СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
45,02.2018

№

02/01

Об итогах работы Совета депутатов
муниципального округа Войковский
за 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом
муниципального округа Войковский Совет депутатов муниципального
округа Войковский решил:
1. Утвердить
отчет
об
итогах
работы
Совета
муниципального округа Войковский за 2017 год (приложение).
2. Признать работу Совета депутатов
Войковский за 2017 год удовлетворительной.

депутатов

муниципального

округа

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный
вестник»
и разместить
на
официальном
сайте
муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Войковский Ирину Юрьевну Гребенкину.

Глава муниципального окр>
Войковский

И.Ю. Гребенкина

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 15.02.2018 года№ 02/01
Итоги работы Совета депутатов
муниципального округа Войковский за 2017год
В соответствии с Уставом муниципального округа работа проводилась по
следующим направлениям:
1.
За 2017 год было организовано и проведено 10 очередных заседаний
Совета депутатов муниципального округа Войковский (далее - Совет
депутатов), в том числе 5 очередных заседаний Совета депутатов созыва 2012
года и 5 заседаний Совета депутатов созыва 2017 года, а также 8 внеочередных
заседаний Совета депутатов созыва 2012 года, на которых рассмотрено 149
вопросов, в том числе :
- на заседаниях СД созыва 2012 года рассмотрено 93 вопроса, из них 87 с
принятием решений и 6 вопросов - в разделе «Разное»;
- на заседаниях СД созыва 2017 года рассмотрено 56 вопросов, из них 48
с принятием решений и 14 вопросов - в разделе «Разное».
Это вопросы, касающиеся бюджетной деятельности, отчетов главы
управы и информации руководителей городских организаций, согласования
мероприятий по социально-экономическому развитию Войковского района и
направления средств стимулирования управы района, согласования проекта
адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2018 и 2019 - 2020 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы, расположенных на территории муниципального
округа Войковский и участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение
которого
обеспечивает
Фонд
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
города
Москвы,
согласования
установки
ограждающих
устройств,
согласования
проектов
схем
размещения
нестационарных торговых объектов и сезонных кафе, организационные
вопросы работы органов местного самоуправления и многие другие.
В заседаниях Совета депутатов принимали участие: глава управы
Войковского района Осипова Л.Б., заместители главы управы, глава
администрации Скоробогатов Б.А., заместитель главы администрации
Мочалова В.А., муниципальные служащие администрации, представители
органов государственной власти, Совета муниципальных образований города
Москвы, общественных организаций и учреждений, в том числе председатель
ОПОП Зенин А.В., жители муниципального округа Войковский.

Контроль за исполнением решений Совета депутатов возлагался на главу
муниципального округа Войковский - Гребенкину И.Ю. (135).
Количество рассмотренных вопросов по каждому направлению:
1.

2.
3.
4.

Реализация отдельных полномочий
города Москвы:
в сфере организации деятельности Управы и
других городских организаций
в сфере благоустройства
в сфере капитального ремонта и содержания
жилого фонда
В сфере размещения некапитальных
объектов
Утверждение планов мероприятий по
социально-экономическому развитию
В сфере работы с населением по месту
жительства
Вопросы местного значения
Вопросы организации работы
администрации и Совета депутатов
Иные вопросы
ИТОГО:
Всего

Созыв
2012
9

Созыв
2017
1

16
4

7
5

12

1

1

3

2

2

17
22

11
17

4
87

1
48
135

Из всех принятых Советом депутатов правовых актов 25 являются
нормативными.
Наиболее важные и актуальные вопросы, которые рассматривались на
заседаниях Совета депутатов:
1) О мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского
района.
2) О распределении средств, выделенных на стимулирование управы
Войковского района.
3) О проведении мероприятий по ВКР многоквартирных жилых домов на
территории Войковского района.
4) О проведении мероприятий по благоустройству территории
Войковского района.
5) Об избрании главы муниципального округа Войковский.
6) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы.
7) Об информации руководителей организаций Войковского района.
8) О согласовании Проекта правил землепользования и застройки города
Москвы.
9) О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых
территориях.

10) Об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2017
год.
11) О бюджете муниципального округа Войковский на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов.
12) О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального
округа Войковский.
Особо следует отметить работу Совета депутатов по реализации Закона
города Москвы от 11.07.2012 N 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», согласно которому Совет депутатов наделен
рядом полномочий в сфере благоустройства территории района, капитального
ремонта и содержания жилищного фонда, организации деятельности управы
района и городских организаций, расположенных в границах муниципального
образования и др.
1. В сфере организации деятельности управы района и городских
организаций, расположенных в границах муниципального образования.
28.02.2017 года на заседании Совета депутатов заслушан отчет главы
управы Войковского района Осиповой Л.Б. о результатах деятельности управы
района в 2016 году, а также заслушана информация директора ГБУ «Жилищник
района Войковский» Мельниковой Н.Н.
14.03.2017 года на заседании Совета депутатов заслушана информация
главного врача ГБУЗ «ДГМ №133 ДЗМ» Лазаревой С.И., главного врача ГБУЗ
«ГП №45 ДЗМ» Красильниковой О.И., заведующего филиалом «Войковский»
ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» Пряхиной Л.Н., руководителя «Центра госуслуг
района Войковский» Кривчикова Д.А.
Работа управы и городских организаций была принята к сведению.
На заседании 17.01.2017 года отчитался о результатах деятельности за 2016
год начальник Отдела МВД России по Войковскому району Тимков И.П.
2. В сфере благоустройства территории Войковского района.
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012
№849 «О стимулировании управ районов города Москвы» велась работа по
согласованию
направлений
расходования
средств,
выделенных
на
стимулирование управы Войковского района. Были приняты решения:
1) от 14.02.2017 №02/01 - мероприятия по благоустройству 32 дворовых
территорий на сумму 28 233 073,76 руб.;
2) от 14.03.2017 №04/05 - мероприятия по благоустройству объектов,
ставших победителями голосования на портале «Активный гражданин» - 5
объектов на сумму 17 745 412,88 руб.;
3) от 18.04.2017г № 07/02 - мероприятия по реконструкции контейнерных
площадок в сумме 1 479 937,92 рубля по 9 адресам;
4) от 03.08.2017г №12/04 - мероприятия по благоустройству территории
зоны отдыха «Лебедь» на сумму 7 120 302, 52 руб.;
5) от 26.12.2017 №05/02 - выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий по 22 адресам на сумму 49 750 463,39 руб.

Решением Совета депутатов 03.04.2017г. № 05/01 согласован
внесенный главой управы Войковского района адресный перечень объектов
озеленения 3 категории на территории жилой застройки в 2017 году - 11
дворовых территорий.
3.
В рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы депутаты Совета депутатов муниципального округа
Войковский участвуют в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Так, в отчетном периоде депутаты СД включены в состав комиссий,
формируемых Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы по следующим направлениям:
1) многоквартирные дома, в которых запланированы работы по
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов (в том
числе разработка ПСД) - 48 жилых домов;
2) 1 жилой дом, в котором запланированы работы по капитальному
ремонту внутридомовой инженерной системы газоснабжения.
Депутаты СД активно участвуют в работе комиссий по открытию
объектов и приемке выполненных работ, за каждым депутатом СД закреплены
соответствующие адреса (решения №03/09 от 14.11.2017, №04/06 от
19.12.2017).
В рамках реализации полномочий в сфере организации проведения
капитального ремонта общего имущества в МКД, включенных в
краткосрочный план ремонта на 2018-2020года, согласован адресный перечень
МКД Войковского района, капитальный ремонт в которых перенесен на 2017
год - 7 адресов (решение СД от 28.04.2017 №08/01).
В
полном объеме
согласован проект адресного перечня МКД,
подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2018-2020
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Войковского района - 60 адресов, а так же 8
адресов в которых требуется проведение работ по замене лифтов (решением
СД от 19.12.2017 г. №04/06).
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013
№428-ПП и на основании Порядка согласования установки ограждающего
устройства на придомовой территории в муниципальном округе Войковский
согласована установка ограждающих устройств по 8-ми адресам.
В сфере размещения объектов некапитального строительства
рассматривались вопросы согласования размещения сезонных кафе при
стационарных объектах общественного питания, торговых павильонов, лотков
по реализации печатной продукции, мороженого, театральных билетов, а также
вопросы внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых

объектов на территории Войковского района. Всего рассмотрено 18 адресов,
отказ - 1 (ул. Адмирала Макарова, вл. 17).
В сфере дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района.
На заседаниях согласованы дополнительные мероприятия по СЭРР:
1) Уточнены виды работ в рамках дополнительных мероприятий на
выполнение работ по благоустройству территории Войковского района в 2017
году в сумме 5 677 060,00 рублей по 7 адресам (решение СД от 14.02.2017
№02/02);
2) Согласовано направление экономии средств, выделенных на проведение
дополнительных мероприятий по реконструкции площадки для выгула
домашних животных по ул. Космонавта Волкова, д. 3 на сумму 667 169,76 руб.
и сумму 304 303,19 руб. (решения от 17.10.2017 №02/08, №02/09);
3) Согласован перечень дополнительных мероприятий по СЭРР
Войковского района на 2018 год на сумму 5 677 060,00 руб. по 6 адресам
(решение СД от 26.12.2017 №05/03).
В сфере работы с населением по месту жительства.
На заседаниях 14.03.2017, 20.06.2017, 17.10.2017 и 19.12.2017 гг.
согласован внесенный главой управы Войковского района ежеквартальный
сводный
районный
календарный
план
по
досуговой,
социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства.
За отчетный период Советом депутатов муниципального округа
Войковский были рассмотрены поступившие из Головинской межрайонной
прокуратуры 2 представления на решения Совета депутатов и 2
информационных письма об изменении федерального законодательства с
предложением о принятии нормативных правовых актов, которые были
удовлетворены.
Участие депутатов в заседаниях Совета депутатов МО Войковский
созыва 2012-2017гг. (общее количество заседаний - 13):
Асланян Эдуард Акопович
Белавин Владимир Иванович
Гребенкина Ирина Юрьевна
Закондырин Александр Евгеньевич
Круглов Сергей Александрович
Леонтьева Надежда Владимировна
Никитина Людмила Николаевна
Смыслов Николай Вениаминович
Фатеева Татьяна Евгеньевна

9
11
12
7
10
13
12
1
13

Участие депутатов в заседаниях Совета депутатов МО Войковский
созыва 2017-2022 г.г. (общее количество заседаний - 5):
Атаулин Вадим Рафаилович
Белавин Владимир Иванович
Беляев Алексей Семенович
Белячкова Наталья Алексеевна
Бурова Галина Михайловна
Гребенкина Ирина Юрьевна
Гужевкин Константин Сергеевич
Ильин Никита Игоревич
Пряхина Людмила Николаевна
Шевченко Ольга Геннадьевна

5
5
4
5
5
5
4
4
4
4

Депутаты принимали активное участие в работе Комиссий Совета
депутатов, Комиссий администрации и управы Войковского района.
О деятельности Совета депутатов население информируется через
бюллетень «Московский муниципальный вестник» и сайт органов местного
самоуправления муниципального округа Войковский: www.voikovskii.ru.
Депутаты Совета депутатов регулярно проводят прием населения, за
каждым депутатом закреплена определенная территория.
Основные вопросы, по которым обращаются граждане - это вопросы
реновации жилищного фонда, вопросы капитального ремонта жилищного
фонда, вопросы размещения ограждающих устройств на придомовой
территории,
благоустройство
межквартальных
дворовых
территорий,
благоустройство скверов, вопросы экологии и озеленения территории района,
вопросы обеспечения безопасности и организации дорожного движения.
В 2017 году непосредственно в Совет депутатов поступило более 129
обращений от жителей
района и организаций по различным вопросам
жизнедеятельности, в том числе:
- о реновации МКД;
- об установке ограждающих устройств на придомовых территориях
района;
- о благоустройстве придомовой территории;
- о социальной защите и оказании социальной помощи;
- об оказании содействия в обустройстве детских площадок;
- о оказании содействия в улучшении жилищных условий;
- о защите прав потребителей;
- об оказании содействия в проведении общего собрания собственников
МКД;
- о работе управляющих компаний;
- об оказании содействия в защите гражданских, семейных, жилищных,
трудовых прав.

В 2017 году депутаты Совета депутатов активно участвовали в во
встречах с населением, организуемых управой Войковского района,
префектурой САО, профильными департаментами Правительства Москвы, а
также в районных, окружных и городских культурно - массовых, спортивных и
досуговых мероприятиях, общегородских субботниках.
В 2017 году по решению Совета депутатов за заслуги и достижения на
территории муниципального округа Войковский Почетной грамотой
муниципального округа Войковский награждены 8 человек.

