
   
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 18.04.2017        № МДА-01-03-53 
 
 
 
Об отчете руководителя аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский о результатах 
деятельности в 2016 году  
 

 
 
На основании пункта 3 части 1 статьи 6 и пункта 2 части 1 статьи 17 

Устава муниципального округа Даниловский, заслушав информацию 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Беловой 

Н.А. о результатах деятельности в 2016 году, 

Совета депутатов решил: 

1. Утвердить отчет руководителя аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Даниловский о результатах деятельности в 2016 

году (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа www.danilovskoe.org. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

временно исполняющего обязанности главы муниципального округа 

Даниловский Родионову Т.В.  

 
Временно исполняющий обязанности 
главы муниципального округа Даниловский          Т.В. Родионова 
 
 
 



  

 
Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский 
от 18.04.2017 года 
№ МДА-01-03-53 
 

 
Отчет о деятельности аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский 
по итогам работы за 2016 год 

 
1. Организационно-распорядительная деятельность 

 

Организационно-распорядительная деятельность аппарата Совета 
депутатов, как органа местного самоуправления, в 2016 году осуществлялась 
в соответствии с  требованиями федеральных законов: 

- "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003г. N 131-ФЗ; 

- "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 02.03.2007 N 25-
ФЗ "; 

- "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ; 

- "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-
ФЗ; 

- законов города Москвы: 

- "Об организации местного самоуправления в городе Москве" от 06.11.2002 
N 56; 

- "О муниципальной службе в   городе Москве" от 22.10.2008 N 50; 

- Уставом города Москвы. 

Уставом муниципального округа  Даниловский в городе Москве и иными 
нормативными  правовыми актами.   

Приоритетными направления деятельности аппарата Совета депутатов за 
отчетный период   являлись: 

  1. Обеспечение деятельности Совета депутатов и его профильных 
комиссий. 



  

  2. Содействие реализации представительным органом отдельных 
полномочий города Москвы (Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в города Москве отдельными полномочиями города Москвы»).  

  3. Целевое расходование бюджетных средств при исполнении задач, 
полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

   4. Работа с  обращениями жителей, контроль исполнения и заявлений. 

   5.  Привлечение  жителей муниципального округа к участию в местных 
мероприятиях и праздниках, а так же в мероприятиях по военно-
патриотическому воспитанию граждан. Формирование у жителей высокой 
социальной активности, гражданственности и патриотизма. 

 6. Организация и проведение  профилактических мероприятий по 
предотвращению случаев коррупционных  проявлений со стороны 
муниципальных служащих. 

 
Организационное направление ведет советник по организационным 

вопросам, работа которого строится в тесном сотрудничестве с 
организационным отделом управы Даниловского района, организационным 
управлением префектуры Южного административного округа, 
Департаментом территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы.  

Основные направления деятельности: 
1. Организация работы по организационно-техническому обеспечению 

Совета депутатов муниципального округа Даниловский (далее МО), 
контроль за выполнением поручений, данных на заседании Совета депутатов 
МО. 

2. Организация работы по взаимодействию со средствами массовой 
информации по информированию населения. 

3. Прием, учет, регистрация, контроль за исполнением документов, 
исполнения писем и обращений граждан и организаций, информационно-
справочное обслуживание и хранение документации Совета депутатов и 
аппарата Совета депутатов МО, ведение архива. 

4. Работа по анализу обращений, жалоб, замечаний жителей района, 
поступивших в ходе встреч с главой муниципального округа и 
руководителем аппарата Совета депутатов МО, а также организация работы 
по их рассмотрению, по распространению информационных материалов о 
работе органов местного самоуправления. 

2. Структура аппарата Совета депутатов МО Даниловский, кадровые 
вопросы 

Штатная численность аппарата составляет   4 муниципальных 
служащих. Все муниципальные служащие соответствуют 



  

квалификационным требования, предъявляемым  к замещаемым ими 
должностям.  

За отчетный период издано 35 распоряжений по личному составу. 

По итогам года и ежеквартально сдавались сведения в Реестр 
муниципальных служащих в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти. 

В 2016 году проведено обучение  1 муниципального  служащего по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации. 

В соответствии с законодательством муниципальным служащим были 
предоставлены государственные гарантии, так же муниципальные служащие 
застрахованы на случай заболевания или утраты нетрудоспособности в 
период прохождения муниципальной службы. 

Отчеты о кадровой работе ежеквартально представлялись в 
Департамент территориальных органов, статистическое управление, ФКУ. 

 
3.  Информирование населения  

о деятельности органов местного самоуправления 
 
Согласно статье 3 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статье 8 
Закона города Москвы № 56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Уставу МО Даниловский устанавливается обязанность 
органов местного самоуправления, в частности МО Даниловский, 
обеспечить получение гражданами полной и достоверной информации о 
своей работе.  

Осуществление этого требования предполагает информирование 
населения о заседаниях Совета депутата МО Даниловский, о вопросах, 
решаемых выборными и другими органами местного самоуправления, и 
доведение до сведения граждан содержание решений, принимаемых ими.  

Основными средствами информирования населения МО Даниловский о 
деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления 
являются: бюллетень «Московский муниципальный вестник», электронная 
газета «Даниловский вестник»; сайт муниципального округа Даниловский 
www.danilovskoe.org, информационные стенды, расположенные на 
территории МО Даниловский. 

В 2016 году была продолжена работа по информационному 
наполнению сайта МО www.danilovskoe.org. Материалы сайта регулярно 
обновлялись и пополнялись. На сайте размещалась информация о графике 
(времени и месте) приема депутатами Совета депутатов муниципального 
округа, информация о планируемых и проведенных заседаниях Совета 
депутатов муниципального округа, принимаемые Советом депутатов 
решения, квартальные планы работы Совета депутатов, информация о 



  

планируемых и проведенных аппаратом Совета депутатов мероприятиях, 
результаты проведенных публичных слушаний и другая важная информация 
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа. 

В целях формирования открытого информационного пространства на 
территории муниципального округа, удовлетворяющего требованиям 
реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 
местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости 
деятельности органов местного самоуправления, в 2016 году информация о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 
освещалась в электронной газете «Даниловский вестник». На страницах 
электронной газеты в ежедневном режиме размещалась информация и 
деятельности Совета депутатов муниципального округа, о проведенных им 
заседаниях, принятых решениях, об участии депутатов муниципального 
округа в жизни района, в решении возникающих проблем, волнующих 
жителей района, о планируемых и проведенных аппаратом Совета депутатов 
мероприятиях, о других важных событиях района, округа и города.  

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
публиковались на страницах бюллетеня «Московский муниципальный 
вестник». 

В 2016 году было дополнительно выпущено и распространено  2 
специальных выпуска газеты «Даниловское обозрение». 

На территории муниципального округа расположено 3 
информационных стенда, на которых размещалась информация Совета 
депутатов и аппарата Совета депутатов МО Даниловский. Информационные 
стенды имеют удобное для населения место расположения – во дворах и 
рядом с остановками общественного транспорта. Стенды с информацией 
расположены также в помещении аппарата Совета депутатов и доступны для 
жителей муниципального округа. 

 
4.  Планирование работы 

 
Ежегодное, ежеквартальное и ежемесячное планирование работы 

аппарата Совета депутатов МО Даниловский осуществлялось совместно с 
управой Даниловского района и префектурой ЮАО.  

 
5. Работа с письмами и обращениями граждан и организаций. 

 
Приоритетными направлениями в деятельности аппарата Совета 

депутатов МО Даниловский является работа с обращениями граждан и 
организаций. Работа с устными и письменными обращениями граждан 
организована в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
муниципального округа и другими нормативными документами. 
Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с 
требованиями  Федерального закона от 02.05. 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 



  

За отчетный период зарегистрировано входящей документации – 175 
писем, отправлено исходящей документации 256  письма. Издано 35 
распоряжений и 60 постановлений. 

Все обращения рассмотрены в установленном законом порядке. 
В 2016 году жалоб от организаций и жителей района на 

организационную работу аппарата Совета депутатов не поступало.  
 

6.Противодействие коррупции 
  

Важным направлением работы аппарата является работа по 
противодействию коррупции. Мероприятия в данной сфере  поводились в 
соответствии с  Планом  мероприятий по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления муниципального округа Даниловский на 
2016 год.  За истекший период основными  мероприятиями в области 
совершенствования правового регулирования и организационного 
обеспечения деятельности по противодействию коррупции являлись: 

 
- мониторинг нормативной правовой базы Российской Федерации и 

города Москвы в сфере противодействия коррупции.  
- прием  сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера,  а так же размещение сведений в СМИ.  
Фактов обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений, а также обращений граждан 
и юридических лиц, содержащих информацию о коррупционных 
проявлениях, со стороны муниципальных служащих в 2016 году не 
зарегистрировано. 

 
На официальном сайте муниципального округа Даниловский регулярно 

размещается актуальная информация об изменениях в муниципальных 
нормативных правовых актах по противодействию коррупции, информация 
Симоновской межрайонной прокуратуры города Москвы.  

На основании Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», аппарат Совета депутатов, в установленный 
срок, направлял в Симоновскую межрайонную прокуратуру проекты 
нормативных правовых актов. 

 
За отчетный период нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции не выявлено. 
 

7. Организация местных праздничных и военно-патриотических 
мероприятий 

 
 
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в рамках 
реализации полномочий по организации местных праздничных 



  

мероприятий, в 2016 году аппаратом Совета депутатов проведено 10 
праздничных мероприятий:  

−  «День воинской славы в Даниловском» - концертная программа; 
−  «Масленичные гуляния в Даниловском» - праздничное мероприятие 

на открытой площадке;  
−  «Женский день в Даниловском» - концертная программа; 
−  «В честь ветеранов Даниловского» - концертная программа; 
−  «С праздником, Даниловский!» - праздничное мероприятие, 

посвященное Дню муниципального округа  на открытой площадке; 
−  «Слава матерям Даниловского» - концертная программа; 
− «День пожилого человека муниципального округа Даниловский» - 

концертная программа; 
− «День народного единства» - концертная программа;  
−  «Новый год в Даниловском!» - елка главы муниципального округа 

для юных жителей округа;  
 – «Новый год в Даниловском!» - народные гуляния. 

В рамках реализации полномочий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи муниципального округа в 2016 году аппаратом 
Совета депутатов  проведено 3 автобусных экскурсии  для учащихся 
учебных заведений района, приняло участие 135 человек. 

 
-Ленино-Снегиревский военно- исторический музей; 
-Музей техники Вадима Задорожного; 
-Музей танка Т-34. 

 
8. Деятельность по организации призыва на военную службу и 

участие в работе призывной комиссии 
 
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «Положением о призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663 на 
территории муниципального округа осуществлялся призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с действующим 
законодательством призыву на военную службу. 

Установленное задание на призыв граждан на военную службу в 2016 
году составило – 87 человек (44-весна/43-осень)  было выполнено в полном 
объеме и в установленные сроки.  

 
Весна 2016 года Осень 2016 года 

задание призвано отправлено 
 

задание призвано отправлено 

44 44 38 43 51 44 
 
Всего за 2016 год с территории муниципального округа к местам 

прохождения военной службы было отправлено 82 граждан. 



  

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 
предусмотренные нормативными 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 выполнены. 

В ходе организации и проведения весенней и осенней призывных 
кампаний аппаратом Совета депутатов МО Даниловский совместно с 
отделом военного комиссариата г. Москвы по Даниловскому району ЮАО г. 
Москвы были разработаны планы подготовки и проведения призыва на 
военную службу в 2016 году граждан 1989-1998 годов рождения, состоящих 
на воинском учете в отделе военного комиссариата города Москвы по 
Даниловскому району ЮАО города Москвы.  

В целях реализации указанных планов в 2016 году было проведено 
четыре военно-патриотических мероприятия: соревнования для 
допризывной молодежи муниципального округа Даниловский по 
пейнтболу «Весенние маневры»; соревнования по пейнтболу «Осенние 
маневры»; проведены игры-соревнования «Зарница».  

Заседания призывной комиссии Даниловского района проводились 
согласно утвержденным планам, еженедельно. Всего за год было проведено 
20 заседаний призывной комиссии.  

Обеспечена информационная поддержка мероприятий по проведению 
призывной кампании средствами массовой информации, информационно-
коммуникационной сетью Интернет. 

Итоги весеннего и осеннего призывов 2016 года граждан на военную 
службу в Даниловском районе и вопросы взаимодействия органов местного 
самоуправления, отдела (объединенного) Военного комиссариата города 
Москвы по Даниловскому району, отдела Министерства внутренних дел по 
району и других организаций и служб, 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. По итогам каждой призывной кампании  
представлен доклад Мэру Москвы С.С. Собянину. 
 

 
9. Юридические вопросы. 

 
Юридическое сопровождение деятельности аппарата Совета депутатов 

МО Даниловский осуществляет юрисконсульт-консультант аппарата. 
Юрисконсультом-консультантом в 2016 году осуществлялась следующая 
работа: 

− проведено согласование конкурсной документации и осуществлено 
определение поставщика путем проведения 3 открытых конкурсов и 1 
электронного аукциона на право заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

− проведено согласование документации и размещено 1 запрос 
котировок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 



  

− по результатам проведения открытых конкурсов, аукционов и 
запросов котировок согласовано и заключено 5 муниципальных контрактов; 

− проведена подготовка  14 заседаний Совета депутатов; 
− проведена подготовка проектов 162 решений Совета депутатов; 
− проведена правовая оценка исходящих документов аппарата Совета 

депутатов, главы муниципального округа; 
− подготовлена и проведена правовая оценка 248 локальных 

нормативных актов Совета депутатов и аппарата Совета депутатов МО 
Даниловский;  

− подготовлены ответы на 1 представление,  1 протест, 11 
информационных писем Симоновской межрайонной прокуратуры ЮАО. 

Осуществлена антикоррупционная экспертиза  16 нормативных 
правовых актов. 
 

10. Исполнение местного бюджета 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов», решением Совета депутатов МО Даниловский от 22.12.2015 № 
МДА-01-03-144 утвержден Бюджет муниципального округа Даниловский на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов. 

В 2016 году муниципальному округу из бюджета города Москвы был 
предоставлен межбюджетный трансферт в целях повышения эффективности 
деятельности депутатов на общую сумму 2 400 тысяч рублей.  

Информация об основных показателях исполнения бюджета за 2016 год: 

  

Наименование 
Сумма, 
тыс. 
рублей  

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО 

 

19 304 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО 17 196  
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
(ПРОФИЦИТ) 2 108 

 
  

В целях совершенствования бюджетного планирования, ориентированного 
на результат, и достижения планируемых показателей результативности, в 
соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский  осуществлялось  перераспределение бюджетных ассигнований 
между кодами бюджетной классификации 



  

  6. Обеспечение муниципальных нужд 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности закупок 
размещение муниципальных заказов осуществлялась в рамках 
законодательства Российской Федерации  (ФЗ-44«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд») и иных нормативных правовых актов в части  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.  

         В 2016 году были проведены следующие закупки следующими 
способами: 1 аукционов в электронной форме, 1 запрос котировок, 3  
открытых конкурса на общую сумму 4 800 000 млн. руб.  По результатам 
торгов заключены муниципальные контракты.  Работа по размещению 
конкурентных процедур, определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) осуществлялись Единой комиссией. Планирование и 
реализация работы по муниципальному заказу осуществлялась в 
соответствии с бюджетом муниципального округа Даниловский и  план-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд. 

Вся информация о контрактах публично осуществлялась на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет  для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг: zakupki.gov.ru.  

  

В 2016 году аппарат Совета депутатов осуществлял работу в рамках 
своих полномочий. Работа строилась в тесном сотрудничестве с депутатами 
Совета депутатов, управой района, другими органами государственной 
власти и непосредственно с жителями района. 

 
 


