
 

О работе главы муниципального округа 

 Проспект Вернадского в 2021 году 

 

22 сентября 2021 года в связи с досрочным прекращением полномочий 

главы муниципального округа, на основании Устава муниципального 

округа я, как заместитель председателя Совета депутатов, приступила к 

исполнению полномочий главы муниципального округа. Полномочия 

главы муниципального округа я исполняю на непостоянной основе без 

денежного поощрения.  Исполнять полномочия я буду до момента избрания 

нового главы муниципального округа. 

 

Совет депутатов. За 2021 год было проведено 10 заседаний Совета 

депутатов. Рассмотрено на заседаниях Совета депутатов и приято решений, 

в том числе протокольных, по 90 вопросам. Нормативные правовые акты 

Совета депутатов в установленные сроки, представлялись в Никулинскую 

межрайонную прокуратуру ЗАО для проведения экспертизы и 

направлялись на публикацию в бюллетени «Московский муниципальный 

вестник».  

За 2021 год в аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Проспект Вернадского, в том числе на имя главы муниципального округа 

поступило 174 обращения от жителей, организаций и учреждений.  Ни одно 

обращение не осталось без внимания, так ответы даны по каждому из 

обращений, в том числе направлены письма по подведомственности – 185. 

С целью защиты прав и законных интересов жителей района направлено 

159 инициативных обращений в уполномоченные органы.  Из Никулинской 

межрайонной прокуратуры поступило 41 информационное письмо и 

запрос, на все запросы даны ответы по существу. Представлений органов 

прокурорского надзора на деятельность Совета депутатов и аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского в 2021 

году не поступало.  

 

       Участие депутатов Совета депутатов МО Пр-т Вернадского в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах и замену лифтового оборудования. В 2021 году по 

замене лифтового оборудования открыты работы в 7 МКД, приняты в 2 

МКД. Открытие работ по проведению капитального ремонта общего 

имущества в 10 многоквартирных домах, полная и частичная приемка 

работ по капитальному ремонту 4 многоквартирных домов (приложение). 



С целью приведения в соответствие с изменившимся федеральным и 

локальным законодательством вносились изменения в Устав 

муниципального округа Проспект Вернадского. При этом существенных 

изменений, каким образом затрагивающих права и законные интересы 

жителей муниципального округа не вносилось.  Устав полностью 

соответствует действующему законодательству, по его содержанию в 2021 

году замечания от контролирующих органов не поступали.  

С соответствия с утвержденным графиком депутаты муниципального 

округа осуществляли прием жителей. Информация о времени приема 

каждого депутата была опубликована на официальном интернет – сайте 

муниципального округа Проспект Вернадского. В настоящее время с 

учетом возложения полномочий главы я чаще чем утверждено графиком 

встречаюсь с жителями района, не смотря на исполнение своих основных 

полномочий как директора школы стараюсь всем желающим уделить время 

и оказать возможную помощь, при необходимости обратиться за 

содействием в уполномоченные органы. 

 В соответствии с требованиями законодательства по 

противодействию коррупции всеми депутатами муниципального округа 

поданы в Департамент региональной безопасности города Москвы 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Основные сведения о доходах депутатов 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

 

О работе  призывной комиссии муниципального округа  

 

В соответствии с законодательством на меня возложено исполнение 

полномочий председателя призывной комиссии муниципального округа 

Проспект Вернадского в Военном комиссариате Раменского района ЗАО 

города Москвы. 

 В 2021 году прошло 2 призывные кампании: весенняя – в период с 1 

апреля по 15 июля, осенняя – в период с 1 октября по 31 декабря. В период 

проведения весенней призывной компании норма призыва граждан по 

муниципальному округу выполнена на 100%, в период проведения осенней 

призывной компании на 90%.  

Согласно утвержденным графикам проведено 15 заседаний призывной 

комиссии. Так же глава муниципального округа принимал участие в 

проведении координационных совещаний по вопросам организации и 

проведения призыва граждан на военную службу. 

 

 



 

 

Проведение местных массовых и зрелищных мероприятий, 

а также мероприятий по военно – патриотическому воспитанию 

 

Организация и проведение местных массовых и зрелищных 

мероприятий, а также мероприятий по военно–патриотическому 

воспитанию осуществлялась в соответствии с решениями Совета депутатов 

муниципального округа Проспект Вернадского. 

Всего в 2021 году было запланировано проведение 15 мероприятий, 

при этом в связи в тяжелой эпидемиологической ситуацией и запретом на 

проведение мероприятий с участием жителей пожилого возраста проведено 

11 массовых и военно-патриотических мероприятий. В настоящее время 

проведена конкурсная процедура на проведение в 2022 году 15 праздничных 

и военно-патриотических мероприятий. 

 

  

       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 за 2021 год было проведено 4 конкурентных процедуры: 

открытый конкурс и 3 аукциона в электронной форме. 

Обжалований действий муниципального заказчика, а также замечаний 

по проведению закупок от контролирующих органов в 2021году не было.  

Вся необходимая информация о планируемых процедурах, извещения 

о проведении закупочных процедур, результаты торгов, сведения в реестр 

контрактов, и иные необходимые сведения размещались на сайтах Единой 

информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» и «Единой 

электронной торговой площадки».  

Участников размещения закупок, уклонившихся от заключения 

контрактов не было. Все контракты, действовавшие в 2021 году, исполнены 

надлежащим образом и в установленные сроки.  


