ОТЧЁТ
о деятельности
главы муниципального округа
Дорогомилово
Ткачука Николая Васильевича за 2015 год
Деятельность как председателя Совета депутатов, главы муниципального
округа началась 20 марта 2013 года и реализована в сфере организации и
координации работы депутатов Совета депутатов, постоянных Комиссий Совета
депутатов, направлена на повышение эффективности нашей совместной работы,
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законами
города Москвы, Уставом муниципального округа Дорогомилово, решениями
Совета депутатов, ориентирована на выполнение задач, связанных с реализацией
Устава муниципального образования Дорогомилово, Закона города Москвы от
06 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», Закона города Москвы от 16 декабря 2015 г.
№ 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» и на развитие местного самоуправления в
муниципальном округе Дорогомилово.
Глава

муниципального

округа

Дорогомилово

и

органы

местного

самоуправления работают в пределах полномочий по решению вопросов местного
значения, предоставленных им действующим законодательством, Уставом
муниципального образования, а также переданных полномочий города Москвы
(государственных полномочий), взаимодействуя с жителями муниципального
округа, государственными и территориальными органами исполнительной власти
города Москвы, общественными объединениями.
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В

2015

году

было

проведено

16

заседаний

Совета

депутатов

муниципального округа Дорогомилово, на которых принято 205 решений, из них:
18 – по бюджетно-финансовым вопросам; 29 – по градостроительной политике;
69 – по жилищно-коммунальному хозяйству; 29 – по развитию потребительского
рынка; 21 решение касается регламентирующих нормативных правовых актов, 8 –
по организационным вопросам, 19 – по вопросам культуры, спорта, досуга,
молодёжной политики, информации, межмуниципальным связям и работе с
общественными организациями и 12 – по отчётам и информациям организаций.
Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утверждённым
Регламентом, планом работы и повесткой дня. В обсуждении вопросов
непосредственное участие принимали руководство и сотрудники управы района,
руководители и представители государственных учреждений и общественных
организаций. Осуществлялся контроль за исполнением принятых решений. Мною
еженедельно, согласно утверждённому графику, вёлся приём населения. Встречи
с жителями проходили и на рабочем месте, и на территории района.
В органы местного самоуправления муниципального округа Дорогомилово
поступило на рассмотрение 355 обращений граждан и организаций, по которым
были даны ответы и необходимые разъяснения. Проходило общение с ветеранами
и инвалидами района. На встречах с населением доводилась информация о работе
по решению вопросов местного значения в соответствии с полномочиями и о
вопросах по переданным государственным полномочиям, а также о работе Совета
депутатов. Принимал участие в мероприятиях, приуроченных к памятным и
юбилейным датам.
В Совете депутатов созданы и работали 6 постоянных комиссий: бюджетнофинансовая комиссия, комиссия по градостроительной политике, комиссия по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, комиссия по развитию
потребительского рынка, комиссия по связям с общественностью, комиссия по
регламенту и депутатской этике. В 2015 году проводились заседания Комиссий,
на которых обсуждались пути решений актуальных вопросов муниципального
округа, в том числе, деятельности Совета депутатов.
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Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к
заседаниям и в работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов,
изучали документацию, выступали с докладами, встречались с населением, вели
приём

граждан,

взаимодействовали

с

учреждениями,

молодёжными

и

общественными организациями района.
За отчётный период были рассмотрены наиболее значимые для жителей
муниципального округа Дорогомилово вопросы, в том числе: вопросы по
капитальному ремонту подъездов, благоустройству дворовых территорий,
межеванию кварталов, установке ограждающих устройств на придомовых
территориях.
Заслушивались отчёты и информации руководителей организаций в
соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
За отчётный период проведены публичные слушания по проектам решений
Совета депутатов об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Дорогомилово

в городе Москве за 2014 год и о бюджете

муниципального округа Дорогомилово на 2015 год.
В соответствии с федеральным законодательством и законами города
Москвы формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
округа Дорогомилово, а также внесение изменений в принятые по бюджету
решения осуществлялись в предусмотренные законодательством сроки.
Особое внимание было уделено реформе местного самоуправления. С
ноября 2014 года осуществляю руководство администрацией муниципального
округа Дорогомилово.
Регулярно принималось участие в заседании координационного Совета по
взаимодействию

органов

исполнительной

власти

с

органом

местного

самоуправления, где общими усилиями удаётся оперативно решать вопросы,
связанные с реализацией органами местного самоуправления переданных им
полномочий, а также планировать совместную деятельность на территории
муниципального округа.
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Информирование жителей района о работе депутатов и органов местного
самоуправления осуществлялось посредством сайта муниципального округа, где
можно ознакомиться и с решениями Совета депутатов муниципального округа
Дорогомилово
На официальном сайте муниципального округа регулярно размещалась
информация о деятельности Совета депутатов, а также актуальная информация от
Военного

комиссариата,

МЧС,

прокуратуры,

органов исполнительной

и

законодательной власти города.
Как председатель призывной комиссии, принимал активное участие в
мероприятиях, связанных с призывом граждан на военную службу. Все
мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами в области
воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите
Отечества, призывной комиссией выполняются. В ходе мероприятий по
организации

призыва

особое

внимание

уделяется

повышению

качества

взаимодействия структур, участвующих в его проведении, а также на
информационное обеспечение. По результатам весеннего и осеннего призыва
было призвано на военную службу установленное количество граждан. Выражаю
благодарность управе района и ОМВД за помощь в организации призыва.

Глава муниципального
округа Дорогомилово

Н.В. Ткачук

