СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО
РЕШЕНИЕ
12 февраля 2019 009-03/19
______________ №__________
Об отчете главы муниципального
округа Перово о результатах
деятельности и деятельности
аппарата Совета депутатов в
2018 году
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом
муниципального округа Перово, заслушав и обсудив отчет главы
муниципального округа Перово Тюрина А.В. об итогах деятельности в 2018
году, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Перово о
результатах деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов в 2018 году
и признать его работу удовлетворительной (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Перово Тюрина А.В.

Глава муниципального округа Перово

А.В. Тюрин

Приложение к решению Совета
депутатов
муниципального
округа Перово от 12 февраля
2019 года № 009-03/19

Отчет главы муниципального
округа Перово о результатах деятельности и деятельности аппарата
Совета депутатов в 2018 году
I.

Деятельность главы муниципального округа Перово и депутатов
Совета депутатов муниципального округа Перово.

Деятельность главы муниципального округа Перово в 2018 году
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области местного самоуправления, основными из которых
являются:
- Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года;
- закон города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в
городе Москве» от 06.11.2002 года;
- закон города Москвы №39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» от 11.07.2012 года;
- Устав муниципального округа Перово;
- решения Совета депутатов муниципального округа Перово.
В соответствии с Уставом муниципального округа Перово структуру
органов местного самоуправления муниципального округа Перово составляют:
- представительный орган местного самоуправления –Совет депутатов
муниципального округа Перово;
- глава муниципального округа Перово, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе;
- исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления –
аппарат Совета депутатов муниципального округа Перово.
Глава муниципального округа возглавляет деятельность по осуществлению
местного самоуправления на всей территории муниципального округа на
принципах единоначалия, исполняя полномочия председателя Совета депутатов
и возглавляя исполнительно – распорядительный орган местного
самоуправления. Полномочия главы муниципального округа осуществлялись на
постоянной основе в соответствии с Уставом.
На начало отчетного периода уставная численность депутатов составляла
15 человек, фактическая – 15.
Одним из основных направлений деятельности главы муниципального
округа является организация деятельности Совета депутатов муниципального
округа.
В 2018 году проведено 21 заседания Совета депутатов, включая 10
внеочередных, принято 97 решений по основополагающим вопросам местного
значения и осуществления отдельных государственных полномочий (в 2017 году

- 22 заседания и принято 127 решений). Заседания Совета депутатов
проводились ежемесячно в соответствии с действующим Регламентом и
утвержденными планами работы. Принятые Советом депутатов решения
оформлены надлежащим образом и направлены в федеральный регистр
нормативно-правовых
актов,
Департамент
территориальных
органов
исполнительной власти города Москвы и Перовскую межрайонную
прокуратуру. Все решения поданы без замечаний со стороны надзорных органов.
В целях выявления коррупциогенных факторов проводилась антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Совета депутатов муниципального округа Перово.
За отчетный период Советом депутатов одобрены и утверждены
следующие ключевые решения: по вопросам собственных полномочий, по
вопросам переданных государственных полномочий, по вопросам деятельности
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, в области
экономических и бюджетных отношений.
В ходе заседаний Совета депутатов в отчетном периоде заслушивались
отчеты и информации о результатах деятельности: главы управы района Перово,
начальника ОМВД России по району Перово, главных врачей городской
поликлиники №69 и детской городской поликлиники №7, ГБУ Территориальный
Центр социального обслуживания «Новогиреево», центра госуслуг «Перово»,
руководителя ГБУ «Детско – молодежный центр Перово», руководителей
управляющих организаций – ГБУ «Жилищник района Перово» и ООО
«Управляющая компания ЮНИ – ДОМ». Вся информация была принята к
сведению.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является
формирование плана мероприятий по социально-экономическому развитию
района Перово. В рамках осуществления отдельных полномочий города Москвы,
установленных Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» в 2018 году согласовано проведение
дополнительных мероприятий на общую сумму 11 790, 4 (одиннадцать
миллионов семьсот
девяносто тысяч четыреста рублей), которые были
направлены на: ремонт пяти квартир ветеранов Великой отечественной Войны и
двух квартир детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказание материальной помощи гражданам льготной категории, проведение
капитального ремонта двух адресов в зонах жилых помещений, а также средства
были направлены проведение социально-значимых мероприятий для жителей
района Перово. Мероприятия, включенные в План по социальноэкономическому развитию района Перово в 2018 году, были основаны на
предложениях Совета депутатов с учетом мнений и пожеланий жителей
муниципального округа. Открытие, контроль за ходом выполнения и приемка
работ выполнялись при непосредственном участии муниципальных депутатов.
В 2018 году Советом депутатов были также согласованы средства
стимулирования управы района Перово в размере 78 113,5 (семьдесят восемь
миллионов сто тринадцать тысяч пятьсот рублей), которые направлены на:
проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий
района Перово, в том числе по результатам голосования на портале «Активный

гражданин»; мероприятия по обустройству улиц, содержание которых
осуществляют ГБУ «Жилищник района Перово» и ГБУ «Автомобильные дороги
ВАО».
В рамках реализации положений постановления Правительства Москвы от
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и
утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков,
скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту
многоквартирных домов» дважды в минувшем году Советом депутатов
согласовывались адресные перечни для озеленения дворовых территорий
района.
В сфере работы с населением по месту жительства в 2018 году
согласованы 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана,
внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района, а также
определен победитель 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 нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы.
Другими значимыми для жителей муниципального округа вопросами,
выносимыми для рассмотрения на заседании Совета депутатов в отчетном
периоде, были вопросы, связанные с реализацией полномочий по согласованию
размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово.
В рамках переданных полномочий было принято 13 решений, в том числе по
согласованию размещения на территории района сезонных кафе, уличных
«лотков» при стационарных объектах, киосков «Печать».
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 депутаты в составе образованной комиссии осуществляют
ежеквартальный мониторинг ярмарок выходного дня, расположенных на
территории района Перово по адресам: Зеленый проспект, владение 2 и
Перовская улица, владение 32.
При проведении мониторинга проверялись: расположение мест для
продажи товаров, количество мест для продажи товаров, товары, продажа
которых на ярмарках выходного дня запрещена, наличие стандартного торговотехнологического оборудования, прилавки, весы, холодильники, наличие
биотуалетов, санитарное состояние ярмарки.
В ходе проведения мониторинга на ярмарке существенных нарушений не
выявлено, все замечания оперативно устранены. Во время проведения
мониторинга официальных жалоб жителей на организацию проведения ярмарки
не поступало.
В отчетном году было принято два решения, согласовывающих установку
трех ограждающих устройств на придомовых территориях.
В 2018 году депутаты Совета депутатов
продолжили реализацию
полномочий переданных Законом города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории города Москвы». В процессе реализации указанных полномочий
депутаты, совместно с представителями Фонда капитального ремонта города
Москвы, управляющих организаций, управы района Перово приняли
непосредственное участие 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 по 75 объектам.
Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось
совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических
основ органов местного самоуправления муниципального округа, приведение
местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые
были внесены в федеральные законы и законы города Москвы. На заседаниях
Совета депутатов были рассмотрены проекты и приняты восемнадцать решений
в рамках указанных полномочий. Из них:
-О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово;
- Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Перово на 2018 год;
- О структуре аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово;
- Об уплате целевого взноса в Ассоциацию «Совета муниципальных
образований города Москвы»;
- О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
лицами,
замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов
местного самоуправления муниципального округа Перово и (или)
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования;
- О согласовании списания основных средств аппарата Совета депутатов
муниципального округа Перово;
- О размерах должностного оклада и надбавок к должностному окладу за
классный чин муниципальных служащих аппарата Совета депутатов
муниципального округа Перово
- О финансовом отчете Территориальной избирательной комиссии района
Перово о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и
проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Перово в 2017;

- Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Перово;
- Принято 6 решений, утверждающих планы работ Совета депутатов и графики
приема населения депутатами Совета депутатов.
- Утверждены результаты публичных слушаний по следующим проектам
решений:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово;
2. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Перово «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Перово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2017 год»;
3. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Перово «О
бюджете муниципального округа Перово на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов».
В 2018 году Советом депутатов, в целях реализации полномочий по
участию в проведении выборов в органы государственной власти города
Москвы, Советом депутатов были приняты решения, направленные на
своевременное формирование составов участковых избирательных комиссий
района Перово. А именно: предложены кандидатуры в составы участковых
избирательных комиссии, а также кандидатуры на должности председателей
таких комиссий.
Большое внимание Совет депутатов уделял вопросам формирования
местного бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами
города Москвы, его исполнения и контроля за его исполнением. Указанные
вопросы рассматривались на заседаниях Совета депутатов, по итогам
рассмотрения было принято одиннадцать решений. Внесение изменений в
принятые по бюджету решения осуществлялись строго в предусмотренные
законодательством сроки. Проекты решения об исполнении бюджета за
отчетный год и формировании на новый были вынесены на публичные
слушанья, которые прошли в установленном порядке. Также, на заседании
Совета депутатов были рассмотрены результаты внешней проверки исполнения
бюджета за 2017, проведѐнной Контрольно – счетной палаты Москвы.
Результаты проверки были приняты к сведению.
Одним из полномочий Совета депутатов в сфере развития
муниципального округа Перово является внесение в соответствии с Законом
города Москвы от 25 июня 2008 года N 28 "Градостроительный кодекс города
Москвы" в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в
области градостроительного проектирования и архитектуры, или в
соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в
части, касающейся территории муниципального образования. В рамках данного
полномочия Советом было принято четыре решения, три из которых
информационные. А именно:

- О проекте межевания территории квартала района Перово,
ограниченного ул. Плеханова, границей ранее утвержденного проекта
межевания, границами участков с кадастровыми номерами 77:03:0006008:66,
77:03:0006008:63, 77:03:0006008:2856, 77:03:0006008:31, 77:03:0006008:1001,
77:03:0006008:11;
- протокольным решением одобрен без замечаний проект Актуализации
схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года;
- принят к сведению проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: Электродная ул., вл.2, стр.16,18,19;
- принят к сведению проект внесения изменений в правила
землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по
адресу: ул. 2-я Энтузиастов, вл.5, корп.5.
В работе заседаний Совета депутатов принимали участие депутат
Московской городской Думы Александр Юрьевич Сметанов, Глава Управы
района,
заместители
главы
Управы,
представители
Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуры
Восточного административного округа г. Москвы.
В отчетном периоде главой муниципального округа Перово и депутатами
Совета депутатов ежемесячно и еженедельно согласно утвержденному графику
велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на
дворовых территориях, в образовательных и других учреждениях
муниципального округа, на праздничных мероприятиях, детских и спортивных
площадках.
В 2018 было рассмотрено 190 (в 2017 - 235) письменных обращений: из
них – обращений граждан 82, организаций - 108, направленных главе
муниципального округа и депутатам Совета депутатов. По всем обращениям
были даны разъяснения, по существу, по отдельным обращениям были
направлены запросы в различные инстанции и организации.
Более 70 устных обращений граждан, поступивших в ходе приемов были
решены сразу или даны квалифицированные консультации.
Встречаясь с жителями муниципального округа, главой муниципального
округа и депутатами доводится информация о полномочиях и работе органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения и
переданных государственных полномочий, а также о работе Совета депутатов.
Чаще всего граждане обращались к депутатам по вопросам: проведения
капитального ремонта в многоквартирных домах, вопросам реновации; вопросам
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий,
перспектив развития района, правовой защиты, и прочие. Хочу отметить, что в
связи с тем, что за последние несколько лет большое количество средств было
направлено на благоустройство дворовых территорий, количество жалоб и
обращений граждан на их неудовлетворительное состояние значительно
уменьшилось.

Данному факту также способствует участие депутатов в еженедельном
обходе территории района, организованного главой управы Дмитрием
Сергеевичем Плахих. Совместно с главой управы района Перово,
представителями управляющих организаций и жителями района, депутаты
каждую субботу, в ходе непосредственного общения с избирателями имеют
возможность оперативно и наиболее эффективно решать поставленные перед
ними задачи.
Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно
отнеслись к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления
муниципального округа. В Совете депутатов в 2018 году продолжили работу 3
постоянно действующих комиссии: комиссия по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления (регламентная), комиссия по бюджетным отношениям,
муниципальной
собственности,
взаимодействию
с
общественными
объединениями, комиссия по развитию муниципального округа Перово,
организации
выборных
мероприятий,
местного
референдума
и
информированию.
В отчетном году Глава муниципального округа и депутаты приняли
активное участие в окружных, районных и местных праздничных, культурнодосуговых и спортивных мероприятиях, а также встречах с различными
категориями населения. Так, в период с 16 августа по 6 сентября 2018 года
депутаты Совета депутатов провели более 20 встреч с населением района
Перово. Депутаты выходили во дворы, общались с жителями, выслушивали
проблемы и просьбы. Все вопросы и пожелания жителей были приняты в работу.
Также депутаты приняли участие в проведении следующих районных
мероприятий: День знаний, День города, последний звонок, Шествие,
посвященное Дню Победы 9 мая, Новогодние елки, День призывника и другие.
Большое значение в 2018 году главой муниципального округа придавалось
организации работы по информированию населения о задачах, ходе и итогах
городских, окружных и районных программ, реализуемых в районе органами
исполнительной
власти
и
местного
самоуправления,
расширению
информационного пространства, расширению источников информирования
населения, в том числе с использованием ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
В отчетном году информирование осуществлялось посредством
электронной газеты «Перово. События и люди», официального сайта органов
местного самоуправления муниципального округа Перово- www.perovomoscow.ru. На сайте размещена вся информация о структуре органов местного
самоуправления, местных и переданных государственных полномочиях, анонсы,
решения Совета депутатов, видеозаписи заседаний Совета депутатов и многое
другое.
Все муниципальные нормативные правовые акты были опубликованы в
бюллетене «Московский муниципальный вестник».

II.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРОВО

Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово
(далее – Аппарат) в 2018 году осуществлялась в соответствии с Уставом,
решениями, принятыми на заседаниях Совета депутатов. Деятельность Аппарата
в отчетный период была направлена на выполнение задач, связанных с
реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на
основании решений, принимаемых Советом депутатов.
В течение 2018 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались
отчеты об исполнении бюджета муниципального округа, об утверждении
бюджета муниципального округа на 2018 год, рассматривались вопросы
местного значения, утверждались планы мероприятий и другие.
Аппарат ведет переписку с Советом муниципальных образований г.
Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти г.
Москвы, префектурой ВАО г. Москвы и другими органами законодательной,
исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию Аппарата.
Информирование
жителей
о
деятельности
органов
местного
самоуправления, о решении вопросов местного значения, находящихся в
ведении муниципального округа, происходит во время встреч главы
муниципального округа с жителями района. Информация о деятельности
органов местного самоуправления размещалась в бюллетене «Московский
муниципальный вестник», а также на официальном сайте муниципального
округа Перово- www.perovo-moscow.ru.
Призыв граждан на военную службу
На основании статьи № 59 Конституции Российской Федерации и Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» и Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 года №
129, от 28 сентября 2018 года № 552 в муниципальном округе Перово
осуществлен призыв граждан на военную службу.
28 марта и 18 сентября состоялись инструкторско-методические сборы на
городском призывном пункте города Москвы, а 30 марта и 20 сентября
расширенное заседание призывной комиссии города Москвы, проводимой в
административном здании Правительства Москвы.
23 марта был утвержден график заседаний призывных комиссий. В ходе
весеннего 2018 года призыва граждан на военную службу проведено 10
заседаний.
21 апреля на базе войсковой части 61899 расположенной по адресу:
Московская область, поселок Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, прошел

праздник городской день призывника с участием призывников ВАО города
Москвы и их родителей.
Установленное задание 71 человек на весенний призыв граждан на
военную службу выполнено в полном объеме.
21 сентября был утвержден график заседаний призывных комиссий. В ходе
осеннего 2018 года призыва граждан на военную службу проведено 10
заседаний.
Установленное задание 54 человека на осенний призыв граждан на
военную службу выполнено в полном объеме.
Проводились все необходимые мероприятия по обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности, а именно в адрес граждан посредствам
почтовой связи и через управу района Перово города Москвы направлялись
персональные повестки о явке в военный комиссариат, в адрес их родителей
разъяснительные письма, в отношении лиц, уклоняющихся от выполнения
воинской обязанности в органы внутренних дел направлены обращения об
установлении их местонахождения и вручения им повесток.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными и правовыми актами в области воинской
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества
призывной комиссией района Перово выполнены
Итоги весеннего и осеннего 2018 года призыва граждан на военную
службу в муниципальном округе обсуждены на совместном совещании с
приглашением представителей общественных и военно-патриотических
организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по
выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу.
Кадровая работа
Штатная численность Аппарата составляет 5 человек (4 муниципальных
служащих и глава муниципального округа).
В отчетном периоде Аппаратом издано 49 распоряжений по личному
составу, в том числе по предоставлению очередных отпусков и отпусков без
сохранения заработной платы, по графикам отпусков, по штатным расписаниям,
и др.
В отчетном периоде:
- повышен размер ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной
службе 2 муниципальным служащим –выслуга 5 лет - Распоряжение от
19.02.2018 г. №14-Р «Об установлении надбавки за выслугу лет»; 1 год от
28.11.2018 г. №44-Р «Об установлении надбавки за выслугу лет».
Глава муниципального округа и муниципальные служащие прошли
обучение в ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени
Г.В.Плеханова» по программе повышения квалификации:
- «Управление закупками в соответствии с федеральной контрактной системой»
глава муниципального округа Тюрин А.В. и советник по юридическим вопросам
Рыжкова И.А.;

- «Нормирование в сфере закупок» бухгалтер-советник Варакина Л.В.
-в государственном казенном учреждении профессионального дополнительного
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям города Москвы по профессиональной программе
«Государственное и муниципальное управление гражданской обороной и
защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» глава
муниципального округа Тюрин А.В.
В 2018 году, в соответствии с планом мероприятий по противодействию
коррупции проводились общие собрания коллектива, на котором
муниципальным служащим были под роспись доведены требования
законодательных и нормативных правовых актов в сфере противодействия
коррупции. А именно:
- о недопущении должностными лицами поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.
- об ограничениях и запретах, связанных с прохождением муниципальной
службы;
- о соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов;
- о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов на
муниципальной службе;
- о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
19.04.2018г. состоялось заседание комиссии аппарата Совета депутатов по
соблюдению требований служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов.
Ведение трудовых книжек, ведение личных дел муниципальных
служащих, ведение реестра муниципальных служащих, организация проверки
достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных
сведений при поступлении на муниципальную службу, организация проверки
сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципального
служащего,
его
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, а также соблюдения связанных с муниципальной
службой ограничений, консультирование муниципальных служащих по
правовым и иным вопросам муниципальной службы в Аппарате организовано в
соответствии с действующим законодательством.
По итогам года и ежеквартально отчетные сведения представлялись в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы,
Мосгорстат, Совет муниципальных образований города Москвы.
Противодействие коррупции
Важным направлением деятельности Аппарата является работа по
противодействию коррупции. В соответствии с утвержденным Планом
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Перово
на 2018 год муниципальными служащими Аппарата, в соответствии с
направлениями деятельности проводится постоянная работа, направленная на

предупреждение коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений. А именно:
- мероприятия в области совершенствования правового регулирования и
организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
- мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению
муниципального заказа
- мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах
местного самоуправления;
- мероприятия по информированию жителей;
- в профилактических целях проведены общие собрания коллектива,
беседы и консультации.
За истекший период в рамках полномочий были приняты и
проанализированы четыре декларации о доходах и расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера, муниципальных служащих аппарата
Совета депутатов муниципального округа Перово.
Организация предоставления муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлениями аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово,
аппарат предоставляет следующие муниципальные услуги:
- Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет;
- Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора;
- Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений.
Формирование и исполнение бюджета муниципального округа Перово
Формирование проекта бюджета муниципального округа Перово на 2018 и
плановый период 2019 и 2020 годов год осуществлялось с учетом положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и прогнозных показателей,
учтенных в проекте закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов».
В соответствии с Уставом к полномочиям аппарата Совета депутатов
относится составление, внесение на утверждение Совета депутатов местного
бюджета, исполнение бюджета и представление Совету депутатов отчета об
исполнении бюджета.
Основным источником доходов местного бюджета является налог на
доходы
физических
лиц,
зачисляемый
в
местный
бюджет
по
дифференцированным нормативам.
Следует отметить, что бюджет муниципального округа Перово позволяет
оставаться муниципальному образованию Перово самодостаточным, без
необходимости бюджетного кредитования.
В 2018 году проект местного бюджета составлялся, как и в предыдущие
годы, на основе прогнозных оценок налоговых поступлений (налога на доходы

физических лиц). Расходная часть местного бюджета формировалась с учетом
нормативов расходов, связанных с реализаций местных и переданных
полномочий. Исполнение местного бюджета было исполнено по следующим
основным разделам: общегосударственные вопросы: финансирование
собственных полномочий, а также информирование жителей, социальное
обеспечение, проведение местных мероприятий.
Проекты решений Совета депутатов муниципального округа Перово об
утверждении и исполнении местного бюджета выносились на публичные
слушанья, а также были направлены в Контрольно – счетную палату Москвы.
Отчеты об исполнении местного бюджета представлялись на
рассмотрение Совета депутатов и были утверждены в установленные сроки.
В заключение отчета хочу выразить слова признательности и
благодарности за поддержку в своей работе депутатам Совета депутатов,
сотрудникам аппарата Совета депутатов, главе управы района Перово Дмитрию
Сергеевичу Плахих и его заместителям, учреждениям и организациям района, а
также активным и неравнодушным жителям муниципального округа Перово.

