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23.03.2020                57-2.СД   МОК/20  
 
Об  отчёте  главы  муниципального  округа  Кунцево       
В.А.Кудряшова  о  результатах  его  деятельности,      
деятельности  аппарата  Совета  депутатов     
муниципального   округа   Кунцево   в   2019   году  

 
В  соответствии  с  подпунктом  16  пункта  1  статьи  6  Устава           

муниципального  округа  Кунцево,  заслушав  и  обсудив  отчёт  главы         
муниципального  округа  Кунцево  В.А.Кудряшова  о  результатах  его        
деятельности,  деятельности  аппарата  Совета  депутатов  муниципального  округа        
Кунцево  в  2019  году, Совет  депутатов  муниципального  округа  Кунцево          
решил:  

1.  Отчёт  главы  муниципального  округа  Кунцево  В.А.Кудряшова  о         
результатах  его  деятельности,  деятельности  аппарата  Совета  депутатов        
муниципального   округа   Кунцево   в   2019   году   принять   к   сведению.  

2.  Депутатам  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево        
использовать   представленную   информацию   в   работе   с   избирателями.  

3.  Направить  настоящее  решение  в  Департамент  территориальных        
органов   исполнительной   власти   города   Москвы.  

4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский        
муниципальный  вестник»  и  разместить  на  сайте  муниципального  округа         
Кунцево   в   Интернете   -    www.kuntsevo.org .  

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  главу         
муниципального   округа   Кунцево   В.А.Кудряшова.  

 
 
 
Глава   
муниципального   округа   Кунцево                                                    В.А.Кудряшов  
 
 
 
 

http://www.kuntsevo.org/


Приложение  
к   решению   Совета   депутатов   

муниципального   округа   Кунцево  
от   23.03.2020   №57-2.СД   МОК/20  

 
ОТЧЁТ  

главы   муниципального   округа   Кунцево   
о   результатах   его   деятельности,   деятельности   аппарата   Совета   депутатов  

муниципального   округа   Кунцево   в   2019   году.  
 

Решение   органами   местного   самоуправления   муниципального  
округа   Кунцево   вопросов   местного   значения   и   переданных   отдельных  

полномочий   города   Москвы   (государственных   полномочий).   
Глава  муниципального  округа  Кунцево,  Совет  депутатов  муниципального        

округа  Кунцево,  аппарат  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево  в          
2019  году  работали  в  пределах  полномочий  по  решению  вопросов  местного           
значения,  предоставленных  им  действующим  законодательством  и  Уставом        
муниципального  округа  Кунцево,  а  также  переданных  полномочий  города         
Москвы  (государственных  полномочий),  взаимодействуя  друг  с  другом,        
государственными  и  территориальными  органами  исполнительной  власти       
города  Москвы,  общественными  объединениями  жителей  муниципального       
округа   Кунцево.  

Органы  МСУ  МО  Кунцево  приняли  участие  в  7  заседаниях  Кунцевского           
районного  суда  и  Московского  городского  суда.  Соответствующие  решения         
судов   размещены   на   официальном   сайте   МО   Кунцево.  

 
Решение   вопросов   местного   значения.  

 
1.   Формирование,   утверждение,   исполнение   местного   бюджета   

и   контроль   его   исполнения.  
Формирование  проекта  бюджета  муниципального  округа  Кунцево  на  2019         

год  осуществлялось  в соответствии  с  федеральными  законами  от  31  июля  1998            
года  №145-ФЗ  «Бюджетный  Кодекс  Российской  Федерации»,  от  6  октября  2003           
года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в          
Российской  Федерации»,  Законом  города  Москвы  от  10  сентября  2008  года  №            
39  «О  бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  городе  Москве»,           
Законом  города  Москвы  от  6  ноября  2002  года  №56  «Об  организации  местного             
самоуправления  в  городе  Москве»,  Уставом  муниципального  округа  Кунцево,         
Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  округе  Кунцево,         
утвержденном  решением  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево        
18.06.2013   года   №22-5.СД   МОК/13.  

В  связи  с  отсутствием  принятого  решения  о  бюджете  МО  Кунцево  на            
2019  год,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  (гл.21           
ст.190)  было  введено  временное  управление  бюджетом.  Доходы  при  временном          
бюджете  поступали  без  утверждения  плановых  показателей,  а  плановые         
показатели  по  расходам  были  доведены  Постановлением  аппарата  СД  МО          



Кунцево  в  размере,  не  превышающем  1/12  части  бюджетных  ассигнований  и           
лимитов   бюджетных   обязательств   в   отчетном   финансовом   году.   

Основные   характеристики   бюджета   муниципального   округа   Кунцево   на  
2019   год   (тыс. рублей)  

Показатели  2019   год  
Доходы,   всего  25 077,4  
Расходы,   всего  18 538,7  
в  том  числе  условно     
утверждаемые  -  

Дефицит (-) /  
профицит (+),   всего  +6 538,7  

 
Безвозмездные   поступления   бюджета   города   Москвы  

В  соответствии  с  требованиями  статьи  140  Бюджетного  кодекса         
Российской   Федерации   (в   редакции   Федерального   закона   от   02.08.2019   
№  307-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации           
в  целях  совершенствования  межбюджетных  отношений»)  в  состав  доходов         
бюджета  муниципального  округа  Кунцево  в  качестве  безвозмездных        
поступлений  включен  межбюджетный  трансферт,  передаваемый  бюджетам       
внутригородских  муниципальных  образований  городов  федерального  значения       
в  целях  повышения  эффективности  осуществления  Советом  депутатов        
муниципального   округа   переданных   полномочий   города   Москвы.  

Объем  указанного  межбюджетного  трансферта  бюджету  муниципального       
округа  Кунцево  определен  заключенным  в  2019  году  Соглашением         
№МБТ-32-02-10-23/19  «О  предоставлении  межбюджетного  трансферта  из       
бюджета  города  Москвы  в  целях  повышения  эффективности  осуществления         
Советом  депутатов  муниципального  округа  переданных  полномочий  города        
Москвы  бюджету  муниципального  округа  Кунцево»  от  06.03.2019  г.  в  размере           
600,0  тыс.  рублей  в  квартал,  всего  на  сумму  2400,0  тыс.  рублей.  Данные             
денежные  средства  были  использованы  полностью  в  сумме  2  400  000,00  (Два            
миллиона   четыреста   тысяч)   рублей   00   копеек.  

Поощрение  депутатов  Совета  депутатов  осуществлялось  на  основании        
ч.16  ст.3  Закона  города  Москвы  от  11.07.2012  №39  «О  наделении  органов            
местного  самоуправления  муниципальных  округов  в  городе  Москве        
отдельными  полномочиями  города  Москвы»,  в  соответствии  с  решениями  СД          
МО  Кунцево  от  17.09.2013  №26-7/СД  МОК/13  «О  порядке  поощрения          
депутатов   муниципального   округа   Кунцево».  

 
2.   Работа   по   подготовке   и   проведению   заседаний   Совета   депутатов  

муниципального   округа   Кунцево,   контролю   исполнения   его   решений.  
2.1.Совместно  с  Комиссией  по  организации  работы  Совета  депутатов         

муниципального  округа  Кунцево,  депутатами  Совета  депутатов       
муниципального  округа  Кунцево  четвёртого  созыва,  ответственными  за        
подготовку   вопросов,   сотрудниками   аппарата:  



-Подготовлено 17  заседаний  Совета  депутатов  муниципального  округа        
Кунцево   ( 11    –   очередных   и    6    –   внеочередных).   

-Состоялось    8   заседаний.  
-Сорвано   (не   проведено)   – 9   заседаний.   
- Из 8 состоявшихся  заседаний 3 закончились  досрочно,  в  связи  со  срывом            

заседаний.  
-Обсуждено  на  заседаниях  Совета  депутатов  муниципального  округа        

Кунцево    38   вопросов ,   по   которым   приняты   соответствующие   решения.   
2.2.Все  депутаты  и  приглашённые  заблаговременно  извещались  о        

заседаниях  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево,  знакомились  с         
материалами  и  принимали  участие  в  подготовке  документов  для  обсуждения  на           
заседаниях   Совета   депутатов   муниципального   округа   Кунцево.  

2.3.Перед  заседаниями  Совета  депутатов  проводились  заседания       
постоянных  комиссий  Совета  депутатов  по  обсуждению  проектов  решений  по          
вопросам,   выносимым   за   очередное   заседание.  

2.4.Подготовлены,  приняты  на  заседаниях  Совета  депутатов       
муниципального  округа  Кунцево,  опубликованы  в  официальных       
информационных  изданиях  муниципального  округа  Кунцево  –  в  бюллетене         
«Московский  муниципальный  вестник»,  официальном  сайте  МО  Кунцево  и         
вступили  в  силу  на  территории  муниципального  округа  Кунцево 5 нормативных           
правовых   актов:  

-О  Порядке  оплаты  труда  муниципальных  служащих  аппарата  Совета         
депутатов   муниципального   округа   Кунцево.  

-Об  утверждении  Плана  дополнительных  мероприятий  по       
социально-экономическому   развитию   в   2019   году   района   Кунцево.  

-Об  утверждении  плана  дополнительных  мероприятий  по       
социально-экономическому  развитию  района  Кунцево  города  Москвы  в  2019         
году.  

-Об  утверждении  дополнительных  мероприятий  по  оказанию  адресной        
помощи  жителям  района  Кунцево  в  объёме  447 000  рублей  из  средств,           
образовавшихся  в  результате  проведения  конкурсных  процедур  в  ходе         
реализации  дополнительных  мероприятий  по  социально-экономическому      
развитию  района  Кунцево  города  Москвы  в  2019  году,  утверждённых  решением           
Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево  от  17.05.2019  года  №43-1.          
СД   МОК/19.  

- О  согласовании  дополнительного  адресного  перечня  многоквартирных  домов,        
подлежащих  включению  в  краткосрочный  план  реализации  в  2019  году  региональной           
программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  на          
территории   города   Москвы   на   2015-2044   годы.  

2.5.Постоянные  комиссии  Совета  депутатов  муниципального  округа       
Кунцево   свои   функции   выполняли.  

2.6.Раз  в  неделю  в  установленное  время,  по  предварительной  записи,          
осуществлялся  приём  избирателей  депутатами  Совета  депутатов       
муниципального   округа.   



2.7.Своевременно  направлялись  в  Департамент  территориальных  органов       
исполнительной  власти  города  Москвы,  в  префектуру  ЗАО,  прокуратуру         
ежемесячные   отчёты   по   установленной   форме   по   решениям   Совета   депутатов.  

Своевременно  оформлялась  необходимая  номенклатура  дел  по  работе        
Совета   депутатов   (протоколы,   решения,   справки   и   др.).  

Осуществлялось  ведение  записи  на  приём  к  депутатам  жителей  Кунцева,          
переписка   депутатов   СД   МОК   с   организациями   и   учреждениями.   

На  каждом  заседании  Совета  депутатов  велась  видеозапись,  которая         
после  заседания  размещалась  на  официальном  сайте  муниципального  округа         
Кунцево.  

2.8.  Осуществлялся  постоянный  контроль  исполнения  решений  Совета        
депутатов   муниципального   округа   Кунцево.  

 
3.     Работа   по   информированию   жителей   

о   деятельности   органов   МСУ   МО   Кунцево.  
3.1.Регулярно  готовились,  передавались  в  официальное  информационное       

издание  муниципального  округа  Кунцево  –  бюллетень  «Московский        
муниципальный  вестник»,  размещались  на  сайте  муниципального  округа        
Кунцево   в   Интернете   -    www.kuntsevo.org    и   публиковались:  

-материалы  заседаний  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево        
(решения,   видеозаписи,   результаты   публичных   слушаний,   отчеты);  

-информация   о   выполнении   депутатами   переданных   полномочий;  
-справки  об  органах  местного  самоуправления  муниципального  округа        

Кунцево  с  указанием  графика  и  мест  приёма  жителей  депутатами  Совета           
депутатов   муниципального   округа   Кунцево;  

-нормативные  правовые  акты  органов  МСУ  муниципального  округа        
Кунцево,   подлежащие   опубликованию;  

-материалы,   представленные   органами   прокуратуры,   пожарного   надзора.  
3.2.  В  2019  году  подготовлено  и  размещено  на  сайте более  180            

информационных  материалов  о  работе  органов  местного  самоуправления,        
напечатаны  муниципальные  правовые  акты в  4  выпусках  бюллетеня         
«Московский   муниципальный   вестник».  

3.3.Ежемесячно  в  третий  понедельник  проводилась «Горячая  линия»  -         
ответы  по  телефону  на  вопросы  жителей  муниципального  округа  Кунцево  по           
телефону    8-499-141-29-16.  

3.4.Еженедельно  обновлялась  информация  на  официальном  сайте       
муниципального   округа   Кунцево   в   Интернете   -    www.kuntsevo.org .   

3.5.Еженедельно  принимал  участие  в  оперативных  совещаниях,       
проводимых  главой  управы  района  Кунцево,  на  которых  доводили  до          
руководящего  состава  управы  района  Кунцево  основные  мероприятия  на         
текущую   неделю   и   вырабатывали   меры   по   взаимодействию.  

3.6.Приглашались  и  участвовали  представители  префектуры  ЗАО  города        
Москвы,  управы  района  Кунцево,  жители  в  заседаниях  Совета  депутатов          
муниципального   округа   Кунцево   при   рассмотрении   различных   вопросов.  

http://www.kuntsevo.org/
http://www.kuntsevo.org/


3.7.Еженедельно  осуществлялся  прием  населения  главой  муниципального       
округа,  депутатами  Совета  депутатов,  специалистами  аппарата  Совета        
депутатов.  

 
4.Участие   в   работе   по   организации   призыва   на   военную   службу   

жителей   муниципального   округа   Кунцево.  
4.1.В  соответствии  с  распоряжением  главы  управы  района  Кунцево  в  2019           

году  проведено 2  кампании  по  призыву  в  ряды  Российской  Армии  жителей            
района   Кунцево.  

4.2.Заседания  Призывной  комиссии  района  Кунцево  проводились       
председателем  призывной  комиссии  -  главой  муниципального  округа  Кунцево         
по   утверждённым   графикам   без   нарушений.  

4.3.Совместно  с  руководством  управы  района  Кунцево  регулярно        
проводились  совещания  с  руководителями,  ответственными  за  организацию        
призыва,  по  вопросам  организации  и  активизации  работы  с  целью  полного           
выполнения   планов   призыва.   

4.4.Установленные  задания  по  призыву  в  ряды  Вооружённых  Сил         
Российской  Федерации  призывников  из  района  Кунцево  выполнены  в  2019  году           
полностью.  

4.5.Работа  по  призыву  призывной  комиссии  района  Кунцево  высоко         
оценена.  Председатель  призывной  комиссии  награжден  медалью  «100  лет         
военному  комиссариату  г.  Москвы»  за  добросовестную  работу  по  организации          
призыва.   

 
5.   Взаимодействие   с   общественными   объединениями   

на   территории   МО   Кунцево.  
Осуществлялось  взаимодействие  с  Советом  ветеранов  войны,       

Вооружённых  Сил  и  правоохранительных  органов  района  Кунцево,        
Общественным  объединением  ветеранов  -  инвалидов,  Советом  ОПОП,        
Региональной  общественной  организацией  поддержки  социальных  инициатив       
«Общественный  Совет  «Наше  Кунцево»  и  другими  общественными        
объединениями  в  виде  совместных  совещаний,  мероприятий,  предоставления        
помещений  для  проведения  организационной  работы  с  ветеранами,  оказания         
юридической   помощи   членам   этих   организаций.  

 
6.Участие   в   организации   и   проведении   городских   праздничных   и   иных  

зрелищных   мероприятий;   развитие   местных   традиций.  
Принимали  участие  в  военно  –  патриотических  и  культурно  -  массовых           

мероприятиях  на  территории  муниципального  округа  Кунцево  в  2019  году  во           
взаимодействии  с  управой  района,  префектурой  Западного  административного        
округа   города   Москвы.  

Собственные  мероприятия  органами  местного  самоуправления  для       
жителей  муниципального  округа  Кунцево  не  проводились  ввиду  непринятия         
местного   бюджета   (отсутствия   денежных   средств).  

 
7.Решение   других   вопросов   местного   значения.  



7.1.В  соответствии  с  Уставом  муниципального  округа  Кунцево  на         
заседаниях  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево  рассматривалась        
информация  по  актуальным  вопросам  деятельности  органов  местного        
самоуправления,   рассмотрены   вопросы:  

-О  согласовании  адресного  перечня  озеленённых  территорий  3-й        
категории  на  осенний  период  2019  года,  на  которых  планируется  высадка           
зеленых   насаждений   в   рамках   акции   «Миллион   деревьев».  

-О  согласовании  распределения  денежных  средств  на  дополнительные        
закупки  посадочного  материала  декоративных  и  плодовых  деревьев  для         
высадки  в  рамках  благоустройства  дворовых  территорий  района  Кунцево  в  2019           
году   за   счет   средств   стимулирования   управ   районов   города   Москвы.  

-О  согласовании  распределения  денежных  средств  на  дополнительные        
закупки  в  области  безопасности  дорожного  движения  для  благоустройства         
дворовых  территорий  в  2019  году  за  счет  средств  стимулирования  управ           
районов   города   Москвы.  

-О  согласовании  внесения  изменений  в  Схему  размещения        
нестационарных  торговых  объектов  на  территории  района  Кунцево  (трижды         
по   разным   адресам).  

-Об  участии  депутатов  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево  в          
работе  комиссий,  осуществляющих  открытие  работ  и  приемку  оказанных  услуг  и           
(или)  выполненных  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в          
многоквартирных  домах,  проведение  которого  обеспечивает  Фонд  капитального        
ремонта   многоквартирных   домов   города   Москвы   и   другие   вопросы.  

 
Документооборот   аппарата   органов   местного   самоуправления   

МО   Кунцево   за   2019   год,   работа   с   обращениями   граждан.  
№№  

по   пор.  
Наименование   документов  Коли-че 

ство  
 Правовые   акты   ОМС   

1.  Нормативные   правовые   акты   органов   местного  
самоуправления   (принятые   решением   СД   МОК).  

5  

2.  Решения   СД   МОК  38  
3.  Правовые   документы   главы   МОК:  23  
 Постановления  19  
 Распоряжения  4  

4.  Правовые   документы   аппарата   Совета   депутатов   МОК:  81  
 Постановления   21  
 Распоряжения  60  

 
 

Служебная   корреспонденция,  
письма   и   обращения   граждан     в   адрес   аппарата   СД   МОК  

 
 

4.  Входящая  1047  
 в   том   числе   письма   -   обращения   граждан  130  
 в   том   числе:   по   электронной   почте  

по   «горячей   линии»  
47  
15  

5.  Исходящая  426  



Корреспонденция   за   подписью   главы   МО   Кунцево   
 

Кадровая   работа   в   аппарате   СД   МО   Кунцево.  
За  истекший  2019  год  все  штатные  единицы  аппарата  СД  МО  Кунцево            

(Пять   единиц)   были   заняты.   
Уволен  в  2019  году  по  собственному  желанию  1  (один)  муниципальный           

служащий.  
За   2019   на   муниципальную   службу   принят   1   (один)   человек.  
Вакансий   на   сегодняшний   день   –   не   имеется.  
Работа  осуществляется  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и         

законодательством   о   муниципальной   службе.  
Замечаний   со   стороны   контролирующих   органов   –   не   имеется.  

 
8.Работа   по   исполнению   переданных   Законами   города   Москвы   №39   
и   №72   полномочий   города   Москвы   (государственных   полномочий).   

В  ходе  реализации  переданных  полномочий  в  течение  2019  года  на           
заседаниях   Совета   депутатов   было   рассмотрено   –    19   вопросов.   

Каждый  вопрос  рассматривался  с  приглашением,  участием  жителей,        
организовывалась  видео  трансляция,  отчеты  о  заседаниях,  принятые  решения         
размещались   на   официальном   сайте   МО   Кунцево   в   сети   Интернет.  

8.1.Осуществлялся  контроль  реализации  на  территории  муниципального       
округа   Кунцево   принятых   Советом   депутатов   правовых   актов:  

-О  проведении  дополнительных  мероприятий  по      
социально-экономическому  развитию  в  2019  году  района  Кунцево  города         
Москвы.  

-О  согласовании  дополнительных  мероприятий  и  адресных  перечней        
дворовых  территорий  для  проведения  работ  по  благоустройству  дворовых         
территорий  в  муниципальном  округе  Кунцево  за  счет  средств  бюджета  города           
Москвы,   выделенных   на   стимулирование   управ   в   2019   году.   

-Об  участии  депутатов  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево         
в  работе  комиссий,  осуществляющих  открытие  работ  и  приёмку  выполненных          
работ  по  благоустройству  дворовых  территорий,  капитальному  ремонту        
многоквартирных  домов  в  2019  году,  а  также  участии  в  контроле  хода            
выполнения   указанных   работ.  

8.2.Ежеквартально  на  заседаниях  Совета  депутатов  муниципального       
округа   Кунцево   рассматривались   вопросы:   

-О  согласовании  сводного  районного  календарного  плана  по  досуговой,         
социально-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной     
работе   с   населением   по   месту   жительства.  

-О   поощрениях   депутатов   Совета   депутатов   МО   Кунцево.  
8.3.В  течение  1  полугодия  2019  года  на  заседаниях  Совета  депутатов           

муниципального  округа  Кунцево  было  заслушано 5  отчетов  руководителей         
учреждений   и   служб   района   об   итогах   работы   за   прошедший   год:  

-  «Об  информации  руководителя  ГБУ  «Территориальный  центр        
социального  обслуживания  населения  «Можайский»  о  работе  отделения        
«Кунцевское»   о   работе   Центра   в   2018   году».  



-  «Об  информации  руководителя  Многофункционального  центра       
предоставления  государственных  услуг  населению  «Кунцево»  о  работе  Центра         
в   2018   году».  

-  «Об  отчёте  главы  управы  района  Кунцево  о  результатах  деятельности           
управы   района   Кунцево   города   Москвы   в   2018   году».  

-  «Об  отчёте  главы  муниципального  округа  Кунцево о  результатах  своей           
деятельности,  деятельности  аппарата  Совета  депутатов  муниципального  округа        
Кунцево   в   2018   году ».  

-  «Об  информации  руководителя  Дирекции  природных  территорий        
«Москворецкий»  о  работе  по  охране,  содержанию  и  использованию  особо          
охраняемой  природной  территории  «Москворецкий»,  расположенной  на       
территории   муниципального   округа   Кунцево».  

-  «Об  информации  руководителя  ГБУ  «Центр  досуга  Кунцево»  о  работе           
Центра   в   2018   году».  

8.4.В   течение   года   на   заседаниях   Совета   депутатов   было   рассмотрено:  
- 10  обращений  уполномоченных  представителей  собственников      

многоквартирных  домов  по  вопросу  согласования  установки  ограждающих        
устройств  для  регулирования  въезда  и  (или)  выезда  транспортных  средств  на           
придомовую  территорию.  По 3 адресам  решение  согласовано,  по 7  адресам  –            
решения  не  приняты  (перенесены  согласования  ограждающих  устройств  на         
следующие   даты   из-за   отсутствия   кворума   при   голосовании).  

- 3 вопроса  по  обращению уполномоченных  Правительством  Москвы        
органов  (Департаментов  города  Москвы,  префектуры  Западного       
административного  округа)  по  вопросам  согласования  проекта  изменения        
Схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  района         
Кунцево.  

8.5.Депутаты  принимали  участие  в  работе  выездных  Комиссий  по         
открытию  и  закрытию  работ  по  проведению  капитального  ремонта  общего          
имущества   дома   по   объектам   на   территории   района   Кунцево.  

8.6.В  формировании  и  подготовке  адресных  перечней  по  благоустройству         
дворовых  территорий  активно  участвовали  постоянные  Комиссии  по  вопросам         
ЖКХ,   благоустройству   и   землепользованию   и   Регламентная.   

Увеличилось  количество  обращений  граждан  к  депутатам  по  вопросам         
ЖКХ,   благоустройства.   

8.7.В  ходе  и  по  итогам  рассмотрения  вопросов  по  переданным          
полномочиям  на  заседаниях  Совета  депутатов  в  различные  организации  и          
учреждения   направлялись   письма   и   депутатские   запросы.  

8.8.Информация  об  итогах  рассмотрения  вопросов  по  переданным        
полномочиям  регулярно  размещалась  в  бюллетене  «Московский       
муниципальный  вестник»  и  на  официальном  сайте  муниципального  округа         
Кунцево.  

 
9.Решение   главой   муниципального   округа   Кунцево  

служебных,   организационных,   общественных   и   других   вопросов.  
9.1.Принимал  участие  в  заседаниях Президиума  Совета  МО  города         

Москвы   и   10-го   съезда   СМОМ.  



9.2.Принимал  участие  в  заседаниях Координационного  Совета       
префектуры   и   органов   местного   самоуправления   ЗАО   города   Москвы .  

9.3.Регулярно  как  член  комиссии  принимал  участие  в  заседаниях         
Межведомственной  комиссии  Западного  административного  округа  по       
профилактике   правонарушений .  

9.4.Регулярно,   по   приглашению,   принимал   участие:  
-в  совещаниях,  конференциях  и  других  общегородских  мероприятиях,        

проводимых   Московской   городской   Думой,   Правительством   Москвы;  
-в  заседаниях  Коллегии  и  других  совещаниях  в  префектуре  ЗАО  города           

Москвы.  
9.5.Регулярно  совместно  с  главой  управы  района  Кунцево  проводили         

совещания,  собрания,  встречи  с  активом,  представителями  общественных        
объединений  и  жителями  района  Кунцево  по  различным  важным  вопросам          
местного  значения  и  переданным  полномочиям  города  Москвы        
(государственным   полномочиям).  

9.6.Регулярно  совместно  с  депутатами  Совета  депутатов  муниципального        
округа  Кунцево  принимали  участие  в  проводимых  управой  района  Кунцево          
встречах   с   жителями   района   Кунцево   по   различным   актуальным   вопросам.  

9.7.На  основании  распоряжения  №86  от  17.07.2019  Главного        
государственного  инспектора  по  пожарному  надзору  Кунцевского  района        
города  Москвы  проведена  плановая  выездная  проверка,  в  ходе  которой  не           
выявлено  нарушений  обязательных  требований  установленных      
муниципальными   правовыми   актами.  

 
Регулярно   доводились   до   сведения   депутатов   Совета   депутатов   МО  

Кунцево   законодательные   и   нормативно-правовые   акты   города   Москвы,  
принимаемые   за   отчётный   период   и   представляющие   интерес   для  

депутатов   и   жителей,   а   также   поступившие   в   адрес   МО   Кунцево   другие  
документы   и   подготовленные   на   них   ответы.  

-Законы   города   Москвы,   постановления   Мосгордумы.  
-Указы   и   распоряжения   Мэра   Москвы.  
-Постановления   и   распоряжения   Правительства   Москвы.  
-Инструктивные  письма  министерств  и  ведомств  Правительства       

Российской  Федерации  и  Правительства  Москвы  по  вопросам  местного         
значения   и   переданным   полномочиям.  

-Распоряжения  префекта  ЗАО  города  Москвы  и  главы  управы  района          
Кунцево.  

-Проекты  документов,  утверждённые  Президиумом  Совета      
муниципальных  образований  города  Москвы,  рекомендованные  для       
рассмотрения   Советами   депутатов   МО   в   городе   Москве.  

-Письма  от  различных  организаций  и  жителей  муниципального  округа         
Кунцево.  

В  адрес  муниципального  округа  Кунцево,  на  имя  главы  муниципального          
округа  Кунцево  и  депутатов  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево          
всего  поступило 1047  писем  и  обращений  от  граждан,  общественных          
объединений   и   юридических   лиц.   



Работа  с  ними  ведётся  лично  главой  муниципального  округа  Кунцево,          
депутатами  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево  и  сотрудниками         
аппарата   Совета   депутатов   МО   Кунцево.  

Подготовлено 426  писем  и  обращений  в  различные  организации  и          
гражданам.  

К  работе  по  подготовке  ответов  на  письма  и  обращения  граждан           
привлекались  депутаты  Совета  депутатов  муниципального  округа  Кунцево  и         
сотрудниками   аппарата   Совета   депутатов   муниципального   округа   Кунцево.  

Примечание:   
В  соответствии  с  Законами  города  Москвы  от  11.07.2012  года  №39  «О            

наделении  органов  местного  самоуправления  внутригородских  муниципальных       
образований  в  городе  Москве  отдельными  полномочиями  города  Москвы»  и  от           
16.12.2015  года  №72  «О  наделении  органов  местного  самоуправления         
муниципальных  округов  в  городе  Москве  отдельными  полномочиями  города         
Москвы  в  сфере  организации  и  проведения  капитального  ремонта  общего          
имущества  в  многоквартирных  домах  в  рамках  реализации  региональной         
программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах         
на  территории  города  Москвы»  органами  местного  самоуправления        
муниципального  округа  Кунцево  переданные  полномочия  исполнялись,  но,  к         
сожалению,   не   в   полном   объёме.   
 
 
Глава   
муниципального   округа   Кунцево                                                        В.А.Кудряшов  
 

 


