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Уважаемые депутаты! Уважаемые жители Басманного района! 
Уважаемые гости, приглашенные на сегодняшнее собрание Совета 

депутатов! 

В соответствии с утвержденным планом работы на  Iполугодие 2013 года, 
Уставом муниципального округа Басманный, являющийся актом высшей 
юридической силы в системе правовых актов муниципального округа, в 
соответствии с его статьями №14и №15, Глава муниципального округа 
ежегодно, не позднее 1 марта представляет Совету депутатов отчет о 
результатах своей деятельности, в том числе в решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов. Хочу подчеркнуть слова: О РЕЗУЛЬТАТАХ 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, то есть что лично я сделал для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных нам законами города Москвы. 

Конечно, личную долю в нашей общей работе вычленить порой очень сложно, 
но буду стараться это сделать для повышения персональной ответственности за 
выполнение предоставленных мне полномочий. 

Деятельность Главы муниципального округа, а до недавних изменений Устава – 
руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в 
городе Москве за отчетный период с 21 марта 2012 года по 26 февраля 2013 
года осуществлялась в строгом соответствии с Уставом, федеральным 
законодательством и законами города Москвы, основным из которых для нас 
считаю Федеральный закон  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законы города Москвы 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; №39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве  отдельными полномочиями города Москвы». 
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Главным в своей работе считаю обеспечение развития местного 
самоуправления,  как одного из ключевых направлений становления 
гражданского общества. Для этого на начальном этапе, сохраняя лучшие 
традиции работы муниципального Собрания депутатов, выбрал для себя пять 
основных направлений: 

1. поднять на более качественный уровень работу с жителями района; 
2. повысить содержательный уровень рассматриваемых на собраниях 

вопросов; создать достойные условия для эффективной работы 
депутатского корпуса; 

3. организовать качественную работу по информированию населения о 
деятельности Совета депутатов и администрации, выполнению ряда 
полномочий города Москвы, актуальных и острых проблемах района, 
интересном опыте  в различных сферах с участием всех депутатов; 

4. координировать деятельность органов местного самоуправления с 
исполнительной властью различного уровня, объединения финансовых, 
информационных, организационных, кадровых и других ресурсов для 
обеспечения жизнедеятельности 108 тысяч жителей муниципального 
округа  Басманный; 

5. активизировать награждение, с целью признания заслуг и морального 
поощрения жителей с активной жизненной позицией  и организаций, 
почетными знаками, грамотами и дипломами муниципального округа; 
С учетом этих приоритетных направлений, постараюсь отчитаться перед 
Вами о выполнении в соответствии со статьей 15всех тринадцати  
уставных своих полномочий: 
Полномочие 1.«Представляет муниципальный округ в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями , без доверенности действует от 
именимуниципального округа» 

На нашем первом собрании 21 марта Вы избрали меня большинством 
голосов руководителем Внутригородского муниципального образования. С 
этой даты 4 месяца я выполнял обязанности на непостоянной основе, по 
настоящее время в течении 7 месяцев на постоянной основе. 

В течении всего отчетного периода представлял муниципальный округ в 
Правительстве Москвы, Московской городской думе, Префектуре, управе, 
участвуя и выступая на заседаниях различных комиссий, совещаниях. 
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30 мая и 20 декабря 2012 года принял участие в первом и втором пленарных 
заседаниях VI съезда Совета муниципальных образований города Москвы, 
который рассмотрел вопросы развития местного самоуправления, 
расширения полномочий муниципальных собраний и депутатов по 
управлению ресурсами развития района. Ежемесячно участвовал в 
совещаниях руководителей ВМО и муниципалитетов ЦАО. 

Являюсь членом различных формирований районного, окружного, 
городского уровней: 

- Член Общественного Совета при главе управы Басманного района; 

- Член координационного Совета Басманного района по взаимодействию 
органов исполнительной власти с органами местного самоуправления; 

- Председатель комиссии муниципального округа Басманный по исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих; 

- Член Общественного Совета при Префекте ЦАО; 

- Член Оргкомитета Префектуры ЦАО города Москвы по проведению 
празднования200-летия победы в Отечественной войне 1812 года; 

- Член Координационного совета ЦАО по взаимодействию органов местного 
самоуправления и органов исполнительной власти; 

- Член Совета по делам инвалидов при Префекте ЦАО; 

- Член Координационного Совета по национальной политике при Префекте 
ЦАО; 

-Член Общественного Совета при Департаменте социальной защиты населения. 

Принимал активное участие в работе Советов, Оргкомитетов, Комиссий, 
совещаний всех уровней, выступая на их заседаниях, выдвигал различные 
предложения, часто поддерживаемые коллегами. 

Так, выдвинутые  мной и руководителем муниципалитета инициативы по 
участию в Окружном смотре-конкурсе спортивных достижений ЦАО «Спорт в 
Центре -2012» жительницы Басманного района Насти Василенко  
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– 
инвалида I группы, танцора на инвалидной коляске, чемпиона России по 
спортивным танцам на колясках и проект дайвинг-клуба инвалидов при Фонде 
«Филантроп» были единогласно поддержаны Оргкомитетом с последующим 
вручением Префектом ЦАО Диплома лауреата - Насте Василенко в номинации 
«Лучший в инваспорте» и диплома дипломанта дайвинг- клубу для инвалидов в 
номинации «Лучший спортивный проект 2012 года». 
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Также Оргкомитет из78 заявок выбрал и присвоил звания лауреата и 
дипломанта учреждения Басманного района МГТУ им. Баумана«Лучшая 
спортивная школа» - школа №345,  «Лучший преподаватель  физкультуры» - 
Шелудяев Валерий  Андреевич школа №613. 

Представлял муниципальный округ во время встречи населения и съемок 
телевизионного репортажа программы « Городское  собрание» ТВЦ, 
поддерживая инициативу жителей дома на Гольяновской улице о капитальном 
ремонте данного дома, в дальнейшем поддержанных Вами, включив  данный 
адрес в утвержденный депутатским Собранием титульный список капремонта 
жилых домов. 

Выступал, приветствуя и информируя о деятельности органов местного 
самоуправления на различных районных мероприятиях: 

 

- Масленица в Басманном районе 

- Фестиваль «Московские весны» 

- Последний звонок в Пушкинской школе 
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-День Победы в Саду им. Баумана 

- День города  в Саду им. Баумана 
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-День знаний 1 сентября в центре образования №1480 

 

-Конференция  партии «Единая Россия» 

- Открытие клуба « Киокушинкай карате-до» и других дворовых праздников 
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Участвовал в приемке работ капитально отремонтированных спортивных 
площадок, совместно с главой управы, неоднократно проверял ход ремонта 
клубов «Киокушинкой  карате –до» на Сыромятниках , «Вера и доблесть» на 
Армянском переулке, инспектировал  ход уборки от снега спортплощадок и их 
заливки под катки. 

Полномочие 2 «Подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, муниципальные нормативные и иные правовые акты, 
принятые Советом депутатов» 

На основании Федерального закона   № 172-Ф3 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов", решением муниципального Собрания утвержден Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования Басманное. 

 

Проекты нормативных правовых актов муниципального Собрания размещались 
на официальном сайте Управы Басманного района, а затем после  
официального открытия на своем сайте www.basmanvmo.ru  июля  2012 года. 

Также, все нормативно-правовые акты, параллельно направлялись в Басманную 
межрайонную прокуратуру. За отчетный период размещено на официальном 
сайте и направлено в прокуратуру 19  НПА. Замечаний не поступило. 

И только после прохождения антикоррупционной экспертизы, решения 
муниципального собрания, данные муниципальные нормативные и иные 
правовые акты подписывались и обнародовались в 8 выпусках газеты  
«Басманные вести»  и одном выпуске Московского муниципального вестника 
№4 (январь 2013 г.) 

Основными НПА в отчетный период,  прошедшими позже и публичные 
слушания, обсуждения на заседаниях регламентной и бюджетной комиссиях 
были Устав ВМО (вносили изменения и регистрировали в Министерстве 
юстиции дважды), исполнение бюджета и бюджет на 2013 год. 

Отсутствуют замечания со стороны Департамента территориальных органов 
исполнительной власти по соблюдению сроков предоставления материалов 
заседания собраний в Городской реестр в течении 3х дней после заседания 
Собрания. 

http://www.basmanvmo.ru/�
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Своевременно повестка, материалы собраний направлялись в Префектуру ЦАО, 
управу Басманного района. 

Полномочие 3 «Издает в пределах своих полномочий муниципальные 
правовые акты» 

Это право, честно признаться, я практически не использовал. Было решение о 
вступлении в должность  и двух очередных отпусках. В следующем  своем 
отчете, надеюсь, информировать Вас о серьезных и содержательных решениях. 

Полномочие 4 «Осуществляет организацию деятельности Совета 
депутатов» 

Первоочередными  своими задачами сразу после избрания руководителем ВМО 
в совместной работе со всеми 11 депутатами, которые нам удалось осуществить 
стали: 

1) Организация ежемесячного, еженедельного приёма депутатов по 
утвержденному графику. Оказывал содействие по оформлению депутатских 
приемных некоторым депутатам. 

2) Доведение информации  до жителей района о графике встреч депутатов – 
размещение на сайте ВМО, публикация графика в газете «Басманные вести». 

3) Обеспечение всех депутатов необходимыми для работы бланками депутатов, 
бланками депутатского запроса, журналами учета встреч с избирателями. 
Вручены на собрании удостоверения депутатов, знаки, электронные пропуска, 
пропуска на автотранспорт, изготовлены визитные карточки, отданы в 
производство персональные печати депутатов для открытия актов  приемки –
сдачи работ. Оборудована и функционирует комната приема населения, в 
которой ведут депутатский прием 5 наших коллег. 

4) Оперативная разработка, обсуждение на Собрании и утверждение плана 
работы муниципального собрания на I, II полугодие, повестки заседаний. 

5) Знакомство с главой управы, его заместителями, руководителем аппарата 
Управы для более эффективной работы, особенно для семи вновь избранных 
депутатов. В дальнейшем стало нормой представление Главой управы в рамках 
« Часа главы управы» вновь назначенных руководителей управы и основных 
служб. Позже депутатскому корпусу были представлены зам. главы управы по 
потребительскому рынку Наталья Валерьевна  Байбакова, зам. главы по 
строительству Максим Сергеевич Федотов. 

http://basmanvmo.ru/index.php/municipalnoe-sobranie/grafic-priema-ms�
http://basmanvmo.ru/index.php/municipalnoe-sobranie/grafic-priema-ms�
http://basmanvmo.ru/index.php/municipalnoe-sobranie/grafic-priema-ms�
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6) Формирование комиссий Совета депутатов. С целью реализации Уставного 
права каждого депутата возглавить одну комиссию и войти в состав не более 
двух, организовать, координировать, контролировать работу по всем 23 
вопросам местного значения муниципального округа, дополнительных 
полномочий города Москвы, учесть профессиональные возможности депутатов 
для эффективной работы по реализации этих вопросов. В совместной работе в 
различных комиссиях,  лучше узнать друг друга, двигаться в сторону создания 
работоспособной команды единомышленников во благо жителей района 

Были созданы 11 комиссий. Это была непростая задача учесть ваше 
персональное мнение и сложить этот нелегкий ПАЗЛ. 

Но опять же, благодаря конструктивному обсуждению, некоторым уступкам, 
удалось наладить и приступить к работе, обсудив и утвердив Положения о всех 
комиссиях. 

Комиссии муниципального собрания в итоге сформированы: 

Комиссия по организации работы муниципального Собрания и планированию, 
осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного 
самоуправления.(Регламентная комиссия) 

Председатель комиссии Члены комиссии 

МАЙОРОВА Елена Валентиновна 
БУДНИК Евгений Александрович 
БОНДАРЬ Вероника Михайловна 

Комиссия по военно-патриотической, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 

Председатель комиссии Члены комиссии 

ПОПОВ Дмитрий Игоревич 
БЕЛЬБА Валерий Николаевич 
ЗМИЕВСКОЙ Григорий Николаевич 

Комиссия по развитию в муниципальном образовании высшего, среднего 
профессионального, школьного и дошкольного образования, по работе с 
молодежью, Молодежной палатой 

Председатель комиссии Члены комиссии 

ЗМИЕВСКОЙ Григорий МАКЕЕВА Ирина Михайловна 
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Николаевич НЕСТЕРОВА Надежда Владимировна 

Комиссия по информационной политике, взаимодействию со СМИ 

Председатель комиссии Члены комиссии 

СНЕЖНИЦКИЙ Игорь Юрьевич 
ЗМИЕВСКОЙ Григорий Николаевич 
МОРОЗ Ивисталина Васильевна 

Бюджетно-финансовая комиссия 

Председатель комиссии Члены комиссии 

КОСТИКОВ Дмитрий Алексеевич 
ПОПОВ Дмитрий Игоревич 
МАЙОРОВА Елена Валентиновна 

Комиссия по благоустройству, строительству, реконструкции, гаражному 
хозяйству, землепользованию, по вопросам целевого назначения нежилых 
помещений, расположенных в жилых домах и охране окружающей среды 

Председатель комиссии Члены комиссии 

БУДНИК Евгений Александрович 
СНЕЖНИЦКИЙ Игорь Юрьевич 
КОСТИКОВ Дмитрий Алексеевич 

Комиссия по вопросам потребительского рынка и услуг 

Председатель комиссии Члены комиссии 

МОРОЗ Ивисталина Васильевна 
БЕЛЬБА Валерий Николаевич 
МАЙОРОВА Елена Валентиновна 

Комиссия по организации выборных мероприятий, местного референдума, 
публичных слушаний, взаимодействию с общественностью и опроса граждан, 
общественными объединениями 

Председатель комиссии Члены комиссии 

МАКЕЕВА Ирина Михайловна 
БУДНИК Евгений Александрович 
МОРОЗ Ивисталина Васильевна 
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Комиссия по вопросам общественной безопасности, организации первичных 
мер в области охраны общественного порядка, правовой защите населения 

Председатель комиссии Члены комиссии 

БЕЛЬБА Валерий Николаевич 
ПОПОВ Дмитрий Игоревич 
КОСТИКОВ Дмитрий Алексеевич 

Комиссия по культурно-массовой и досуговой работе с населением 

Председатель комиссии Члены комиссии 

БОНДАРЬ Вероника Михайловна 
МАКЕЕВА Ирина Михайловна 
НЕСТЕРОВА Надежда Владимировна 

Комиссия по территориальному общественному самоуправлению и 
социальной политике 

Председатель комиссии Члены комиссии 

НЕСТЕРОВА Надежда 
Владимировна 

БОНДАРЬ Вероника Михайловна 
СНЕЖНИЦКИЙ Игорь Юрьевич 

 

Комиссии приступили к работе, и хочется отметить активную работу 
регламентной комиссии, по военно-патриотическому воспитанию, бюджетной 
комиссии, комиссии по СМИ, комиссия по вопросам общественной 
безопасности, комиссии по ЖКХ. 

Депутаты поддержали мое предложение и внесли изменения в Устав после всех 
необходимых процедур по учреждению должности заместитель председателя 
Совета депутатов, чтобы в наше сложное время не было никаких заминок в 
работе Собрания во время моего отпуска или ,не дай бог, по болезни. 

Спасибо Иве Васильевне Мороз за согласие стать заместителем Председателя, 
за помощь и что Вы не позволяете мне болеть. 

7) Организация обучения депутатов в « муниципальной школе» по новым 
полномочиям. 

8) Сам прошел обучение и получил свидетельство в «муниципальной школе» в 
Плехановском университете с целью повышения квалификации  по программе 
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«Особенности муниципального управления в условиях реализации реформ 
местного самоуправления в городе Москве» с 8 по 26 сентября 2012 года. 

9) С этого года в «тестовом режиме» начал функционировать информационно- 
методический кабинет Совета депутатов. 

10) С первого заседания собрания ведется аудиозапись. С 23 октября 2012 года 
с согласия депутатов- видеозапись с последующим размещением в сети 
Интернетвсё это говорит жителям о нашей открытости , прозрачности работы 
собрания депутатов, позволит правильно, без искажений на этом важном этапе 
развития органов местного самоуправления сохранить историю, составить 
архив, протоколы наших заседаний, да и быть более конструктивными, 
дисциплинированными ! 

11) Куплены ноутбуки каждому депутату, что позволит нам идти в ногу со 
временем, а также в связи с переходом Правительства Москвы на электронный 
документооборот. Мы сможем постоянно контролировать ход выполнения 
решений Совета депутатов за весь срок избрания, дополнять материалы 
собрания фотографиями, видеоматериалами, различными графиками для более 
полного представления об обсуждаемых вопросах. Работа с ноутбуками 
избавит сотрудников муниципалитета от необходимости размножения 
большого объема документов, сэкономит  бумагу, траты рабочего времени, 
позволит рассматривать полный объем документов при обсуждении вопросов 
межевания, градостроительства и землепользования. 

Полномочие 5  «Ведет заседания Совета депутатов» 

За отчетный период с 21 марта 2012 года по 26 февраля 2013 года проведено 11 
очередных и  6 внеочередных заседаний ( итого 17) ( 21 марта, 28 марта, 
16апреля, 26 апреля, 29 мая, 14  июня, 10 июля, 31 июля ,11 сентября , 25 
сентября , 10 октября, 23октября , 13ноября, 27 ноября, 20 декабря, 22 января 
13г. , 26 февраля 13 г.)  Такое большое количество собраний вызвано 
требованием  времени, новыми отдельными полномочиями, в связи с 
принятием Закона города Москвы № 39. 
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Муниципальные Собрания проходили в соответствии с Регламентом, 
утвержденным решением депутатов  каждый четвертый вторник.  Все Собрания 
проходили в соответствии со статьей 17 Регламента при наличии кворума. 
Депутатов,  пропустивших в течении полугода без уважительных причин более 
трех заседаний , среди нас нет. Поэтому необходимость публиковать в СМИ 
эту информацию в соответствии со статьей 18 нет.  В работе всех собраний 
присутствовали, выступали глава управы Басманного района В.А. 
Мариупольский, его заместители, председатель ТИК Лобов Д.А., начальник 
ОМВД по Басманному району Д.Н.Рябов, начальник ГУ ИС, председатель 
Совета Муниципальных образований И.В. Белых, начальник управления 
Префектуры ЦАО Л.Н.Наркунене, сотрудники управы, муниципалитета, 
префектуры ЦАО, департамента территориальных органов исполнительной 
власти, жители района, представители средств массовой информации и 
общественных организаций района. 

В повестке дня было 127 вопросов, по итогам которых было принято 92 
решения в виде нормативно – правовых актов. Результаты рассмотрения 
остальных вопросов оформлялись в виде протокольных решений (Справка 2009 
г.-43, 2010- 73, 2011 – 71) 
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Делая упор на повышение содержательного уровня рассматриваемых вопросов, 
чтобы было понятно нашим избирателям и присутствующим сегодня жителям 
чем занимается Совет депутатов, хочется отметить следующие вопросы в 
повестке собрания: 

а) Об отчете руководителя муниципалитета по итогам 2011 года; 

( в рамках этого отчета отчитались начальник отдела опеки, зам. руководителя 
муниципалитета, главный бухгалтер, руководитель муниципалитета) 

б) Об итогах проведения весенней призывной кампании и о ходе подготовки 
осенней призывной кампании 2012 года; 

в) Об итогах работы муниципального Собрания за 6 месяцев 2012 года; 

г) Об итогах проведения летней оздоровительной кампании для детей и 
подростков, проживающих на территории внутригородского муниципального 
образования Басманное в городе Москве; 

д) О почетном звании «Почетный житель муниципального округа Басманный в 
городе Москве»; 

е) Об Уставе муниципального округа Басманный в городе Москве; 

ж) О согласовании титульных списков по выполнению работ по капитальному 
ремонту дворовых территорий в 2013 году. 
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з) О согласовании адресного перечня капитального ремонта многоквартирных 
домов; 

и) Об информировании жителей о деятельности органов местного 
самоуправления и взаимодействии со средствами массовой информации; 

к) О состоянии общественного порядка в Басманном районе, профилактике 
правонарушений и координации деятельности по этим вопросам между 
правоохранительными органами, органами местного самоуправления и 
исполнительной власти; 

- До заседания Собрания мы встретились совместно с главой управы, 
начальником полиции  со всеми участковыми  во  всех четырех избирательных 
округах, Отчитался начальник Полиции Д.Н.Рябов. Нами подготовлены 
предложения в Программу «Безопасный Басманный район». 

Л) Об эффективном использовании нежилых помещений, переданных 
муниципалитету для ведения досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением; 

Работа клубов была проверена по заранее подготовленному вопроснику. Были 
приглашены все руководители клубов, подготовлены фотоматериалы. Многие 
руководители клубов заинтересованно выступили, дали ряд конструктивных и 
критических предложений. 

 

Председательствующим на Собрании в соответствии со статьей 6 регламента 
является Руководитель ВМО Басманное и я старался – соблюдать Регламент:                
- обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания; придерживаться 
повестки дня; 

- обеспечивать соблюдение прав депутатов на собрании; 

- обеспечивать порядок в зале заседаний. 

В соответствии с Регламентом (статья24) сложилось правило заблаговременной 
рассылки, не позднее чем за неделю, по электронной почте проекта повестки 
дня и практически выдерживается статья 27 о рассылке в срок не менее чем за 2 
рабочих дня до заседания проекта повестки дня с проектами решений Собрания 
для предварительного изучения, подготовки предложений и конструктивного 
обсуждения. 
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Всегда старался, если отвечал телефон депутатов, накануне заседания 
дозвониться лично, поинтересоваться о возможности  участия, ясности 
высланных документов, е-mail –письмами информировал и о других вопросах 
нашей общей работы. 

Считаю, что у нас не было ни одного скучного собрания, несодержательного. 
Все они проходили с большой активностью большинства депутатов, 
неравнодушным отношением к обсуждаемым вопросам,  ярко, порой через чур 
эмоционально. 

Наверно это нормально, мы учимся вместе местному парламентаризму, ведь 
еще не прошел год после избрания. Всегда перед закрытием собрания я задаю 
вопрос: «Какие есть замечания по ведению собрания?» и слышу ответ « Нет 
замечаний!». 

Понимаю, что мои чувства и громкий голос порой зашкаливают, чтобы 
обеспечить  общий порядок на собрании. Извините. 

Полномочие 6 «Обеспечивает контроль за исполнением нормативных 
правовых актов Совета депутатов» 

Как правило, последний пункт всех решений собраний сформулирован так: 
Контроль за исполнением данного решения возложить на Руководителя 
внутригородского муниципального образования в городе Москве 
Г.В.Аничкина. Так, например, решением муниципального Собрания по отчету 
руководителя муниципалитета было поручено заполнить вакансии; открыть 
сайт в сети Интернет. Данные решения выполнены. 

В сегодняшней повестке дня вопрос о ходе выполнения решения Собрания « О 
почетном жителе Басманного района» 

Весной мы запланировали на нашем заседании более детально разобраться как 
своевременно и качественно мы отслеживаем Решения собрания. Почему МЫ, 
потому что в ряде решений есть фамилии депутатов – ответственных за 
выполнение некоторых конкретных пунктов. 

Полномочие 7 «Обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления законами города Москвы» 

Данные вопросы были под постоянным вниманием Совета депутатов. Я уже 
докладывал Вам как мы изучали работу КДН, опеки, досуга и спорта. В связи с 
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принятием  Мосгордумой  11 июля 2012 года Закона № 39 « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», деятельность муниципальных 
депутатов теперь состоит из трех больших блоков: 

I.Развитие ресурсов района ( согласование планов благоустройства, кап. ремонт 
жилых домов, строительства до 1500 кв. м., согласование размещения 
капитальных/некапитальных объектов). 

II.Кадровый блок ( заслушивание отчетов Главы управы , ГУИС, ЦСО, МФЦ)- 
это предстоит рассмотреть 26 марта. 

Ш. Кроме того, мы согласовываем распределение дополнительных средств на 
социально- экономическое развитие района  и нам, опять же, предстоит сегодня 
внести изменения в план СЭР. 

По всем этим полномочиям мы утвердили очень четкие регламенты, которыми 
теперь руководствуемся. 

Бурные дискуссии вызвал вопрос на последнем нашем Собрании 20 января о 
возврате государственных полномочий, некогда переданных нам, назад- городу. 

 
Это опека и попечительство, работа с несовершеннолетними, организация 
досуга и спортивных мероприятий. 
Высказались все без исключения депутаты. Не стану опять аргументировать 
решение большинства, но Закон г. Москвы: «О внесении изменений в 
отдельные законы города Москвы» №  8 от  6 февраля 2013 года подтвердил 
возврат вышеупомянутых полномочий и наделил нас согласно статье 4 этого 
Закона дополнительными , отдельными полномочиями, вступающими в силу с 
1 мая 2013 г.: 

1) Ежегодное заслушивание информации руководителя государственного 
учреждения , осуществляющего охрану, содержание и использование 
особо охраняемой природной территории , расположенной на территории 
соответствующего муниципального округа; 

2) Заслушивание информации руководителя государственного  
общеобразовательного учреждения об осуществлении  образовательной 
деятельности в случае необходимости, но не более одного раза в год»; 

3) Согласование перечня нежилых помещений, находящихся в 
собственности города , предназначенных для организации досуговой, 
социально-воспитательной , физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства с участием 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 
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4) Рассмотрение материалов  конкурсной комиссии и принятие решения о 
победе конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе 
на реализацию социальных программ (проектов) по организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства в жилых 
помещениях, находящихся в собственности города Москвы; 

5) Согласование внесенного главой управы района ежеквартального 
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства». 

Количество полномочий  Совета Депутатов увеличивается.  Растет 
ответственность всех нас и каждого в отдельности, не смотря на то, что у 
каждого  депутата есть своя основная работа, он бескорыстно работает на благо 
жителей района. В этой работе нам должен помочь создаваемый  аппарат 
администрации муниципального округа,  работающий на собрание, комиссии 
собрания, каждого депутата и это нам сегодня предстоит обсудить и утвердить. 
После обсуждения структуры не позднее завтрашнего дня Глава 
администрации И.А. Антохина подпишет Распоряжение об утверждении 
штатного расписания и уведомит всех сотрудников о сокращении должности с 
30 апреля 2013 г. Но это никак не скажется на работе т.к. все без исключения, 
повторю- без исключения, естественно, при желании сотрудников, будут 
устроены: опека- в Районное управление соцзащиты, КДН, досуг и спорт- в 
управу Басманного района. Никто не  потеряет ни в деньгах, ни в социальном 
пакете. Со всеми сотрудниками мы встретились и нашли понимание. 
За 2 месяца переходного периода всем нам –Совету депутатов, администрации 
МО, управе района предстоит работа по инвентаризации имущества и 
контрактов, договоров, подготовке  документов к передаче в управу и ДСЗН, 
подготовке документов для сдачи в архив, передаче нежилых помещений, 
спортивных площадок и много других вопросов, возникающих на ходу. 
В тоже время, для осуществления наших полномочий по 56 закону местные 
бюджеты не уменьшаются, расходы на местные праздники, военно-
патриотическое  воспитание остаются. Никак это не скажется на проведении 
праздников 1 мая и 9 мая, мы предусмотрим долевое финансирование с 
управой. 
1 мая попадает в середину призывной компании, мне предложено с 1 мая 
возглавить, т.е. стать Председателем районной призывной  комиссии. 
Реформа местного самоуправления- это актуальный вызов, стоящий сегодня 
перед обществом. Ее цель- вовлечь социально активное население  в решение 
проблем местного самоуправления: тех проблем, с которыми жители 
сталкиваются постоянно.  
 
Полномочие 8 «Взаимодействует с общественными объединениями» 
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Продолжил взаимодействие с двумя самыми крупными общественными 
организациями района: Советом ветеранов и Обществом инвалидов. С 
председателями этих авторитетных организаций Риммой Акимовной 
Тарасовой, Маргаритой Васильевной Александренковой мы в постоянном 
контакте, оказываем помощь в решении  текущих проблем и реализуем 
долгосрочные программы. 
Так, после общения  с  Советом ветеранов, мы организовали на базе 
компьютерного  класса фонда «Филантроп» бесплатное обучение основам 
компьютерной грамотности  10 человек. Это обучение начато в ноябре и 
продолжается  еженедельно и сейчас. Совету  ветеранов, по их просьбе,  мы 
приобрели  необходимые аптечки, оказываем транспортную помощь. 
Вы все помните, как мы делали  депутатский запрос в территориальное 
агентство департамента имущества г. Москвы о сохранении помещения за 
Обществом инвалидов. Я так же встречался по этому вопросу с председателем  
ВОИ, депутатом Госдумы А.В. Ломакиным-Румянцевым, председателем МГО 
ВОИ Н.В. Лобановой. Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне руководителя 
Департамента соцзащиты В.А. Петросяна и Департамента имущества Н. 
Сергуниной. Свое ходатайство подготовил глава управы. Буду держать на 
контроле и информировать Вас о результатах. 
 
Полномочие 9 «Заключает контракт с Главой администрации» 
 
Эту процедуру Вы хорошо помните. Был конкурс, публикация о нем в газете 
«Басманные вести», конкурсная комиссия приняла документы от трех 
кандидатов и по результатам собеседования  комиссия под председательством  
депутата Д.И. Попова предложила собранию утвердить кандидатуру И.А. 
Антохиной,  с которой я заключил контракт. 
 
Полномочие 10 «Вправе: 
-требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 
-вносить в Совет депутатов инициативу о проведении опроса граждан; 
-назначать  публичные слушания; 
-проводить собрания граждан» 
Реализуя пункт 10 полномочий 6 раз созывал внеочередное собрание по 
обсуждению Устава, бюджета. 
 
Полномочие 11 « Обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов местного самоуправления» 
Вы знаете, что к органам местного самоуправления относятся: 
- Глава муниципального округа; 
- Совет депутатов; 
- Администрация муниципального округа. 
Между этими тремя субъектами  постоянно проходят согласованные действия: 
встречи, совещания, круглые столы. Вместе с И.А. Антохиной,  сразу   после ее 
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назначения,  мы провели собеседование со всеми сотрудниками 
муниципалитета. 
Вновь избранные депутаты встречались с коллективом муниципалитета,  
обсуждая общие вопросы, знакомясь с деятельностью. 
Глава администрации МО И.А. Антохина принимает участие в работе всех 
муниципальных собраний, депутаты входят в состав многих комиссий 
муниципалитета.  
 
Полномочие 12 «Принимает решение о создании официального сайта в 
информационной сети Интернет»; 

 
Согласно нашему решению с 10 июля в сети интернет заработал официальный 
сайт ВМО Басманное  www. basmanvmo.ru и www.вмобасманное.рф . Прежде  
чем запустить сайт  мы с вами обсуждали его структуру, дизайн на 
муниципальном собрании. Сайт не только информирует о текущей работе 
Совета депутатов, администрации и т.д., но и имеет форму обратной связи с 
избирателями. 
Письма о работе сайта, а так же приглашения к сотрудничеству с целью 
размещения на сайте информации, полезной жителям района, были направлены 
в органы исполнительной власти городского, окружного, районного уровней, во 
все школы района, в общественные организации, в управляющие компании. 
Активно с нами работают межрайонная прокуратура, РУСЗН. Сегодня в 
Прокуратуре с утра прошел «круглый стол» по информированию населения о 
деятельности прокуратуры, особенно в связи с 80-летием со дня основания-20 
марта. 238 посетителей нашего сайта оценили его версию следующим образом: 
Отлично-73.1% 
Хорошо-5% 

http://www.вмобасманное.рф/�
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Удовлетворительно-5% 
Неудовлетворительно-12.7% 
Уже подготовлена Интерактивная карта района, где можно получить любую 
информацию, фото социальных объектов, наших клубов, спортплощадок, 
графиков работы и много других полезных данных. 
 
Полномочие 13 «Иные полномочия, установленные настоящим Уставом, 
муниципальными и иными правовыми актами Совета депутатов» 
Говоря  о других полномочиях, хочу остановиться на двух: 
«Учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов)как формы  
признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность 
во благо жителей»; 
Сегодня мы с вами вручили Почетные Грамоты членам КДН  в связи с 95-
летием. 
А 21 апреля впервые отметим День местного самоуправления и будем вручать 5 
лучшим из лучших жителей Басманного района «знаки «Почетных жителей» и 
это мы еще обсудим. 
« Информирование жителей о деятельности органов местного 
самоуправления». 
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С августа 2012 года мы совместно с комиссией по СМИ стали ежемесячно 
публиковать материалы   муниципального округа, где размещали материалы о 
нашей работе, графике встреч с населением, информировали избирателей о 
работе комиссий, давали слово на «трибуне депутатов», публиковали все 
необходимые данные об участковых, праздничных мероприятиях. Выпущены  
газеты по призыву, опеке, правопорядку. 
 
Я считаю, что мы уже доказали этой работой о готовности Совета  депутатов 
учредить собственную газету с возможным наименованием «Покровские 
ворота».  Мы с Вами уже обсуждали макет этой газеты и получили поддержку. 
Подготовлен сигнальный вариант, предлагаю пока без регистрации сделать 999 
экземпляров, получить обратную информацию от читателей, учесть все 
предложения и наконец-то создать свой печатный орган муниципального 
округа. 

 
Отчет о выполнении полномочий Главы муниципального округа 
завершил. 
 
Как депутат Совета депутатов веду регулярно, каждую неделю во вторник 
прием избирателей. 
За отчетный период встретился с 54  избирателями. Вопросы , заданные 
жителями района самые разнообразные. С заслуженным мастером спорта 
СССР, известным теннисистом, тренером Пугаевым Константином мы 
обсуждали вопросы создания теннисной школы в районе, председателем совета 
ОПОП района Высоцкой Ларисой обсуждали вопросы взаимодействия с 
депутатским корпусом, директором уникальной школы «Раритет», 
занимающейся реставрацией книг, который стал помогать нам в разработке 



~ 24 ~ 
 
символов «Почетного жителя» обсуждали возможность  сохранения его школы  
в  Басманном районе. 
На последнем приеме у меня были предприниматель Курапов  Г.П., по вопросу, 
который мы сегодня  обсудим в соответствии с повесткой дня, Арефьева 
Оксана-руководитель отдела инновационных технологий нашего Московского  
автомобильного колледжа им. А.А. Николаева, депутат Совета депутатов 
района Метрогородк с предложением по проведению научно-практической 
конференции «Николаевские чтения», группа молодых организаторов (жители 
Анастасия Родкина и Алеся Петраш) с предложением  создания  клуба «живого 
общения». 
Стараюсь своевременно рассматривать обращения граждан, организаций, 
общественных объединений, органов исполнительной  власти и  местного 
самоуправления и давать на них ответы. 
Все письма ставятся на контроль. За отчетный период в мой адрес поступило  
127  единиц входящей корреспонденции: 
-Обращения жителей 53 
-Управа района, префектура ЦАО, Правительство Москвы 30 
-Иные организации 44 
Отчитывался о своей работе дважды на расширенном заседании Правления 
общества инвалидов Басманного района. 
 
 
В своей работе вижу недостатки: 
1. Не смог запустить обещанную на страницах «Басманных вестей» жителям 
после избрания  круглогодичную благотворительную программу культурных 
мероприятий: спектакли, экскурсии, творческие встречи с известными людьми. 
2. Мало внимания уделял созданию палаты при Совете депутатов 
Думаю, есть и другие недостатки, которые Вы дополните, над которым мне 
предстоит работать. 
Продолжая совершенствовать работу, повышать эффективность, авторитет 
органов местного самоуправления по всем 23 направлениям и переданным 
полномочиям, хочу добиться конкретных результатов: 

- учредить и издавать газету «Покровские ворота»; 
-  совершенствовать сайт, создать совместно с Google и ООО «Ликом» 
интерактивную карту района, вести прямые трансляции в сети Интернет 
наших Собраний; 
- практиковать вместе с  депутатами по всем 4 избирательным округам  
регулярные, организованные отчеты перед населением; 
 - уделить особое внимание реализации пункта №6 и №23 полномочий- 
установление Дня района, развитие местных традиций и обрядов и  внесение 
предложений по возведению на нашей территории произведений 
монументально-декоративного искусства; 
 -создать оборудованный зал  заседаний с WIFI, а так же для приема 
населения. 
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Спасибо всем за поддержку,  внимание, мы только в начале пути и темпы 
своей работы будем только увеличивать. 

 
 

 
 


