
Администрация муниципального округа Дорогомилово.  

 за 2020 год 
 

Деятельность администрации муниципального округа в 2020 году 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 05.04.2013       

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города 

Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 22.10.2008 № 50    

«О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы от 

25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», Законом города Москвы от 

11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом 

города Москвы от 16.12.2015 № 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», иными 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, города 

Москвы, Уставом муниципального округа Дорогомилово, которые определяют 

функции и полномочия администрации муниципального округа. 
 

Структура и кадровый состав администрации муниципального округа 
 

Решением Совета депутатов муниципального округа от 17.12.2019   

№ 14(33)-13СД утверждена структура администрации муниципального округа, 

предусматривающая отдел по организационно-правовым вопросам и служба 

бухгалтерского учёта и отчётности.    

Все муниципальные служащие имеют высшее профессиональное 

образование.  

Реестр муниципальных служащих администрации направляется в 

Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
 

Организация и ведение делопроизводства  

в администрации муниципального округа 
 

Организация и ведение делопроизводства в администрации муниципального 

округа ведётся в соответствии с номенклатурой дел на 2020 год, согласованной с 

Центральной экспертно-проверочной комиссией Главархива Москвы (протокол от 

30.03.2017 № 2). 

За отчётный период было зарегистрировано:  

входящая корреспонденция   – 572;  
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исходящая корреспонденция   – 541;  

издано постановлений    – 6; 

издано распоряжений    – 21. 

В целях соблюдения требований Закона города Москвы от 22 октября 2008 

года № 49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных актов 

города Москвы», администрация муниципального округа предоставляет копии 

нормативных правовых актов и копии правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального округа в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. За отчётный период в Регистр 

муниципальных нормативных правовых актов города Москвы направлены                

94 решения Совета депутатов. 
 

Организация приёма  
 

Приём жителей и организаций администрацией муниципального округа в 

2020 году был приостановлен на основании Указа Мэра Москвы от 05.03.2020 

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

Covid-19. Обращения граждан принимались в письменном и электронном виде. 

Всего за отчётный период поступило 51 обращение от жителей. 

В 2020 году большинство поступивших обращений жителей относились к 

вопросам полномочий представительного органа местного самоуправления: 

благоустройство и/или эксплуатационное обслуживание/ремонт многоквартирных 

домов, вопросы порядка согласования установки ограждающих устройств на 

придомовых территориях. 

В соответствии с действующим законодательством администрацией 

муниципального округа оказана муниципальная услуга по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.  
 

Материально-техническое обеспечение деятельности  

администрации муниципального округа 
 

Организационно-техническое обеспечение деятельности администрации 

муниципального округа и Совета депутатов муниципального округа – одно из 

направлений работы муниципальных служащих администрации: приём и 

отправка корреспонденции через почтовое отделение, с использованием 

электронной почты, постоянное обновление и пополнение нормативно-правовой 

базы документов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на официальном сайте www.dorogomilovo.info.  
 

Информирование населения о деятельности  

органов местного самоуправления муниципального округа 
 

С целью регулярного информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления муниципальными служащими администрации 

муниципального округа в 2020 году проводилась работа по направлениям: 

- использование интернет-технологий в системе информирования: 

- размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального округа на официальном сайте 

www.dorogomilovo.info; 

http://www.dorogomilovo.info/
http://www.dorogomilovo.info/
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- работа по информационному наполнению сайта и актуализации 

размещённой информации; 

- взаимодействие с жителями посредством интернет-сайта в разделе «вопрос 

– ответ». 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа размещаются материалы в отношении заседаний Совета депутатов, 

новостные материалы муниципального округа, материалы по вопросам 

благоустройства, проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

- информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

через газету муниципального округа «Панорама Дорогомилово». 
 

Организационное обеспечение деятельности Совета депутатов 
 

В 2020 году администрация муниципального округа обеспечила 

информационное, материально-техническое, организационное и 

документационное сопровождение 11 заседаний Совета, из них 3 – внеочередных, 

на которых было принято 94 решения. 

В отчётном периоде, в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном округе, администрацией муниципального 

округа обеспечена организационно-техническая деятельность рабочих групп по 

организации и проведению публичных слушаний: 

- по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Дорогомилово»; 

-   по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 

округа Дорогомилово на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

В соответствии с решениями Совета депутатов, а также в рамках 

обеспечения деятельности депутатов Совета депутатов в органы исполнительной 

власти, организации, учреждения города Москвы и в адрес жителей 

муниципального округа направлено 319 обращений. 

В целях оперативной подготовки обеспечивалось информирование 

депутатов Совета депутатов по электронной почте. 

По итогам заседаний Совета депутатов оформлялись необходимые 

документы (протоколы, решения, сопроводительные письма). 

Осуществлялось направление обращений депутатов Совета депутатов в 

организации. 

Решения Совета депутатов муниципального округа и видеозаписи всех 

заседаний размещены на официальном сайте муниципального округа 

www.dorogomilovo.info, а также направлены для опубликования в официальных 

средствах массовой информации. 
 

Организация и проведение местных праздничных, военно-патриотических и  

иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе  
 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа от 

17.12.2019 № 14(33)-3СД «Об утверждении Плана местных праздничных, военно-

патриотических и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 

округа Дорогомилово в 2020 году» в муниципальном округе проведены 

http://www.dorogomilovo.info/
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праздничные мероприятия: 

- праздничное и военно-патриотическое мероприятие в рамках 

празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня; 

- военно-патриотическое мероприятие для жителей в рамках празднования 

75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

- праздничное мероприятие для жителей «День Дорогомилово». 
 

Работа по противодействию коррупции 
 

В целях создания единой системы противодействия коррупции в органах 

местного самоуправления муниципального округа, повышения эффективности 

функционирования органов местного самоуправления за счёт снижения рисков 

проявления коррупции, а также защиты прав и законных интересов жителей 

муниципального округа и во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и национального плана 

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом  

Президента РФ от 29 июня 2018 года № 378, создана комиссия по 

противодействию коррупции, разработан и реализован план по противодействию 

коррупции                на 2018-2020 гг. 

В рамках текущей деятельности по подготовке заседаний Совета депутатов 

проводятся мероприятия по антикоррупционной экспертизе проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. По итогам работы за 2020 год 

подготовлено 5 проектов муниципальных нормативных правовых актов. 

Ежеквартально и по итогам года в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы направляются сведения о ходе реализации 

мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального округа. 

В 2020 году заседания комиссии администрации муниципального округа по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов не проводились в связи с отсутствием 

оснований. 

Представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера сотрудниками администрации 

муниципального округа, представляющими такие сведения. Представленные 

сведения проанализированы. Оснований для инициирования проверок за 

отчётный период не имелось. 

В администрации муниципального округа проводится разъяснительная 

работа по противодействию коррупции. Фактов склонения к совершению 

коррупционных нарушений не зарегистрировано. 
 

Размещение муниципального заказа 
 

В 2020 году работа по размещению муниципального заказа велась 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». 
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Распоряжением администрации муниципального округа от 23.01.2020            

№ 3-АР создана Единая комиссия по осуществлению закупок, утверждено 

Положение о комиссии и её персональный состав. 

В 2020 году отчёты об исполнении отдельных этапов муниципальных 

контрактов в единой информационной системе размещались своевременно. 
 

Противодействие терроризму и экстремизму 
 

В 2020 году глава муниципального округа, как руководитель 

администрации, принимал участие в работе Антитеррористической комиссии 

района Дорогомилово, по результатам заседаний которой администрацией 

муниципального округа проводилась необходимая работа. 
 

Участие в работе призывной комиссии 
 

На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федерального 

Закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

Указа Президента Российской Федерации в муниципальном округе 

осуществляется призыв граждан на военную службу. 

Председателем призывной комиссии района Дорогомилово является глава 

муниципального округа как руководитель администрации. Председатель 

призывной комиссии района принимает участие в ежегодных инструкторско-

методических сборах, организованных Московским городским военным 

комиссариатом и Раменским объединённым военным комиссариатом Западного 

административного округа города Москвы. 

Глава муниципального округа совместно с Военным комиссариатом и 

Управой района организует работу призывной комиссии, принимает активное 

участие в информировании граждан о постановке на воинский учёт и проведении 

ежегодных призывных кампаний в осенний и весенний периоды, принимал иные 

надлежащие меры для выполнения установленной нормы призыва. 

 


