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Уважаемые депутаты! 

 Уважаемые жители Муниципального Округа! 

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Проспект 

Вернадского представляю вашему вниманию отчет о результатах своей 

деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского за 2020 год.  

К сожалению, из-за стремительного распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 и строгих ограничительных мер, вводимых как на 

федеральном, так и региональных уровнях, в 2020 году мы все столкнулись с 

новыми реалиями жизни. Нам пришлось изменить свои планы и принять 

новые условия жизни и работы.  

В своей работе органы местного самоуправления муниципального 

округа Проспект Вернадского руководствовались Указами Мэра Москвы о 

введении ограничительных мер и рекомендациями Роспотребнадзора, и, 

несмотря ни на что, осуществляли свои полномочия в соответствии с 

действующим законодательством и решениями Совета депутатов. 

Перейдем непосредственно к итогам работы органов местного 

самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского за 2020 год. 

В 2020 году было проведено 12 заседаний Совета депутатов, на которых 

было рассмотрено более 100 вопросов. Принятые решения Совета депутатов и 

видеотрансляции заседаний опубликованы на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Проспект Вернадского. 

Каждый желающий мог ознакомиться с данными решениями и в случае 

необходимости письменно обратиться за необходимыми разъяснениями. 

Каждое из заседаний подробно протоколировалось, все принятые 

протокольные решения также исполнялись в полном объеме. При 

необходимости подготавливались и рассылались обращения в 

уполномоченные на решение поставленных вопросов органы, создавались 

комиссионные обследования проблемных объектов с моим участием, 

участием депутатов и неравнодушных жителей района. 

 В течении года проводились заседания постоянных профильных 

комиссий Совета депутатов для разработки планируемых к рассмотрению 

проектов решений с приглашением заинтересованных сторон. Продолжалась 

работа по реализации полномочий, определенных Законом от 11.07.2012 №39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».  

За отчетный период на заседаниях Совета депутатов были рассмотрены 

значимые для жителей района Проспект Вернадского вопросы, в том числе: 

- о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 

2023 годах региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 



расположенных на территории муниципального округа Проспект 

Вернадского; 

- о согласовании направления средств стимулирования управы района 

Проспект Вернадского города Москвы на проведение мероприятий по 

обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, 

находящихся в ведении префектуры Западного административного округа 

города Москвы в 2020 году; 

- о согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства; 

 - о согласовании проектов изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов;  

-  о мероприятиях по организации безопасности дорожного движения на 

территории муниципального округа (Совет депутатов счел целесообразным 

установку ИДН на внутриквартальном  проезде домов 58 и 54 по проспекту 

Вернадского, на проезде по улице Удальцова, на улице Лобачевского, 

обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Семенова-Тянь-

Шанского, в районе дома 41 стр.3 по проспекту Вернадского, в районе дублера 

Ленинского проспекта, обустройство пешеходного тротуара от улицы 

Семенова-Тян-Шанского до тротуара, находящегося вблизи ограждающегося 

устройства дома №27 по улице Удальцова); 

- по многочисленным обращениям жителей Советом депутатов отказано 

в согласовании   проекта схемы размещения сезонного кафе при стационарном 

предприятии общественного питания, расположенного по адресу: Ленинский 

проспект, д.108. стр.1;   

- рассмотрен и согласован адресный перечень дворовых территорий по 

посадке деревьев и кустарников, сформированный с учетом мнения жителей 

по результатам опроса на проекте «Активный гражданин»; 

- поддержано обращение жителей по вопросу восстановления памятной 

плиты в парке 50-летия Октября на Аллее партизан Подмосковья; 

- в целях предотвращения заезда крупногабаритной спецтехники и 

несанкционированного сброса грунта, рассмотрен вопрос установки 

ограничительной высоты проезда на парковочном пространстве, по адресу                    

ул. Лобачевского, д.52 корп.1;  

- рассмотрено и поддержано коллективное обращения жителей района 

по вопросу организации спортивной зоны на высвободившейся территории от 

объектов гаражного назначения по адресу: ул. Кравченко, вл.19. 

В ходе заседаний Совета депутатов были заслушаны: 

- отчет главы управы о результатах деятельности управы района 

Проспект Вернадского города Москвы в 2019 году; 

- информация руководителя ГБУ «Жилищник района Проспект 

Вернадского» о работе учреждения за 2019 год; 



- информация руководителя о работе многофункционального центра 

предоставления государственных услуг по обслуживанию населения 

муниципального округа Проспект Вернадского за 2019 год; 

- информация руководителя ГБУ «ЭВАЖД» филиала №4 о работе по 

содержанию многоквартирных домов за 2019 год; 

- информация руководителя амбулаторно-поликлинического 

учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» о работе учреждения за 2019 год; 

 - информация руководителя амбулаторно-поликлинического 

учреждения ГБУЗ «ДГП №131 ДЗМ» о работе учреждения за 2019 год; 

 - информация руководителя ГБУ «Территориальный центр социального 

обслуживания населения «Проспект Вернадского» о работе учреждения за 

2019 год; 

- информации начальника ОМВД России по району Проспект 

Вернадского города Москвы о работе учреждения за 2019 год; 

- информация о работе руководителя ГБОУ города Москвы «Школа 

№324 «Жар – птица» за 2019 год. 

Кроме того, большое внимание уделялось вопросам формирования 

местного бюджета, а также контролю за его исполнением. 

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального округа Проспект 

Вернадского, в целях обеспечения прав жителей в 2020 году, были проведены 

публичные слушания по проектам решений Совета депутатов:  

- «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Проспект Вернадского»;  

- «Об отчете по исполнению бюджета муниципального округа Проспект 

Вернадского за 2019 год»;  

- «О бюджете муниципального округа Проспект Вернадского на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов». 

В рабочем порядке издано 28 постановлений и 27 распоряжений. 

В соответствии с требованиями Закона г. Москвы от 22.10.2008г. № 49                   

«О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 

города Москвы», все нормативные и нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления представлены в Департамент территориальных 

органов для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы. 

Информирование жителей муниципального округа о деятельности 

органов местного самоуправления и принятых муниципальных правовых 

актах осуществлялось посредством размещения информации на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального округа Проспект 

Вернадского, а также в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».  

В рамках реализации Закона г. Москвы от 16 декабря 2015 года № 72                        

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта 



общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» приняты  решения о 

закреплении депутатов Совета депутатов муниципального округа Проспект 

Вернадского для участия 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. На основании обращений ФКР ЗАО и в соответствии с принятыми 

решениями депутаты более 40 раз приняли участие в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов. 

 

Работа по организации деятельности 

призывной комиссии района Проспект Вернадского  

 

В соответствии с действующим законодательством глава 

муниципального округа возглавляет призывную комиссию муниципального 

округа, а также организует ее работу. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и 

введением строгих ограничительных мер деятельность военного комиссариата 

Раменского района ЗАО города Москвы по призыву граждан в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в 2020 году была перестроена и организована 

особым образом. В прошедшем году основной задачей  военного комиссариата  

было не только организация работы по призыву в Вооруженные силы, но и 

строгие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и предотвращение 

распространение коронавирусной инфекции. Несмотря на это, все 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные 

нормативными правовыми актами в области воинской обязанности, были 

выполнены призывной комиссией в установленные сроки. 

В целях подготовки к проведению призывных кампаний: 

- 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 работы призывной комиссии района Проспект 

Вернадского.  

В ходе призывной кампании 2020 года проведено 12 заседаний 

призывной комиссии.  

Задание на призыв и отправку в войска граждан на военную службу 

выполнено в полном объеме. 

Итоги весеннего и осеннего призывов 2020 года на военную службу 

граждан, проживающих в муниципальном округе Проспект Вернадского, 

вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, органов 

исполнительной власти, военного комиссариата Раменского района ЗАО 



города Москвы, отдела внутренних дел и других организаций обсуждены на 

совместном совещании с приглашением представителей общественных и 

военно-патриотических организаций. Рассмотрены предложения, связанные с 

призывом граждан на военную службу, намечены мероприятия, направленные 

на улучшение учетно-призывной работы и подготовку к призывным 

кампаниям в 2021г. Информация о результатах призывных компаний 

направлена Мэру Москвы.  

Хочется отметить, что во время призыва к каждому призывнику 

применялся индивидуальный подход. Медицинские работники тщательно 

обследовали молодых людей, подлежащих призыву, и старались исключить 

случаи направление на службу ребят с неудовлетворительным состоянием 

здоровья. Так же применялся особый подход к распределению призывников в 

части, в частности, с учетом их образования и физической подготовки.  

 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, праздничных и иных зрелищных мероприятий 

Задачей органов местного самоуправления посредством проведения по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, местных праздничных и иных 

зрелищных мероприятий является привлечение внимания населения к истории 

муниципального округа, развитие местных традиций и обрядов, 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание преемственности 

поколений. 

Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, праздничных и иных зрелищных мероприятий в 2020 

году осуществлялась в соответствии с решениями Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), введением режима повышенной 

готовности и запретом проведения спортивных, зрелищных, публичных и 

иных массовых мероприятий на территории города, а также в связи с 

переводом на дистанционную форму обучения обучающихся 

общеобразовательных школ и обязанностью соблюдения режима 

самоизоляции лицами старше 65 лет, а также лицами, имеющими хронические 

заболевания к нашему огромному сожалению большая часть мероприятий 

была отменена.  Так, из 21 запланированного мероприятия было проведено 

всего лишь 8. Проведены следующие мероприятия: 

- Организация и проведение военно-патриотического мероприятия, 

посвященного «Снятию блокады Ленинграда. Завершению 

Сталинградской битвы» для социально незащищенных категорий жителей 

муниципального округа  

- Организация и проведение мероприятия, посвященного «Проводам зимы» 

(2 мероприятия) 
- Организация и проведение праздничного мероприятия  



 

Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа 

 

Органы местного самоуправления осуществляют противодействие 

терроризму в пределах своих полномочий.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Федеральным законом от 25 июля 2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Законом города 

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

самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа 

Проспект Вернадского в 2020 году велась деятельность по реализации плана 

мероприятий по участию в профилактике предотвращения терроризма и 

экстремизма в муниципальном округе Проспект Вернадского. 

В частности, было организовано: 

- взаимодействие с прокуратурой и иными правоохранительными 

органами по вопросам профилактики и противодействия терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа;  

- осуществлялось информирование населения посредством 

официального сайта органов местного самоуправления муниципального 

округа Проспект Вернадского о мерах, принимаемых по профилактике 

противодействия терроризму и экстремизму, о наличии телефонных линий для 

сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности. 

Являясь членом постоянной действующей рабочей группы управы 

района Проспект Вернадского принимал участие в совещаниях, круглых 

столах и других мероприятиях, организованных органами исполнительной 

власти, а также правоохранительными органами по профилактике терроризма 

и экстремизма. 

 

 

 

«23 февраля» для социально незащищенных категорий жителей 

муниципального округа 

- Организация и проведение мероприятия, посвященного празднованию 

«Международного женского дня 8 Марта» для социально незащищенных 

категорий жителей муниципального округа 

- Организация теплоходной прогулки по Москве-реке для передовиков 

предприятий и организаций муниципального округа   

 - Организация теплоходной прогулки, посвященной «Дню медицинского 

работника»  

- Организация и проведение военно-патриотического мероприятия, 

посвященного «Дню памяти и скорби», «Дню памяти партизан» для 

социально незащищенных категорий жителей муниципального округа 

 



Планирование и размещение муниципальных закупок 

Планирование и размещение муниципальных закупок осуществлялось 

муниципальным заказчиком - аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

За счет средств бюджета муниципального округа Проспект Вернадского 

в 2020 году было проведено 27 закупок, из них 4 аукциона в электронной 

форме, 1 конкурс в электронной форме и 22 закупки у единственного 

поставщика. Экономия бюджетных средств составила 761,8 тыс. руб.  

Обжалований действий Муниципального заказчика и решений 

Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд со стороны участников закупок в 2020 году 

не было. Органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов нарушений при размещении закупок, проведении торгов 

и исполнении контрактов выявлено не было.  

Контракты, действовавшие в 2020 году исполнены полностью в 

установленный срок.  
 

 Работа с жителями муниципального округа 

За отчетный период, несмотря на сложную эпидемиологическую 

ситуацию, проводилось ряд приемов и встреч с жителями, инициативными 

группами, представителями учреждений и организаций района. В 2020 году 

поступали обращения жителей по различным вопросам, обращения в 

основном 

касались тем капитального ремонта в многоквартирных домах, 

благоустройства, установки ограждающих устройств, обустройство входных 

групп в многоквартирных домах пандусами для маломобильных групп 

населения, дорожных знаков, ИДН, жилищных вопросов, в том числе 

реновации, социальных вопросов, безопасности и охраны общественного 

порядка на территории муниципального округа.   

Ни одно обращение не было оставлено без внимания, все были 

рассмотрены, проработаны, направлены запросы в  уполномоченные органы 

исполнительной власти, районные организации и учреждения, а также 

учреждения города Москвы, даны письменные ответы, представлены устные 

разъяснения. Проблемные вопросы взяты на контроль. 

В 2020 году начались столь желанные жителями и поддержанные 

муниципальными депутатами работы по демонтажу байпасов, 

благоустройству территории Удальцовских (Кравченских) прудов. Рядом с 

прудами на ул. Кравченко начато создание нового общественного 

пространства –оборудование мест для прогулок, игр, тихого отдыха, занятий 

спортом. 



В связи с многочисленными жалобами жителей неоднократно 

направлялись обращения в Объединение административно-технической 

инспекции города Москвы по вопросам неудовлетворительной организации и 

ненадлежащего проведения работ подрядными организациями на территории 

муниципального округа, на основании данных обращений подрядные 

организации привлекались к административной ответственности, им 

выписывали предписания контролирующего органа на устранение 

допущенных нарушений.  

Оказано содействие по организации и безопасности дорожного 

движения по адресу ул. Лобачевского, д.72 (территория вокруг НОЧУ СОШ 

«ЮДЖИН – ЦЕНТР»), по обращению жителей, проживающих по адресу: 

Ленинский проспект 110 к.1. установлен пандус и др. 

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, весь прошлый 

год велась работа с подрядными организациями, осуществляющими работы в 

нашем районе. Основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться это 

несоблюдение проектной документации, технологий проведения работ, 

низкое качество используемых материалов, неквалифицированные 

исполнители, а также отсутствие технического надзора за работами. Для 

решения проблем совместно с префектурой ЗАО г. Москвы, управой района 

Проспект Вернадского и Департаментом капитального ремонта были 

организованы рабочие встречи, по итогам которых ряд замечаний был 

устранен, а нерешенные вопросы взяты под особый контроль. 

Всего было рассмотрено более 300 обращений от организаций и жителей 

округа, по которым были приняты положительные решения или даны 

квалифицированные разъяснения. 

 

Противодействии коррупции 

Особое внимание уделяется исполнению законодательства РФ о 

противодействии коррупции. 

В соответствии с требованиями в сроки, установленные 

законодательством РФ, муниципальными служащими аппарата были 

предоставлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Указанные сведения были проанализированы и опубликованы на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Проспект Вернадского.  

За прошедший период фактов неисполнения должностных обязанностей 

и функций муниципальными служащими аппарата Совета депутатов, 

сообщений о случаях коррупционных или иных правонарушений, ставших им 

известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей, случаев 

обращения к муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их 

к совершению коррупционных правонарушений, случаев несоблюдения 



муниципальными служащими требований законодательства РФ о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов выявлено не было. 

В целях исполнения антикоррупционного законодательства был принят 

Порядок рассмотрения главой муниципального округа Проспект Вернадского 

заявлений о выдаче разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией. 

По итогам проведенного анализа должностных инструкций 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского коррупциогенных факторов не выявлено.  

 

Организация и предоставление муниципальных услуг 

 

Одним из полномочий аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского является предоставление муниципальных 

услуг.      

В соответствии Уставом муниципального округа Проспект 

Вернадского, аппарат Совета депутатов оказывает следующие 

муниципальные услуги: 

- Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет; 

-  Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, регистрация фактов прекращения 

трудового договора; 

- Регистрация уставов территориальных общественных 

самоуправлений. 

 Все муниципальные услуги предоставляются в соответствии с 

административными регламентами, утвержденными постановлениями 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского. 

За отчетный период обращений о предоставлении муниципальных услуг 

не было. 

  

Подводя итоги работы за 2020 год хочется выразить благодарность 

активным неравнодушным жителям, депутатам, руководителям учреждений и 

организаций района за налаженное и эффективное взаимодействие в 

осуществлении полномочий органов местного самоуправления.  

Спасибо за внимание! 


