
Доклад главы муниципального округа Новокосино  

о результатах деятельности Совета депутатов и аппарата  

Совета депутатов муниципального округа Новокосино  

за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

За отчетный период органы местного самоуправления муниципального 

округа Новокосино осуществляли свою деятельность на основании полномочий 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной 

службе в городе Москве», от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Новокосино 

и другими нормативными правовыми актами. 
 

1. Структура органов местного самоуправления 

1.1. Структуру органов местного самоуправления составляют:  

 представительный орган муниципального округа – Совет депутатов 

муниципального округа Новокосино; 

 глава муниципального округа; 

 исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Новокосино 

установленная численность депутатов действующего созыва составляет 15 

человек, на данный период фактическая численность депутатов составляет 14 

человек. 1 депутат досрочно прекратил полномочия по собственному желанию. 

Глава муниципального округа исполняет обязанности председателя Совета 

депутатов и на принципах единоначалия руководит аппаратом Совета 

депутатов. 

Согласно штатному расписанию в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино имеются 4 муниципальные должности, 

фактически работает 4 муниципальных служащих:  

 главный бухгалтер-заведующий сектором; 

 начальник организационно-правового отдела; 

  заместитель начальника организационно-правового отдела; 

 советник организационно-правового отдела. 

1.2. В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 

статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», а также Устава муниципального округа 

Новокосино к вопросам местного значения также относится предоставление 

следующих муниципальных услуг:  

 «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет»,  
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 «Регистрация уставов территориального общественного 

самоуправления»,  

 «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 

с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора». 

Так в рамках действующего законодательства было выдано: 

В 2019 году – 2 постановления о разрешении на вступление в брак 

несовершеннолетним.  

 В 2020 году – 2 постановления о разрешении на вступление в брак 

несовершеннолетним.  

По остальным муниципальным услугам обращений не поступало. Для 

информирования жителей муниципального округа Новокосино по 

предоставлению вышеуказанных услуг информация размещена на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа 

Новокосино. 
 

2. Заседания и принятые решения 

2.1. За отчетный период (на 01.06.2022) проведено 90 заседаний Совета 

депутатов по вопросам местного значения и переданным полномочиям, а также 

на основании постановлений Правительства Москвы, из них: 2017 год – 8,            

2018 год – 22,  2019 год – 20, 2020 год – 15, 2021 год – 16, на 1 июня 2022 года – 

8 (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1. Заседания Совета депутатов муниципального округа Новокосино  

за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

Всего рассмотрено и принято 612 решений Совета депутатов, в том числе 

протокольных, из них: 2017 год  – 64, 2018 год – 165, 2019 год – 119, 2020 год – 

108, 2021 год – 112, на 1 июня 2022 года – 44 (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Количество рассмотренных вопросов Советом депутатов муниципального 

округа Новокосино на заседаниях за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

2.2.  В рамках Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» на заседаниях Совета депутатов 

были приняты следующие решения: 

- заслушивание информации главы управы и руководителей учреждений 

о работе за отчетный год; 

- согласование сводного районного календарного плана по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства за отчетный квартал; 

- согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов в районе Новокосино; 

- поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино за отчетный квартал; 

- согласование проекта изменения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, в части исключения объектов в районе Новокосино; 

- проведение дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Новокосино города Москвы; 

- согласование адресного перечня озелененных территорий 3-й категории 

для посадки деревьев и кустарников в весенне-осенний период; 

- утверждение графика заслушивания Советом депутатов 

муниципального округа Новокосино отчета главы управы района Новокосино о 

результатах деятельности управы района и информации руководителей 

городских организаций о работе учреждений за отчетный год; 

- согласование мест размещения ярмарок выходного дня; 

- согласование установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов; 

- другие вопросы. 

На заседаниях Совета депутатов также рассматривались вопросы в 

рамках других нормативных правовых актов: Федеральным законом                               

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законами города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», от 25.11.2009 № 9  «О гарантиях 

осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
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городе Москве», от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве», постановлением Правительства Москвы                        

от 26.12.2012 № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы». 
 

2.3. С 2018 года в рамках пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы  

от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями  

города Москвы» и постановления Правительства Москвы от  02.07.2013           

№ 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в 

городе Москве», депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино на заседаниях согласовали установку ограждающих устройств 

(шлагбаумов) на придомовых территориях многоквартирных домов по 28 

адресам: 

- ул. Новокосинская, д. 27;  

- ул. Новокосинская, д. 29;  

- ул. Новокосинская, д. 37;  

- ул. Новокосинская, д. 39;  

- ул. Новокосинская, д. 21;  

- ул. Новокосинская, д. 43;  

- ул. Новокосинская, д. 45;  

- ул. Новокосинская, д. 47;  

- ул. Новокосинская, д. 28;  

- ул. Новокосинская, д. 24, корп. 1; 

- ул. Новокосинская, д. 20, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 26, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 26, корп. 2; 

- ул. Суздальская, д. 26, корп. 3; 

- ул. Суздальская, д. 28; 

- ул. Суздальская, д. 34, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 34, корп. 2; 

- ул. Суздальская, д. 36, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 24, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 24, корп. 2; 

- ул. Суздальская, д. 24, корп. 3; 

- ул. Суздальская, д. 38, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 38, корп. 2; 

- ул. Суздальская, д. 40, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 22, корп. 1; 

- ул. Суздальская, д. 22, корп. 2; 

- ул. Суздальская, д. 22, корп. 3; 

- ул. Городецкая, д. 3. 

2.4. За отчетный период в соответствии с Законом города Москвы                     

от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом муниципального округа Новокосино и Положением о 

Почетном знаке «Почетный житель муниципального округа Новокосино», 
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утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино от 13.06.2017 № 11/5, на заседании Совета депутатов был 

представлен к награждению и награжден Почетным знаком «Почетный житель 

муниципального округа Новокосино» житель района Новокосино – Позолотина 

Валентина Федоровна.  
 

2.5. В рамках реализации постановления Правительства Москвы                                           

от 13.09.2012 № 484-ПП «О проведении дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района Новокосино города Москвы» на 

заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и утверждены следующие 

работы: 

1) замена металлических двупольных дверей; 

2) установка окон ПВХ; 

3) замена витражей на окна ПВХ в вестибюлях подъездов 

многоквартирных жилых домов района Новокосино; 

4) выполнение работ по ремонту подъемной платформы; 

5) адаптация входных групп подъездов жилых домов с установкой 

пандуса; 

6) осуществление досуговой и социальной работы с населением по месту 

жительства; 

7) ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

8) и другие вопросы. 
 

2.6. В работе заседаний Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино принимали участие представители органов государственной 

власти, представители межрайонной Перовской прокуратуры города Москвы и 

представители общественных организаций района. 

 

3. Рабочие органы Совета депутатов 

3.1. На данный момент в Совете депутатов образованы и работают в 

соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино следующие комиссии: 

1. Комиссия по регламенту и организации работы Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино – председатель комиссии, глава 

муниципального округа Шумилов Сергей Владимирович. Комиссия 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 08.11.2016 

№ 22/2.  

В состав Комиссии входят:  

 председатель Совета депутатов, глава муниципального округа 

Новокосино;  

 заместитель председателя Совета депутатов;  

 председатели постоянно действующих комиссий; 

 председатели рабочих групп, временных комиссий, депутатских групп;  

 депутаты Совета депутатов по желанию.  
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С 2017 года по 1 июня 2022 года проведено 57 заседаний. На комиссии 

рассмотрен 151 вопрос, из них вынесено на заседание Совета депутатов                 

125 вопросов (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Количество рассмотренных вопросов Комиссией по регламенту и организации 

работы Совета депутатов муниципального округа Новокосино за период исполнения 

полномочий 2017-2022 гг. 
 

2. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по 

вопросам развития района – председателем комиссии является заместитель 

председателя Совета депутатов Добуляк Людмила Михайловна. Комиссия 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии, 

утвержденным решением Совета депутатов от 13.05.2014 № 9/8.  

В Состав Комиссии на отчетную дату входят 14 депутатов. С 2017 года по 

1 июня 2022 года проведено 78 заседаний, рассмотрено 212 вопросов, из них 

вынесено на заседание Совета депутатов 173 вопроса (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Количество рассмотренных вопросов Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино по вопросам развития района за период исполнения 

полномочий 2017-2022 гг. 
 

3. Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино – председатель комиссии, депутат Совета депутатов 

Казакова Инна Владимировна. Бюджетно-финансовая комиссия Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным 

решением Совета депутатов от 17.06.2014 № 11/17.  
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С 2017 года по 1 июня 2022 года проведено 43 заседания, рассмотрено                

79 вопросов, из них вынесено на заседание Совета депутатов 77 вопросов 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Количество рассмотренных вопросов Бюджетно-финансовой комиссией Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино за период исполнения полномочий 

 2017-2022 гг. 
 

4. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по 

молодежной политике, досугу и спорту – председателем комиссии является 

депутат Совета депутатов Фролов Константин Александрович. Целью 

комиссии является создание условий для формирования конкурентоспособного 

молодого поколения, достижения социальной и культурной 

конкурентоспособности молодежи, проживающей на территории 

муниципального округа Новокосино. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета 

депутатов от 13.11.2014 № 18/5.  

С 2017 года по 1 июня 2022 года проведено 53 заседания, рассмотрено                  

55 вопросов, из них вынесено на заседание Совета депутатов 18 вопросов  

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Количество рассмотренных вопросов Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино по молодежной политике, досугу и спорту за период 

исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

5. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия о 
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противодействии коррупции) –  председателем комиссии является депутат 

Совета депутатов Борисова Наталья Арнольдовна. 

Комиссия о противодействии коррупции организует свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета 

депутатов от 19.06.2018 № 12/5. Заседания комиссии проводятся по мере 

необходимости.  

За отчетный период комиссией проведено 26 заседаний, рассмотрено 30 

вопросов, из них вынесено на заседание Совета депутатов 14 вопросов  

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Количество рассмотренных вопросов Комиссией о противодействии коррупции 

за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

6. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Новокосино по 

социальной политике муниципального округа Новокосино –  председателем 

комиссии является депутат Совета депутатов Воронина Татьяна Васильевна. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утвержденным решением Совета депутатов от 14.11.2017 № 5/6. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости.  

С 2017 года по 1 июня 2022 года проведено 25 заседаний, рассмотрено 25 

вопросов, из них вынесен 1 вопрос на заседание Совета депутатов (рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Количество рассмотренных вопросов Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино по социальной политике муниципального округа 

Новокосино за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
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патриотическому воспитанию граждан муниципального округа Новокосино –  

председателем комиссии является депутат Совета депутатов Смирнов Андрей 

Борисович. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, 

утвержденным решением Совета депутатов от 14.11.2017 № 5/7. Заседания 

комиссии проводятся по мере необходимости.  

За отчетный период комиссией проведено 23 заседания, рассмотрено 23 

вопроса, из них вынесен 1 вопрос на заседание Совета депутатов (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Количество рассмотренных вопросов Комиссией Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино по патриотическому воспитанию  

граждан муниципального округа Новокосино за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

Таким образом, можно отметить активную и плодотворную работу 

комиссий Совета депутатов муниципального округа Новокосино (рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Количество рассмотренных вопросов Комиссиями Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

3.2. В период исполнения полномочий депутатами создавались рабочие 

группы по организации и проведению публичных слушаний: 

- в 2017 году состоялось 3 публичных слушания; 

- в 2018 году состоялось 3 публичных слушания; 

- в 2019 году состоялось 2 публичных слушания; 
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- в 2020 году состоялось 3 публичных слушания; 

- в 2021 году состоялось 3 публичных слушания; 

- в 2022 году состоялось 2 публичных слушания. 
 

3.3. В отчетном периоде депутаты принимали участие в Круглых столах, 

проходимых в управе района Новокосино: 

- «Досуговая работа с детьми и молодежью на территории района 

Новокосино»; 

- «Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

округа Новокосино с общественными организациями»; 

- «Социальная поддержка семей с детьми в период действия режима 

повышенной готовности»; 

- «Безопасность движения на дорогах Новокосино города Москвы»; 

- «Безопасность в районе Новокосино города Москвы»; 

- «Взаимодействие организаций при проведении мероприятий в районе»; 

- «Раздельный сбор отходов». 
 

3.4. В 2018 году депутатами муниципального округа Новокосино 

проводились информационные встречи в рамках проекта «Мобильная приемная 

депутата» по вопросам информирования жителей о перспективах развития 

района и другим, вынесенным на обсуждение вопросам. В ходе встреч 

жителями поднимались вопросы благоустройства и озеленения дворовых 

территорий, дополнительного наружного освещения, очистки пруда у Храма на 

ул. Суздальская, благоустройства Салтыковского лесопарка и другие вопросы. 
 

3.5. В отчетном периоде депутаты Совета депутатов принимали участие в 

еженедельных обходах главы управы с населением, в общественных 

обсуждениях, а также присутствовали на отчетах участковых перед населением. 
 

4. Правовое обеспечение деятельности Совета депутатов и 

антикоррупционная работа 

4.1. Деятельность Совета депутатов регламентируется двумя основными 

муниципальными правовыми актами: Уставом муниципального округа и 

Регламентом Совета депутатов. 

За отчетный период с 2017 года по 1 июня 2022 года было рассмотрено и 

принято 62 решения, в части правового и организационного регулирования 

деятельности органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), из них:               

2017 год – 14, 2018 год – 13, 2019 год – 14, 2020 год – 12, 2021 – 9, на 1 июня 

2022 года – 3 (рисунок 11). 
 

4.2. Работа с положениями, регламентами и порядками, утвержденными 

решениями Совета депутатов муниципального округа Новокосино. 

В декабре 2017 года утвержден новый Регламент реализации отдельных 

полномочий 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. 
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Рисунок 11. Количество принятых решений, в части правового и организационного 

регулирования деятельности ОМСУ за период исполнения полномочий 2017-2022 гг. 
 

В июне 2018 года утвержден новый Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 

Новокосино и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования. Далее в него вносилось изменение 

решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 17.08.2021 

№ 9/7. 

В это же время (июнь 2018 года) депутаты утвердили новое Положение 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Новокосино по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, 

запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции. В 2020-2021 гг. в него 

были внесены изменения решениями Совета депутатов от 17.03.2020 № 4/6,             

от 24.08.2021 № 10/3. 

В мае 2019 года было утверждено 3 регламента: 

- Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения объектов капитального строительства; 

- Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере 

размещения некапитальных объектов; 

- Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по 

рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и 

согласованию проекта решения Департамента городского имущества города 

Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном жилом 

доме. 

В 2020 году Совет депутатов утвердил новое Положение о порядке 

предоставления гарантий муниципальным служащим аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино и главе муниципального округа 

Новокосино и актуальные квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей в органах местного самоуправления в 

муниципальном округе Новокосино. 
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В этом же году был утвержден Порядок рассмотрения главой 

муниципального округа Новокосино заявления о выдаче разрешения на участие 

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией. В 2021 

году в него вносилось изменение решением Совета депутатов от 17.08.2021              

№ 9/3. 

В 2021 году был утвержден Порядок принятия решения о применении к 

депутату Совета депутатов муниципального округа Новокосино, главе 

муниципального округа Новокосино мер ответственности, установленных 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
 

4.3. Устав муниципального округа Новокосино и Регламент Совета 

депутатов: 

В Устав муниципального округа вносились изменения в течение отчетного 

периода в рамках приведения в соответствие с законодательством были 

внесены четыре изменения в Устав. 

В декабре 2018 года был разработан и утвержден новый Регламент Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино, который охватывает все сферы 

деятельности представительного органа местного самоуправления. 
 

4.4. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ                              

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» и Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино от 15.03.2016 № 7/13, проводилась антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального округа Новокосино. 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино от 13.11.2014 № 18/1 «О взаимодействии с Перовской 

межрайонной прокуратурой города Москвы» аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино проекты нормативных правовых актов, 

принимаемых (издаваемых) органами местного самоуправления 

муниципального округа Новокосино, направлялись в Перовскую межрайонную 

прокуратуру города Москвы. 

По результатам проведенной экспертизы Перовской межрайонной 

прокуратурой были направлены заключения о соответствии принимаемых 

проектов с действующим законодательством. 

Аппаратом Совета депутатов проводилась независимая 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов муниципального 
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округа Новокосино.  
 

5. Делопроизводство, документооборот 

Основные направления деятельности делопроизводства: прием, учет, 

регистрация, контроль исполнения документов, исполнения писем, подготовка 

ответов на обращения граждан, переписка с организациями, информационно-

справочное обслуживание и хранение документации аппарата Совета 

депутатов.  

С сентября 2017 года по 1 июня 2022 года получено и обработано 4494  

документа. Большую часть составили обращения граждан к главе 

муниципального округа Новокосино и депутатам Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино.  
 

За отчетный период обращения граждан поступали как в письменной, так и 

в устной форме, в основном затрагивались вопросы благоустройства района, 

уборки территории, установка ограждающих устройств, парковочное 

пространство, озеленение, освещение, нарушения тишины и общественного 

порядка, бытовые вопросы. 

Издано муниципальных нормативных правовых актов по основной 

деятельности, по личному составу и административно-хозяйственной 

деятельности: постановлений – 46, распоряжений – 497. 
 

6. Архивоведение  

Аппарат Совета депутатов обеспечивает учет, отбор и упорядочение, 

хранение и комплектование архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности органов местного самоуправления. 

Так за период с сентября 2017 года по настоящее время обработано  988 

дел, из них:  

- сдано в Центральный государственный архив города Москвы на 

постоянное хранение – 137 дел; 

- уничтожено по акту не подлежащих хранению – 784 дела; 

- упорядочено и подлежат хранению в аппарате Совета депутатов – 67 дел.  
 

7. Кадровая работа 

Фактическая численность муниципальных служащих в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино по состоянию на 21 июня 2022 

года составляет – 4 человека.  

Все сотрудники аппарата Совета депутатов имеют высшее образование. 

Аппаратом Совета депутатов ведется кадровый Реестр муниципальных 

служащих. 

В соответствии с законом города Москвы № 50 от 22.10.2008 года                       

«О муниципальной службе в городе Москве» муниципальные служащие 

проходят:   

- аттестацию; 

- квалификационный экзамен на присвоение очередного классного чина; 

- повышение квалификации; 
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- профессиональную переподготовку. 

В Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы своевременно предоставляются ежеквартальные, полугодовые и 

годовые отчеты, сведения о муниципальных служащих для ведения Реестра 

муниципальных служащих. 

Также предоставляется: 

- информация о ходе реализации мер по противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления; 

- информация о процессе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы; 

- информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

Аппаратом Совета депутатов ежегодно в установленные 

законодательством сроки предоставляются статистические отчеты в отдел 

государственной статистики в Восточном административном округе города 

Москвы. 

Ежегодно в соответствии с утвержденным планом в аппарате Совета 

депутатов ведётся работа по воинскому учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе. 

Регулярно ведется работа по соблюдению требований охраны труда и 

пожарной безопасности. 

В соответствии с утвержденными планами, в аппарате Совета депутатов 

ведётся работа по противодействию коррупции. Мероприятия, 

предусмотренные планами, выполняются.  

Муниципальными служащими аппарата Совета депутатов, главой 

муниципального округа и депутатами Совета депутатов соблюдаются 

требования антикоррупционного законодательства. 
 

8. Призыв граждан 

С сентября 2017 года по настоящее время, в соответствии с положениями 

Устава муниципального округа Новокосино, являюсь председателем  

призывной комиссии района Новокосино, согласовываю её персональный 

состав, а также организую работу комиссии. Являюсь членом комиссии по 

постановке граждан на воинский учёт, принимаю участие в заседаниях 

комиссий. 

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 

обязанности, выполняются районной призывной комиссией в установленные 

сроки. 

Обязательные задания на призыв и отправку в войска граждан на военную 

службу выполнялись и выполняются в полном объеме.  

На официальном сайте органа местного самоуправления размещается 

информация, относящаяся к призыву граждан, постановке граждан на воинский 
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учет, телефоны горячих линий и другая полезная информация. 

Ежегодно в осенне-весенние периоды организовываются и проводятся 

мероприятия по оповещению граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, с вручением им персональных повесток. 

За данный период времени было проведено – 93 заседания призывной 

комиссии района: 2017 год – 13, 2018 – 18, 2019 – 18, 2020 – 18, 2021 – 19,            

2022 – 7  

В муниципальном округе Новокосино во время проведения призыва 

граждан на военную службу, ежегодно проводилась следующая работа: 

 утверждались: 

- планы подготовки и проведения призыва на военную службу граждан, 

состоящих на воинском учете в военном комиссариате (объединенного, 

Перовского района Восточного административного округа города Москвы); 

-  графики заседаний призывной комиссии района Новокосино;  

- графики заседаний призывной комиссии по рассмотрению вопроса о 

зачислении в запас граждан, подлежащих призыву на военную службу и не 

прошедших ее до достижения ими возраста 27 лет. 

 согласовывались:  

-  состав призывной комиссии района Новокосино; 

- состав комиссии по постановке граждан на воинский учет района 

Новокосино; 

- планы подготовки и проведения первоначальной постановки граждан      

на воинский учет; 

- установленное задание на призыв граждан района Новокосино; 

- расчет-задание на подготовку граждан РФ в городе Москве по военно-

учетным специальностям. 

 обеспечивалось участие членов призывной комиссии в заседаниях; 

 размещалась информация, представленная военным комиссариатом 

(объединенного, Перовского района Восточного административного округа 

города Москвы) на уличных стендах муниципального округа Новокосино и 

интернет-сайте муниципального округа Новокосино; 

 принималось участие совместно с сотрудниками военного комиссариата, 

управой района, ОМВД по району Новокосино в розыскных мероприятиях и 

вручению персональных повесток гражданам подлежащих призыву; 

 проводился прием жителей по вопросам призыва и прохождения военной 

службы; 

 рассматривались обращения и жалобы граждан, поступающие в ходе 

призывной кампании; 

 принималось участие в следующих мероприятиях: 

- инструкторско-методических сборах с председателями призывных 

комиссий на Сборном пункте города Москвы;  

- расширенных заседаниях призывной комиссии города Москвы в 

административном здании Правительства Москвы; 

- проводились районные мероприятия и экскурсии в воинские части для 
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юношей призывного возраста ко «Дню призывника»; 

 - торжественных городских мероприятиях «День призывника» с участием 

призывников районов ВАО города Москвы и их родителей, с вручением 

памятных подарков призывникам района Новокосино; 

- совещаниях по вопросам подведения итогов призывных мероприятий. 
 

9. Бюджет муниципального округа 

Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строгом 

соответствии с нормативной правовой базой. 

При этом стоит отметить, что любые изменения в показатели бюджета 

муниципального округа Новокосино осуществляются только по решению 

Совета депутатов, данные решения подлежат обязательному опубликованию в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещаются на 

официальном сайте органов местного самоуправления. 

Контрольно-счетной палатой Москвы (далее КСП) в соответствии с 

Соглашением о передаче КСП Москвы полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля была проведена проверка 

годовых отчетов об исполнении бюджета муниципального округа Новокосино 

за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы. Факты неполноты годовых отчетов 

выявлено не было. Годовые отчеты по составу и содержанию соответствуют 

установленным требованиям. Факты недостоверности годовых отчетов не 

выявлены. Факты, способные негативно повлиять на достоверность годовых 

отчетов, не выявлены.  

Планирование закупок и заключение контрактов  осуществляется 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». Оплата контрактов проходит в 

плановом режиме. 
 

10. Работа с организациями 

В течение отчетного периода органами местного самоуправления велась 

работа со следующими районными организациями: 

 управой района Новокосино; 

 ГБУ «Жилищник района Новокосино»; 

 филиалом «Новокосино» ТЦСО «Вешняки»; 

 Советом ветеранов района Новокосино; 

 КМТИ им. Г.П. Вишневской; 

 ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Й.Гайдна»; 

 амбулаторно-поликлиническими учреждениями; 

 ГБУ ЦТДС «Родник Новокосино»; 

 ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Косино-Ухтомский» ВАО 

города Москвы филиал «Новокосино»; 

 ОМВД района Новокосино; 

 центром государственных услуг района Новокосино «Мои документы»; 

 храмом Всех Святых в земле Российской просиявших в Новокосино. 
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11. Мероприятия, проводимые ОМСУ 

За отчетный период ежегодно принимались решения Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино об утверждении мероприятий.  

Основные проводимые мероприятия, посвященные: 

 Дню призывника; 

 встрече Нового года; 

 Дню защитника Отечества и выводу советских войск из Республики 

Афганистан; 

 празднованию «Воскресения Христова (Пасха)»; 

 празднованию «Международного Женского Дня»;  

 празднованию «Дня работников бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

 фестиваль молодежного творчества «Скоро лето»; 

 празднованию «Дню Победы в Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.)»; 

 чествованию работников образования с окончанием учебного года  

«Парад достижений»; 

  празднованию «Международного дня защиты детей»; 

 празднованию «Дня социального работника»; 

 празднованию «Дня медицинского работника»; 

 празднованию «Дня семьи, любви и верности»; 

 празднованию «Дня знаний»; 

 празднованию «Дня города и Дня района Новокосино»; 

 годовщине освящения Храма Всех святых в Земле Российской 

просиявших в Новокосино; 

 празднованию «Дня старшего поколения»; 

 празднованию «Международного дня инвалида»; 

 празднованию «Дня матери». 

 

 
 

 


