СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
16.03.2021

03/02

Об отчете главы муниципального
округа Войковский о результатах
деятельности за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом
муниципального округа Войковский, заслушав отчет главы муниципального
округа Войковский Гребенкиной И.Ю., Совет депутатов муниципального
округа Войковский решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Войковский о
результатах деятельности за 2020 год (приложение).
2. Работу главы
удовлетворительной.

муниципального

округа

Войковский

признать

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 Гребенкину И.Ю.

Глава муниципального округа
Войковский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.03.2021 №03/02

Отчет главы муниципального округа Войковский о результатах
деятельности за 2020 год
Работа главы муниципального округа Войковский в 2020 году
осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», Уставом города Москвы, Законом города Москвы
от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления 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 г. 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 Войковский, которые определяют
полномочия главы муниципального округа Войковский.
Организация деятельности Совета депутатов
За 2020 год проведено 10 заседаний Совета депутатов муниципального
округа Войковский (далее - Совета депутатов), на которых рассмотрено 75
вопросов, из них 60 вопросов были включены в основную повестку дня и 15 - в
раздел «Разное».
По итогам рассмотрения вопросов Советом депутатов принято 60
решений и 5 протокольных решений.
В заседаниях Совета депутатов принимали участие представители управы
Войковского района, ГБУ «Жилищник района Войковский», представители
Департаментов, учреждений и организаций, в компетенции которых
находились рассматриваемые вопросы повестки дня заседаний, а также
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представители Головинской межрайонной прокуратуры города Москвы и
жители Войковского района.
Контроль за исполнением решений Совета депутатов возлагался на главу
муниципального округа Войковский - Гребенкину И.Ю. (60).
Количество рассмотренных вопросов по каждому направлению:
1.

2.
3.
4.
5.

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 мероприятий по социальноэкономическому развитию
В сфере работы с населением по месту жительства
Вопросы местного значения
Вопросы организации работы администрации и
Совета депутатов
Иные вопросы
Разное
ИТОГО:

Кол-во
вопросов
13
5
3
3
4
3
10
7
12
15
75

Наиболее важные и актуальные вопросы, которые рассматривались на
заседаниях Совета депутатов:
1 ) 0 бюджете муниципального округа Войковский на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
2) Об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2019 год.
3) О мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского
района.
4) О распределении средств, выделенных на стимулирование управы
Войковского района.
5) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы.
6) Об информации руководителей организаций Войковского района.
7) О мероприятиях по благоустройству территории Войковского района.
Из всех принятых Советом депутатов правовых актов 7 являются
нормативными.
Для проверки соблюдения принимаемых нормативных правовых
муниципальных правовых актов (далее - НПА) требованиям действующего
законодательства принятые НПА направлялись в уполномоченные органы
исполнительной власти города Москвы, в Головинскую межрайонную
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Прокуратуру и Регистр муниципальных правовых актов города Москвы.
Постоянно осуществлялся контроль исполнения принятых решений.
Все муниципальные нормативные правовые акты были опубликованы в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте
муниципального округа Войковский: www.voikovskii.ru
Переданные полномочия органов местного самоуправления
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Советом депутатов
муниципального округа Войковский рассмотрен 31 вопрос.
1.
В рамках выполнения полномочий по заслушиванию отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций
в 1 квартале 2020 года проведены заслушивания о результатах
деятельности за 2019 год следующих организаций:
- главы управы Войковского района;
- руководителя ГБУ «Жилищник Войковского района»,
- руководителя ГКУ «Инженерная служба Войковского района»,
- руководителя Центра предоставления госуслуг «Мои Документы»
района Войковский г. Москвы»,
- руководителя филиала «Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский»;
- главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника №45 ДЗМ»
- главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №133 ДЗМ».
Во 2 квартале 2020 года заслушана информация директора
Государственного бюджетного учреждения города Москвы ГБУ Центр досуга
«Преображение» о работе учреждения в 2019 году.
В соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской
Федерации от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении
отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» в 1 квартале
Совет депутатов заслушал отчет начальника Отдела МВД России по
Войковскому району города Москвы о результатах служебной деятельности за
2019 год.
Работа управы и городских организаций была принята к сведению.
2. В сфере размещения объектов некапитального строительства
рассматривались вопросы согласования размещения сезонного кафе при
стационарном объекте общественного питания, а также вопросы внесения
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории Войковского района в части включения и исключения из Схемы
размещения НТО. Всего рассмотрено 3 адреса.
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3. В сфере работы с населением по месту жительства
Ежеквартально рассматривался сводный районный календарный план по
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства.
Также решением Совета депутатов от 11.02.2020г. №02/06 АНО
Спортивный клуб «Ровесник-спорт» был утвержден победителем конкурса на
право заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы на 2019-2022гг. по адресу: г. Москва, ул.
Адмирала Макарова, д.37, корп.2 .
4. В сфере благоустройства, капитального ремонта и содержания
жилищного фонда
В 2020 году согласована установка ограждающих устройств -2 шлагбаума
по адресу: г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.7 корпусы
1,2,3,4.
5. В сфере озеленения на территории жилой застройки рассмотрен и
принят к сведению адресный перечень объектов озеленения 3 категории
(осенний период) на территории муниципального округа Войковский.
6. 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 21.01.2020 №01/03 - согласовано направление экономии средств
стимулирования управы Войковского района в 2019 году на реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых территорий Войковского района в
2020 году на сумму 9 499 924 руб. 36 коп. по адресу: ул. Клары Цеткин д.5,
д*7.;
2) от 13.10.2020 №08/01 - признаны утратившими силу следующие
решения:
- от 05.12.2019 № 10/01 (в ред. решения от 24.12.2019 № 12/04) «О
согласовании направления средств стимулирования управы Войковского
района города Москвы на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Войковского района города Москвы в 2020 году»;
- от 24.12.2019 №12/01 (в ред. решения от 23.06.2020 № 06/09) «О
согласовании направления средств стимулирования управы Войковского
района города Москвы на проведение работ по благоустройству территории
Войковского района в 2020 году по итогам голосования на портале «Активный
гражданин»;
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от 24.12.2019 №12/02 «О согласовании направления средств
стимулирования управы Войковского района города Москвы на реализацию
мероприятий по благоустройству территории Войковского района города
Москвы в 2020 году».
На контроле остается решение по разработке ПСД по обустройству
нерегулируемого пешеходного перехода по адресному ориентиру: 4-й
Войковский проезд, д.6А
7. В сфере дополнительных
мероприятий по социальноэкономическому развитию района (СЭРР)
На заседаниях согласованы дополнительные мероприятия по СЭРР:
1) Решением от 11.02.2020г. №02/07 (в ред. решений от 13.10.2020
№08/02 и от 10.11.2020
№09/04)
согласован адресный перечень
дополнительных мероприятий в 2020 году на сумму 5 677 057, 50 руб..
2) Решением СД от 17.03.2020 №04/06 внесены изменения в решение от
29.10.2019г №08/03 в части уточнения сроков выполнения дополнительных
мероприятий по замене металлических дверей, изготовление и установку
защитных улавливающих сеток, полочек под цветы под мемориальные доски на
МКД в 2019-2020 гг.
8. В рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы в 2020 году согласован проект адресного перечня
многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план
реализации в 2021, 2022 и 2023 годах региональной программы капитального
ремонта общего имущества в МКД
на территории города Москвы,
расположенных на территории муниципального округа Войковский.
В рамках выполнения Закона города 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» депутаты активно
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)
работы по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирном доме, в том числе работы по разработке проектной сметной
документации на капитальный ремонт общего имущества - 43 жилых дома;

в
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2)
работы по замене лифтов, (в том числе разработка проектно-сметной
документации)- 8 жилых домов.
В соответствии с решением Совета депутатов от 08.09.2020 года №07/04
за каждым депутатом закреплены соответствующие адреса.
Участие депутатов в заседаниях (общее количество заседаний - 10):
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

8
8
5
10
9
9
7
8
7
6

Работа с населением
В 2020 году в адрес главы муниципального округа и Совета депутатов
поступило 94 письменных обращения жителей района (57) и организаций (37)
Большая часть обращений касалась вопросов:
- жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройства придомовых и межквартальных дворовых территорий;
- экологии и озеленения территории района;
- обеспечения безопасности и организации дорожного движения;
- капитального ремонта жилищного фонда;
- размещения ограждающих устройств на придомовой территории;
- о защите прав потребителей;
- об оказании содействия в защите гражданских, семейных, жилищных и
трудовых прав.
Более половины вопросов решены положительно, по остальным даны
разъяснения.
На устные обращения граждан, даны квалифицированные консультации,
по отдельным обращениям были направлены запросы в различные инстанции и
организации.
Информирование жителей осуществлялось посредством официального
сайта органов местного самоуправления муниципального округа Войковский:
www.voikovskii.ru, через бюллетень «Московский муниципальный вестник» и
путем направления письменных разъяснений на обращения, в том числе
коллективные. На сайте размещена вся информация о структуре органов
местного самоуправления, местных и переданных государственных
полномочиях, анонсы, решения Совета депутатов, видеозаписи заседаний
Совета депутатов и многое другое.

