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ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Отрадное Татарченко В.В. 

о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Отрадное за 2019 год 

 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые жители муниципального округа Отрадное! 

 

Сегодня я представляю отчет о результатах своей деятельности и 

деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное за 

2019 год. 

В связи с досрочным сложением полномочий по собственному желанию 

главы муниципального округа Отрадное Каземировой Л.А., 26 ноября 2019 года 

на заседании Совета депутатов я был избран главой муниципального округа и 

с 29 ноября 2019 года вступил в должность главы муниципального округа 

Отрадное. 

Деятельность главы муниципального округа осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством, законами города Москвы и нормативными 

правовыми актами муниципального округа, основными из которых являются: 

- Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве»; 

- Закон города Москвы № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»; 

- Устав муниципального округа Отрадное и решения Совета депутатов 

муниципального округа Отрадное, которые направлены на развитие и 

совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе Отрадное. 

В период осуществления полномочий главы муниципального округа 

Отрадное с 29 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года, я, как глава 

муниципального округа Отрадное:  
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- представлял муниципальный округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями; 

- подписывал и обнародовал в порядке, установленном Уставом, 

нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов; 

- издавал в пределах своих полномочий правовые акты; 

- осуществлял организацию деятельности Совета депутатов; 

- вел заседания Совета депутатов; 

- использовал право созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

- осуществлял контроль за выполнением нормативных правовых актов 

Совета депутатов; 

- обеспечивал осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению 

переданных полномочий; 

- использовал право вносить проекты решений в Совет депутатов. 

Я, как глава муниципального округа Отрадное, принимал участие в:   

- заседаниях рабочей группы, созданной при Президиуме Совета 

муниципальных образований города Москвы (1 заседание); 

- координационного совета при префектуре СВАО города Москвы по 

взаимодействию органов исполнительной власти с органами местного 

самоуправления (4 заседания); 

- комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки 

при префектуре СВАО (4 заседания); 

- социальной комиссии при управе района Отрадное (1 заседание).  

Для оперативного решения вопросов, связанных с деятельностью 

муниципального округа Отрадное, мною еженедельно проводился прием жителей 

района совместно с главой управы Литовченко П.П. За отчетный период было 

проведено 5 приемов, на которых обратилось 18 жителей.  

В соответствии с Уставом глава муниципального округа участвует в работе 

призывной комиссии, в соответствии с федеральным законодательством на главу 
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муниципального округа возложено исполнение полномочий председателя 

призывной комиссии района Отрадное.   

В 2019 году проведено 25 заседаний призывной комиссии (12 заседаний – 

весенний призыв и 13 заседаний – осенний призыв). 

Подлежали вызову на призывную комиссию 650 человек. 

Отсрочку от призыва получили – 470 чел. (72% от числа прошедших 

призывные комиссии), из них: 

- получили отсрочку от призыва в связи с учебой – 344 чел. (52%);  

- освобождены от призыва по состоянию здоровья – 14 чел. (2%); 

- направлены на дополнительное медицинское обследование – 105 чел. 

(16%); 

- освобождены от призыва по другим причинам – 7 чел. (1%). 

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 

предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 

обязанности, выполнены районной призывной комиссией в установленные сроки.  

Наряд по призыву граждан 2019 года выполнен на 100%.  

За отчетный период я принял участие в шести заседаниях призывной 

комиссии.  

 

В соответствии с регламентом работы Совета депутатов в 2019 году было 

проведено 23 заседания Совета депутатов (из них, очередных - 18, внеочередных 

- 5). На заседаниях было рассмотрено 123 вопроса, в том числе: 

1) в соответствии с перечнем отдельных полномочий города Москвы, 

которыми наделены органы местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве – 38; 

2) вопросов местного значения – 48; 

3) в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» – 9. 

По 123 рассмотренным вопросам, было принято 105 решений, 16 вопросов 

рассмотрено в разделе «Разное», из них принято протокольных решений по 2 

вопросам. 
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Я, как председатель Совета депутатов, в соответствии с полномочиями, 

провел 3 заседания Совета депутатов (из них, очередных – 1, внеочередных – 2). 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят предварительное 

рассмотрение на заседаниях постоянных профильных комиссий. За 2019 год было 

проведено 70 заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 230 вопросов. 

Название комиссии К-во 

заседаний 

К-во 

рассмотренных 

вопросов 

В т.ч. к-во 

рассмотренных 

обращений  

Комиссия по социально-

экономическому развитию, 

потребительскому рынку и 

строительству (Комиссия № 1) 

23 111 24 

Комиссия по развитию местного 

самоуправления, информационному 

обеспечению и общественному 

правопорядку (Комиссия № 2) 

19 64 3 

Комиссия по социальному развитию и 

молодежной политике 

(Комиссия № 3) 

8 17 1 

Бюджетно-финансовая комиссия 

(Комиссия № 4) 

20 38 - 

Всего 70 230 28 

По итогам рассмотрения 230 вопросов: 

- направлено обращений в органы исполнительной власти, организации 

(количество – вопросов/количество обращений) – 16/62; 

- направлено ответов гражданам – 28; 

- созданы рабочие группы по рассматриваемым вопросам (голубятни, 

площадки для выгула собак) – 2;  

- вынесено на рассмотрение на заседание Совета депутатов - 123, из них: 18 

вопросов в раздел «Разное»; 

- принято к сведению – 61. 

Исполнение решений комиссий находится на особом контроле. На каждом 

заседании рассматривается исполнение решений, при необходимости даются 

дополнительные поручения депутатам для доработки вопроса и решения по 

существу. 
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Для решения проблемных вопросов, затрагивающих интересы жителей 

муниципального округа, Совет депутатов практикует проведение рабочих 

совещаний с участием представителей органов исполнительной власти и 

заинтересованных лиц. По результатам рассмотрения вопросов депутаты 

проводят мониторинги состояния территории муниципального округа, 

инфраструктуры района, работы организаций района. Результаты мониторингов 

направляются в органы исполнительной власти и организации для сведения и 

учета в работе. 

За отчетный период депутаты осуществляли мониторинг состояния 

спортивных и детских площадок, работы лифтового хозяйства, состояния пойм 

рек Чермянка, Лихоборка, Яуза, мест, где пешеходы наиболее часто получали 

травмы, работы всех природных комплексов района, деятельность хостелов и др.  

В 2019 году по инициативе депутатов было проведено три рабочих 

совещания по вопросам озеленения муниципального округа Отрадное с участием   

представителей ГКУ «Дирекция Мосприроды», управы района Отрадное, ГБУ 

«Жилищник района Отрадное». По инициативе членов комиссии по социально-

экономическому развитию, потребительскому рынку и строительству в управе 

района проведено совещание с участием организаций, эксплуатирующих 

лифтовое хозяйство района.  

В результате проделанной работы удалось: 

- оптимизировать и провести в соответствие с пожеланиями участников 

дорожного движения режим работы 5 светофоров; 

- инициирован завоз земли по 32 адресам; 

- по инициативе депутатов в штат ГБУ «Жилищник района Отрадное» 

введена ставка дендролога, что позволило повысить качество озеленения в районе 

и др.  

Депутаты в течение 2019 года участвовали в заседаниях Совета депутатов; в 

работе комиссий, рабочих групп Совета депутатов; осуществляли прием граждан 

направляли депутатские запросы и обращения по вопросам деятельности Совета 

депутатов.  
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Также депутаты принимали участие в работе комиссий по открытию и 

приемке работ по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов 

(открытие 45 домов, приемка работ - 179 подъездов), а также по открытию и 

приемке работ по ремонту лифтов (открытие 7 домов, приемка работ - 11 

подъездов). 

О результатах деятельности депутатов за 2019 год вы можете ознакомиться 

во II квартале 2020 года при представлении каждым депутатом отчета перед 

избирателями.  

 

В соответствии с Уставом аппарат Совета депутатов муниципального округа 

Отрадное возглавляет глава муниципального округа.  

Деятельность аппарата осуществляется в соответствии с полномочиями, 

установленными Уставом муниципального округа Отрадное.  

1. Составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета 

и осуществление контроля за его исполнением, составление отчета об 

исполнении местного бюджета 

В соответствии с федеральным законодательством и законами города 

Москвы формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

округа, а также внесение изменений в принятые по бюджету решения 

осуществлялись в 2019 году в предусмотренные законодательством сроки: 

- подготовлены проекты решений: об исполнении бюджета, бюджете на 

2020 год и плановый период 2021-2022 гг.; 

- подготовлена информация об исполнении бюджета за квартал, полугодие 

и 9 месяцев 2019 года; 

- подготовлены проекты решений о внесении изменений в бюджет 

муниципального округа. 

Основные направления бюджетной политики муниципального округа 

Отрадное нацелены на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 

с учетом текущей экономической ситуации. 

Итогами реализации бюджетной политики муниципального округа служат 

следующие показатели. 
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Доходная часть бюджета муниципального округа Отрадное 

Утверждено по доходам 25 214 300,00 руб.  

Доходная часть бюджета исполнена в сумме 33 057 019,02 руб., что 

составило плановых назначений 131,1%. 

Утверждено по расходам 27 855 700,00 руб.  

Расходная часть бюджета муниципального округа Отрадное 

Исполнение бюджета по расходам составило 26 710 722,51 руб., что 

составило 95,9% от плановых показателей. 

В 2019 году Контрольно-счетной палатой была проведена плановая 

проверка годового отчета, нарушений не выявлено. 

По результатам мониторинга соблюдения требований бюджетного 

законодательства, мониторинга и оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса во внутригородских муниципальных образованиях в городе 

Москве, проведенного Департаментом финансов города Москвы, 

муниципальному округу Отрадное присвоена II степень качества, означающая 

«надлежащий уровень» организации бюджетного процесса. 

2. Осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа 

и Совета депутатов 

За отчетный период аппаратом подготовлено 23 заседания Совета 

депутатов, 70 заседаний профильных комиссий и 3 рабочих совещания, 105 

проектов решений Совета депутатов.  

Проведена юридическая и антикоррупционная экспертиза 21 проекта 

нормативно-правовых актов (далее – НПА), из них: 10 проектов НПА Совета 

депутатов и 11 проектов НПА аппарата Совета депутатов; кроме того, была 

проведена антикоррупционная экспертиза 5 НПА, из них: 2 НПА Совета депутатов 

и 3 НПА аппарата Совета депутатов. Все проекты НПА в целях проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы размещались на официальном сайте 

органа местного самоуправления муниципального округа Отрадное – otradnoe.su, 

замечаний и предложений не поступало. Кроме того, все проекты НПА также 

были направлены в Бутырскую межрайонную прокуратуру. 
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По результатам проведенных экспертиз Бутырской межрайонной 

прокуратурой в 2019 году в адрес аппарата Совета депутатов были направлены 

заключения, в соответствии с которыми, коррупциогенные факторы в 

представленных документах не установлены. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в 

Устав муниципального округа были внесены и зарегистрированы в Минюсте 

изменения. 

Проведено 3 процедуры публичных слушаний по проектам решений Совета 

депутатов (внесение изменений в Устав – 1; бюджет – 2).  

Информация о публичных слушаниях, а также результаты их проведения 

публиковались в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

размещались на официальном сайте муниципального округа. 

3. Принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим 

возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации 

За отчетный период принято 1 решение о вступлении в брак лицу, 

достигшему возраста шестнадцати лет. 

4. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов 

За отчетный период аппаратом организовано и проведено 28 местных 

праздничных мероприятий.  

январь – «Рождество в Отрадном»  

февраль - «Журавли нашей памяти» - 3 мероприятия 

март – «Весне навстречу» - 2 мероприятия 

май - «Великая Победа. Помним, чтим, гордимся!» - 2 мероприятия 

июнь - «От сердца к сердцу» - 2 мероприятия 

июль- «Ромашка как символ любви» 

июнь, июль – «А у нас во дворе» - 6 мероприятий 

сентябрь – «Салют тебе любимый город», фестиваль кадетских классов, 

юнармейских отрядов, допризывной молодежи «Под символом славным Великой 

Державы» - 3 мероприятия 
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октябрь - Фестиваль-слет «Мы вместе», «Нашим наставникам 

посвящается» - 2 мероприятия 

ноябрь - «Отрадное – моя малая Родина», «Быть матерью особенная честь» - 

2 мероприятия 

декабрь - «В память о великом подвиге – 78-я годовщина битвы под 

Москвой, «Равные возможности всем», «Отрадно нам – зима пришла» - 4 

мероприятия. 

5. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального округа 

Аппаратом совместно с депутатами проводится работа по военно-

патриотическому воспитанию граждан РФ, проживающих на территории 

муниципального округа Отрадное на основании плана, утвержденного решением 

Совета депутатов.  

В рамках военно-патриотической работы учащиеся кадетских классов и 

отрядов «Юнармии» совместно с депутатами принимают активное участие в 

мероприятиях района военно-патриотической и гражданской направленности - 

вахта памяти, торжественные мероприятия, посвященные памятным датам, 

возложение цветов к стеле, установленной в память погибшим воинам в XX-XXI 

веках и др.  

27 сентября отчетного года аппаратом, совместно с образовательными 

учреждениями района, впервые подготовлен и проведен Фестиваль кадетских 

классов, юнармейских отрядов, допризывной молодежи «Под символом славным 

Великой Державы» (этап военно-спортивных индивидуальных/командных 

состязаний).   

В мероприятии приняло участие около 200 обучающихся в кадетских 

классах и юнармейских отрядах. Мероприятие прошло в торжественной 

обстановке, в нем приняли участие представители Совета ветеранов района и 

пятнадцати первичных организаций Совета ветеранов, окружного Совета 

ветеранов.  
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В торжественной обстановке состоялась передача копии флагов «Победы» 

представителям учреждений образования.   

Школы района приняли участие в городском смотре-конкурсе музейных 

комплексов образовательных организаций города Москвы «Помним героев войны 

и Победы», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Депутат Каземирова Л.А. являлась членом комиссии 

данного конкурса. 

По итогам проведения смотра-конкурса образовательные учреждения 

№№ 950, 962, 1411, 1554 были награждены грамотами Совета депутатов за 

активную работу по реализации потенциала музейного комплекса, развитие у 

учащихся интереса к истории Родины и славным традициям ее прошлого, за 

формирование у учащихся знаний об исторических событиях и привлечение 

внимания молодежи к историческому моменту празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   Школа № 950 стала одним 

из победителей конкурса.  

В течение учебного года депутаты принимали участие в проведении 

«Уроков мужества» в общеобразовательных и досуговых организациях.  

В целях повышения гражданской ответственности детей и подростков за 

будущее своего города на заседании комиссии по социальному развитию и 

молодежной политике были рассмотрены проекты учащихся ГБОУ «Школа 

№ 962» на конкурс «Мой город – моя Москва». Члены комиссии отметили 

актуальность проектов, соответствие проектов направлениям Конкурса. В 

соответствии с решением комиссии было подготовлено 16 рекомендательных 

писем участникам проекта. 

Ежегодно аппарат Совета депутатов совместно с депутатами, управой 

района, общественными организациями проводит публичные мероприятия, такие 

как «Вахта памяти», возложение цветов и венков к памятникам, обелискам, 

стелам, мемориальным доскам героев-защитников Отечества. 

6. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма  

Аппарат Совета депутатов совместно с депутатами, в соответствии с 

Уставом муниципального округа Отрадное, принимает участие в мероприятиях по 
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профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального округа, организуемых федеральными органами исполнительной 

власти и (или) органами исполнительной власти города Москвы. Работа строится 

на основании плана, утвержденного решением Совета депутатов.  

Большое внимание уделяется вопросам межэтнических отношений, 

формированию гражданской солидарности, противодействию экстремизму в 

молодежной среде. Профилактическая работа направлена на то, чтобы 

представители всех национальностей и конфессий жили в районе максимально 

комфортно и мирно. 

Впервые аппаратом Совета депутатов был проведен Фестиваль-слет 

«Мы вместе» с участием представителей диаспор, проживающих на территории 

муниципального округа Отрадное.  

Фестиваль был проведен с целью профилактики терроризма и 

экстремистской деятельности, этноконфликтов различных национальностей и 

конфессий, а также повышения привлекательности творческого досуга жителей 

муниципального округа Отрадное всех возрастов. В фестивале приняли участие 

около 100 человек.  

В ноябре 2019 года аппаратом совместно с ГБУ «Юность» и управой района 

проведен фестиваль народного творчества «Отрадное – моя малая Родина». Дети, 

признанные лауреатами, получили грамоты и памятные подарки.  

Проведение всех мероприятий на территории муниципального округа 

Отрадное направлено на развитие у детей и подростков духовно-нравственного 

воспитания, пропаганду здорового образа жизни, культурных традиций, 

укрепление семьи. 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Отрадное и сотрудники 

аппарата приняли участие в Общегородской акции «Свечи Беслана», 

приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, которая прошла 

2 сентября в парке по ул. Хачатуряна. 

В целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 

учреждениях образования проводятся лекции, направленные на преодоление 
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шовинистических ксенофобских идей, а также беседы по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за участие в противоправных действиях 

антиобщественной и экстремистской направленности; классные часы, уроки 

права; беседы, развивающие идею бесконфликтного общения, с участием 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное. 

В районе ежегодно проводятся межшкольная спартакиада допризывной 

молодежи по физической подготовке, спортивные праздники, приуроченные к 

памятным датам, спортивные турниры, туристические слеты, районные 

соревнования, фестивали по интеллектуальным видам спорта, товарищеские 

матчи.   

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Отрадное принимают 

участие в проводимых мероприятиях. 

7. Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления 

С целью информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления, информация размещается на сайте муниципального округа 

Отрадное, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», информационных 

стендах аппарата, общеобразовательных учреждениях, ГБУ и НКО.  

В 2019 году была продолжена работа по информационному наполнению 

интернет-сайта МО www.otradnoe.su. Рубрики сайта регулярно обновлялись и 

пополнялись. На сайте размещалась информация о графике (времени и месте) 

приема депутатами, информация о планируемых и проведенных заседаниях 

Совета депутатов, принимаемых Советом депутатов решениях, размещались 

квартальные планы работы Совета депутатов и аппарата, информация о 

планируемых и проведенных мероприятиях, результатах проведенных публичных 

слушаний, информация предоставленная Бутырской межрайонной прокуратурой, 

а также и другая официальная информация о деятельности органов местного 

самоуправления.  

Важным направлением работы аппарата является противодействие 

коррупции. В 2019 году подготовлено и утверждено решениями Совета депутатов 

4 нормативно правовых акта, направленных на осуществление мер по 
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противодействию коррупции. Проведено 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции, на которых сотрудникам аппарата доведены 

требования законодательных и нормативных правовых актов в сфере 

противодействия коррупции. 

Одним из направлений деятельности аппарата Совета депутатов Отрадное 

является работа с обращениями граждан. Работа с устными и письменными 

обращениями граждан организована в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации».  

Всего за отчетный период в аппарате Совета депутатов было 

зарегистрировано: 

- входящей корреспонденции – 650 документов (обращения, письма, 

предложения органов представительной и исполнительной власти города Москвы, 

организаций, учреждений и граждан).  

Из них: 

- письменных обращений от жителей района – 159 

в том числе: 

- обращения жителей к главе МО Отрадное – 66  

- обращения жителей к депутатам – 93  

Подготовлено и отправлено исходящей корреспонденции – 949 писем.  

 

В заключении моего отчета, хочу поблагодарить моих коллег депутатов за 

проделанную в 2019 году работу, выразить признательность жителям района за 

активное участие в жизни муниципального округа, сотрудникам управы за 

сотрудничество в решении вопросов социально-экономического развития нашего 

района.   

Спасибо всем за поддержку, надеюсь, что наша работа в текущем году будет 

такой же конструктивной, плодотворной и будет строиться на принципах 

взаимного уважения и взаимопонимания на благо муниципального округа 

Отрадное.  


