отпечаток на все стороны нашей жизни, мы не смогли полностью 

реализовать намеченные планы. Конкретно у нас в муниципальном округе было 

запланировано 5 культурно – массовых мероприятий. Совместно с Советом ветеранов 

нашего района мы планировали достойно отметить 75 – летие Победы в Великой 

Отечественной войне, поздравить наших ветеранов и всех жителей района с праздником, 
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однако жизнь распорядилась иначе. В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 года 

№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции в городе Москве и необходимостью выполнения мероприятий, 

направленных на недопущение распространения инфекции, массовые мероприятия проводить 

было запрещено. Несмотря на все трудности, вставшие на нашем пути, депутаты - члены 

партии «Единая Россия», присоединились к всероссийской акции «Звонок ветерану» и 

поздравили с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районе 

Лефортово. Также вместе с депутатами от партии «Единой России» я участвовал в 

поздравлении с Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны и детей из 

многодетных семей.  

На 2021 год мы также запланировали проведение 5 массовых мероприятий, 4 из которых 

ориентированы на патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Очень надеюсь, что в этом году мы сможем реализовать то, что запланировали. 

 

    Информирование населения 

 

 Необходимо отметить, что принцип гласности в организации местного самоуправления 

заключается в полной ее открытости, в обеспечении населения, информацией о том, что 

происходит в муниципальном округе. 

 Считаю, что деятельность органов местного самоуправления нашего округа 

максимальна открыта для жителей. В заседаниях Совета депутатов и профильных комиссий 

принимали участие жители муниципального округа Лефортово, велась прямая 

видеотрансляция заседаний в сети «Интернет».  

 Информация о проведении публичных слушаний и заседаний Совета депутатов, 

актуальная информация о деятельности органов местного самоуправления, видео и 

аудиозаписи заседаний, решения, принятые Советом депутатов, нормативные правовые акты, 

отчеты об исполнении бюджета, фотоматериалы и другие материалы размещались на 

официальных сайтах органов местного самоуправления: sovmunlef.ru, glavmunlef.ru, 

apmunlef.ru в сети «Интернет» и опубликовывались в газете «Муниципальный вестник 

Лефортово».  

 Всего за отчетный период на сайтах органов местного самоуправления было размещено 

342 материала.  

 В 2020 году выпущено 10 номеров газеты и 1 спецвыпуск (выпуск газеты в апреле и 

мае был отменен по причине введенных ограничений и переносе всех мероприятий и 

заседаний СД МО Лефортово на более поздний срок). 

 Информирование населения о деятельности ОМСУ МО Лефортово также проводилось 

посредством размещения информации на информационных стендах, предоставленных 

управой района Лефортово (часть стендов нуждается в ремонте, управе представлена данная 

информация). На стендах размещался график приема председателя и заместителя 

председателя Совета депутатов, депутатов Совета депутатов муниципального округа по 

избирательным округам, листовки с тематикой пропаганды пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций. 

 

Приоритетные направления деятельности на 2021 год: 

 



12 
 

 1. Обеспечение принятия решений Советом депутатов муниципального округа 

Лефортово по вопросам местного значения исходя из интересов жителей. Широкое 

вовлечение граждан в обсуждение данных вопросов. 

 2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и реализации отдельных полномочий г. Москвы, в том 

числе: 

 2.1. Укрепление сотрудничества органов местного самоуправления муниципального 

округа Лефортово и Территориального управления ЮВАО Фонда капитальном ремонта 

города Москвы по вопросам, связанным с проведением капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории района Лефортово; 

 2.2. Активное взаимодействие органов местного самоуправления и Департамента 

городского имущества города Москвы в сфере земельно-имущественных и 

градостроительных вопросов (по проектам межевания, планировки территории линейных 

объектов, установки ограждающих устройств и др.) 

 3. Организация тесного и эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы. Усиление роли органов 

местного самоуправления в социально-экономическом развитии муниципального округа. 

 4.  Обеспечение взаимодействия депутатов с избирателями, активизация работы.  

 5. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

молодежными, общественными организациями, инициативными группами граждан. 

 

 Уважаемые коллеги! 

 В конце своего выступления хочу поблагодарить каждого из вас за проделанную работу 

на благо жителей муниципального округа Лефортово и пожелать вам укрепления связей с 

нашими избирателями и общественными организациями, активной и плодотворной работы. 

Только вместе, сообща мы сможем изменить жизнь к лучшему. 

 Благодарю вас за внимание. 

   

   

 Глава муниципального округа Лефортово                                      М.Ю. Сурков  

  

 


