
                                                                                  ОТЧЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ – ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА 

ХАМОВНИКИ  О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

 
Отчет о результатах   деятельности главы муниципального округа и решении вопросов поставленных 
Советом депутатов  предоставлен в соответствии со статьей 6, п.16 Устава МО Хамовники. 

Глава муниципального округа Хамовники (далее – глава муниципального округа) подконтролен и 
подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов 
муниципального округа Хамовники (далее – Совет депутатов). Глава муниципального округа 
Хамовники является высшим должностным лицом муниципального округа Хамовники (далее также 
– муниципального округа), исполняет полномочия Председателя Совета депутатов, руководит 
администрацией МО Хамовники (далее – администрация) на принципах единоначалия.  

Деятельность главы муниципального округа Хамовники в 2018 году осуществлялась в соответствии 
федеральным законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального округа 
Хамовники, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального округа Хамовники 
и решениями Совета депутатов муниципального округа Хамовники. 

 

I.Решение вопросов местного значения муниципального округа в 2018 году: 

- составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет), 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;  

- обеспечение всестороннего развития местного самоуправления на территории муниципального 
округа;  

- организация деятельности Совета депутатов;  

- организация работы администрации МО Хамовники ;  

 - информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
округа (далее – органов местного самоуправления);  

- взаимодействие и координация деятельности с органами исполнительной власти района, 
Центрального административного округа и города Москвы по вопросам, направленным на 
осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения и осуществлению переданных полномочий;  

- представление муниципального округа в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, от 
имени муниципального округа, администрации МО Хамовники;  

- проведение приема жителей муниципального округа и представителей учреждений, организаций и 
др.  

Участие:  

- в работе призывной комиссии в качестве её председателя в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 

 



В 2018 году депутаты осуществляли свои полномочия в соответствии с действующим 
законодательством по следующим основным направлениям: 
• работа на заседаниях Совета депутатов;  
• работа в комиссиях Совета депутатов;  
• работа в комиссиях администрации;  
• участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, благоустройству дворовых территорий, ремонту подъездов и приемку 
выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ 
• прием жителей муниципального   округа; 
• работа в комиссиях  органов исполнительной власти; 
• участие  в проведении культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий МО, 
района.  
 

Депутаты Совета депутатов проводили постоянную работу по взаимодействию с органами 
власти, иными структурами города, округа, района. 

 Участвовали в: 
• –  городских мероприятиях; 
• – работе совместных комиссий и рабочих групп Совета депутатов и управы района; 
• в мониторинге ярмарки выходного дня, 
• –  информирования населения о решениях Совета депутатов и постоянных комиссий СД; о 
работе администрации; 
 

I. Состоялось - 21 заседаний Совета депутатов из них 11 внеочередных. Рассмотрено 351 
вопросов   с принятием  решений Совета депутатов. 

 На заседания присутствовали представители Хамовнической межрайонной прокуратуры, 
Департамента Территориальных органов исполнительной власти, префектуры ЦАО, управы 
района Хамовники , районных организаций. 

 
За период 2018 года на заседаниях Совета депутатов    

• принято   2  решение  о Положений МО в 2018 г. 
1. Решение от 01 июня 

2018 г. № 12/8 
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
муниципальном округе Хамовники в городе Москве, и членов 
их семей на официальном сайте муниципального округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 Решение  

от 20 декабря  2018 г.  

№ 21/21 

О внесении изменения в Порядок проведения отчета депутата 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники, 
утвержденный  Решением Совета депутатов МО Хамовники 
от 17 ноября 2016 г. № 

 
Всего за 2018 год принято НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  муниципального округа  
Хамовники    - 9 
№ Дата принятия  

решения  и его 
номер 

Название  муниципального  нормативного правового 
акта 

Примеч. 

1.  Решение от 15 
февраля 2018 г. № 3/1 

О внесении изменений и дополнений в  решение 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 №21/2 «Об утверждении бюджета 
муниципального округа Хамовники на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов» 

 



2.  Решение от 22 марта 
2018 г. № 7/3 

О внесении изменений в Устав  муниципального 
округа Хамовники 

 

3.  Решение от 20 
декабря 2018 г. № 

21/2 

О бюджете муниципального округа Хамовники на 
2019 год и плановый период 2020и 2021 годов 

 

4.  Решение от 01 июня 
2018 г. № 12/8 

Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном округе 
Хамовники в городе Москве, и членов их семей на 
официальном сайте муниципального округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования 

 

5.  Решение от 15 ноября 
2018 г. № 20/5 

О внесении изменений и дополнений в  решение 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники 
от 27 декабря 2017 №21/2 «Об утверждении бюджета 
муниципального округа Хамовники на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов», в редакции 
решения от 15 февраля 2018 г. № 3/1 

 

6.  Решение от 28 апреля 
2018 г. № 10/10 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
24 декабря 2015 г. № 15/28 «Об утверждении Порядка 
установления местных праздников и организации 
местных праздничных и иных зрелищных 
мероприятий в муниципальном округе Хамовники» 

 

7.  Постановление  от  
20 апреля 2018 №2 

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
муниципального округа  Хамовники за 1 квартал 
2018 года 

 

8.  Постановление  от  
02 августа 2018 №3 

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
муниципального округа  Хамовники за 1  полугодие 
2018 года 

 

9.  Постановление  от  
20 октября 2018 №4 

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
муниципального округа  Хамовники за 9 месяцев 
2018 года 

 

 
   Рассмотрено 351 вопросов с принятием решений Совета депутатов. В том числе: 

 
1.  Заслушивание главы района и  руководителей  организаций 10 
2.  О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Хамовники 2 
3.  О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 

районов города Москвы 
6 

4.  Согласование предложений в рамках Постановления Правительства Москвы от 26 
декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»     

25 

5.  О согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

12 

6.  О согласовании проекта схемы и проекта изменения схемы размещения  сезонное  
кафе- 

40 

7.  О согласовании  планов мероприятий на 2018 года по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту  жительства 

4 

8.  О согласовании места размещения ярмарки выходного дня района Хамовники 1 



9.  О выполнении бюджета и внесения изменений в бюджет 8 
10.  О согласовании ограждающих устройств на дворовых территориях 14 

   11. О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на 
территории жилой застройки 

3 

   12. О рассмотрении проектов градостроительного межевания кварталов  9 
   13. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники за  

2018 год     
4 

   14. О плане работ по противодействии коррупции МО Хамовники  1 
   15. Об утверждении Нормативных правовых актов  2 
   16. 
   17. 
 
 
 
 
   18. 
   19. 
   20. 
   21. 
   22. 
   23. 
   24. 
   25. 
   26 
   27 
   28 
   29 
   30 
 
   31. 
    

Об утверждении планов работы Совета депутатов и графиков приема депутатами 
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Хамовники 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                                                             
О согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих 
включению в краткосрочный план реализации в 2018, 2019 и 2020 годах 
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах  
Законотворческая инициатива 
Обращения в защиту культурно-исторических зданий в районе 
Обращения по поддельным протоколам ОСС                                                          
Обращения против строительства ведущегося с нарушением установленного 
порядка и нарушающего права жителей района Хамовники 
Обращения против рытья траншей под прокладку коммуникаций ведущегося с 
нарушением установленного порядка  
Организация дорожного движения,  маршрутов и остановки общественного 
транспорта 
По обращению жителей 
Рассмотрение обращений Комитета по монументальному искусству (установка 
памятников) 
Предложение изменений в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Москвы 
Рассмотрение обращений по вопросу изменения  целевого назначения 
находящегося в государственной собственности города Москвы  нежилого 
помещения 

8 
7 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
20 
4 
25 
4 
13 
9 
6 
 
10 
2 

 

Администрация МО Хамовники уделяла значительное внимание подготовке и проведению 
заседаний Совета депутатов, оказывала необходимое содействие в вопросах подготовки к заседаниям 
проектов повестки дня, проектов решений, в установленном порядке обеспечивала информирование 
приглашенных лиц, осуществляла юридическое сопровождение заседаний Совета депутатов, а также 
разработку и подготовку проектов муниципальных правовых актов, муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов, администрации МО Хамовники, главы муниципального округа, а 
также их оформление. 

 

Прием депутатами жителей ведется – 1 раза в месяц – 14 депутатов,  - 2 раза в месяц  1 депутат. 
 
Организованы и проведены публичные слушания   
10 июля 2018 года  по решению от  17 мая 2018 г. №  11 /12 по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов   муниципального округа Хамовники   Москве «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета   муниципального округа  Хамовники за 2017 год»: - 8 человек. 
Количество поступивших вопросов граждан:  - 4 
19 декабря  2018 года  по решению от  15 ноября  2018 г. №  20/2 по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов муниципального округа Хамовники   Москве ««О бюджете муниципального 
округа Хамовники на 2019 год годов и плановый период 2020 – 2021 годов» 
Количество участников: - 5 человек. 



Количество поступивших вопросов граждан:  - 3. 
 

Постоянными комиссиями Совета депутатов 
в  2018  году проведено 27  заседаний, в том числе: 

1.1.  Бюджетная комиссия - 02.04.18; (рассматривались вопросы:  формирование и 
исполнения бюджета, рассмотрение проекта решения Совета депутатов  
муниципального округа Хамовники «О бюджете  муниципального округа Хамовники» 
и организации публичных слушаний по его рассмотрению, об обращении в 
Контрольно-счетную палату города Москвы о проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники). А также 
подготовка и проведение всех публичных слушаний, доработка проектов решений  по 
их итогам производилась совместно с Бюджетной комиссией Совета депутатов. 

1.2. Комиссия по регламенту и организации работы      12.03.2018; (рассмотрение проектов 
нормативно-правовых актов и внесения изменений в Устав муниципального округа) 

1.3. Комиссия по информированию граждан, культуре и спорту  16.02, 23.04, 13.12  ; ( об 
организации СМИ) 

1.4. Комиссия по вопросам землепользования, градостроительства, охраны памятников 
архитектуры и исторической среды; совместно с  
Комиссия по экологии   31.01, 12.03, 29.03,20.06, 18.09, 18.12 (Рассматривались 
проекты межевания кварталов, ГПЗУ, экологические вопросы, 

1.5. Комиссия по ЖКХ, капитальному ремонту, благоустройству и транспорту 06.03, 09.04, 
15.05, 05.06, 19.06, 26.07, 13.09, 02.10, 06.11,05,12; и одно в феврале. (рассматривались 
вопросы: установка ограждающих устройств на дворовых территориях, адресные 
перечни благоустростройства  дворовых территорий, капитального ремонта  жилых 
домов в соответствии с Краткосрочной программой, , озеленения дворов,  направления 
средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы  в рамках 
постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП  на развитие 
района Хамовники) 

1.6. Комиссия по социальной политике и торговле 13.02, 31.05,13.12 ( Рассматривались 
проекты изменения схем размещения нестационарных торговых объектов, проектов 
изменения схем размещения сезонных кафе, изменение цели использования нежилых 
помещений, квартальный план по досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по   месту  
жительства на территории района Хамовники; вопросы здравоохранения по 
обращениям жителей, рассмотрения предложений для проведения дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Хамовники города 
Москвы, в рамках постановления Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП)  ) 

1.7. Комиссия по безопасности и противодействию коррупции   06.04, 16.11. 
 

          Уполномоченные депутаты (Воронков А.О. и Касимова Т.Л.) принимали участие в Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Центральном административном округе города Москвы 
 

В соответствии со Статьей 36 Регламента Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники на заседаниях постоянных комиссий осуществлялось  предварительное обсуждение  
всех проектов решений и подготовка заключений к проектам решений  рассматриваемых на 
заседании Совета депутатов. 
Для принятия совместных решений представители Департаментов, Хамовнической межрайонной 
прокуратуры, управы и подведомственных служб принимали участие в заседаниях комиссий Совета 
депутатов. 
 
Работа депутатов Совета депутатов в 2018 году была направлена на реализацию вопросов местного 
значения, выполнение полномочий города Москвы, на улучшение условий жизни населения 
муниципального округа. 
 



 
II. Мероприятия по противодействию коррупции 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» Советом был утвержден решением от 20  сентября 2018 г. №   18/1 План мероприятий по 
противодействию коррупции в  муниципальном округе Хамовники на 2018 год 
 

III.Об исполнении   Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы»  

1.  Заслушивался отчет и.о.главы управы района Хамовники  Шовгеня О.В. о результатах 
деятельности управы района   

2. Заслушивалась информация: 
-  руководителя ГБУ «Жилищник района   Хамовники»  Чевычелова Ю.М. о работе  

инженерной службы района  Хамовники     
- руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего 

население  МО Хамовники, главного врача  городской поликлиники №68 о работе амбулаторного 
центра  городской поликлиники №68     

-  руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население  
МО  Хамовники,  И.О. главного врача детской городской поликлиники №38   Захаровой С.А. о 
работе амбулаторного центра  детской городской поликлиники №38.       

-   руководителя территориального центра  социального обслуживания, обслуживающего 
население  МО Хамовники Дмитриевой Н.А.  ,   о работе филиала «Хамовники» Территориального 
центра социального обслуживания  ГБУ ТЦСО «Таганский».       

-   руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг 
населению, обслуживающего население муниципального  округа Хамовники Гребенкина А.А., 
о работе по обслуживанию населения муниципального округа Хамовники. 

-  руководителя государственного учреждения города Москвы, подведомственного 
префектуре Центрального административного округа города Москвы и осуществляющего 
организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства, обслуживающего население 
муниципального округа Хамовники   

-  начальника отдела  Министерства внутренних  дел России по району Хамовники города 
Москвы Артемова С.В. о работе служб и подразделений  отдела Министерства внутренних  дел 
России по району Хамовники  города Москвы 
 

3.  В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26.12.2012 «О 
стимулировании управ районов города Москвы»    

- были согласованы средства на проведение:  
• Текущий ремонт дворовых территорий – на сумму 26855,5 тыс. руб. 

 
-  мероприятий по установке и ремонту общедомового   оборудования, позволяющего обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, включая 
подъемные платформы  по установке пандусов в подъездах жилых домов для маломобильных групп 
населения и инвалидов за счет бюджетных средств по адресу: М.Власьевский пер., д.3  на сумму 17 
740,37 рублей.   

 
• мероприятий по замене контейнерных площадок на территории района Хамовники -  

Городская программа реконструкции контейнерных площадок по 66-ти адресам на сумму – 19 
723, 266 тыс. руб.  

• Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий 



• Мероприятия по содержанию территорий Малые архитектурные формы,  комплектующие для 
ремонта, материалы , инструменты, комплектующие для средств малой механизации и прочее 
для текущего ремонта дворовых территорий 

•  на мероприятия по установке пандусов в подъездах жилых домов для маломобильных групп 
населения и инвалидов за счет бюджетных средств  на сумму 44 564,73 руб. 

Согласованы дополнительные средства стимулирования управы района Хамовники города 
Москвы в 2018 году  в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 
849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»  : 
    - на мероприятия по установке пандусов в подъездах жилых домов для маломобильных групп 
населения и инвалидов за счет бюджетных средств по адресу: М.Власьевский пер., д.3  на сумму 17 
740,37 рублей.   

Согласовано направление  дополнительных средств стимулирования управы района Хамовники 
города Москвы в 2018 году  на сумму 6 884 491,01 на : 

- Дополнительные работы по освещению 
- Закупку и установку дополнительного игрового комплекса Земледельческий пер. 18; 

Неопалимовский l-й пер. 14/16 
- Обустройство крытой велопарковки -Ул.Ефремова, д.21 
- Изготовление геоподосновы-24 адреса 

 
4. На территории района Хамовники на средства, полученные от платных парковок в 

2018 году было выполнено комплексное благоустройство 18 дворовых территорий на общую 
сумму  157 655 861,82 рублей 

1. Обыденский 1-й пер., д. 9/12; Остоженка ул., д. 5 на сумму     4503642,24 руб.; 
2. Комсомольский просп., д. 25 стр.4; Фрунзенская 2-я ул. д.10, д.10 к.2, д. 10 стр. 3, д. 12, д. 8 на 

сумму 7 610 095,25 руб ; 
3. Б.Саввинский пер., д.3 на сумму    11664827,38 руб 
4. Мансуровский пер. д.10 c.1, д.10 c.2, д. 6, д. 8   на сумму  8 681 115,57 руб. 
5. Погодинская ул., д. 14/16; Саввинский Б. пер., д. 16 на сумму  9 075 671,29   руб. 
6. 1-ый Неопалимовский пер., д.10 на сумму  3 050 068,11 руб. 
7.  Неопалимовский 1-й пер., д. 11/22, д. 9/15 на сумму  15 612 135,41 руб 
8. Земледельческий пер., д. 18; Неопалимовский 1-й пер., д. 14/16 на сумму  5 682 672,74 руб. 
9. Несвижский пер., д. 12 к.1, д. 14  на сумму 9 582 326, 73  рублей 
10. Оболенский пер., д. 9 к.2, д. 9 к.7; Хользунова пер., д. 10, д.6 на сумму  9 938 409,18 руб. 
11.  Комсомольский просп., д. 45 на сумму 31 675 302,62 руб.; 
12. Комсомольский просп. 14/1 к.1, 14/1 к.2, 14/1 к.3; Льва Толстого ул., д. 3 на сумму  20 529 

302,91  руб.   
13. Б.Знаменский пер., д. 4 на сумму  1 702 476,55  руб.  
14. Оболенский пер., д. 2 на сумму  6 736 754,28 руб. 
15.  Пуговишников пер., д. 2, д.4 на сумму  9 365 261,8  руб. 
16. Льва Толстого ул.д. 8 c.3 на сумму  1 928 151,75  руб 
17. Россолимо ул., д. 6/25 на сумму  4 690 893,86 руб.   
18. Оболенский пер., д. 3; Пуговишников пер., д.16, д. 8 на сумму  14 103 124,59  руб 

 
Согласованы мероприятия на сумму 6 057 844,40 руб. за счет бюджетных средств: на 

разработку проектно-сметной документации. 

 
5. В весенний и осенний периоды была  согласована посадка: 

2 371 кустарник и 20 деревьев по 14-ти адресам, осенью - 3 790 кустарников и 55 деревьев по 19-ти 
адресам.   



 
7.  В  соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона 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», депутаты принимали участие  в 
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствие с решение  «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Хамовники в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных  дополнительных работ в многоквартирных домах, подлежащих дополнительному 
включению в краткосрочный план реализации в 2015-2019 годах региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы. 
Депутаты закреплены за 313 адресами по капитальному ремонту и замене лифтов  - 61 адрес) . 
      Все  решения  Совета депутатов с  адресными перечнями по производству работ были размещены  
на сайте МО. 

Всего за отчетный период в администрацией было получено 298 факсограмм на комиссии по 
открытию и приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. 
  

8.  В соответствии с постановлением правительства Москвы  от 03 февраля 2011 №26-ПП   
рассматривались вопросы согласования : 

-  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории  МО Хамовники, в том числе киосков «Печать», «Театральные билеты», 
«Мороженое», Торговых киосков и  сезонное  объектов, 

• всего поступило 12 обращений,  
• Отказано – 2. 

-  проекта схемы и проекта изменения схемы размещения сезонных кафе  
• всего поступило 40 обращений,  
• Отказано – 18. 

 
9.    Вопросы в соответствии постановлением Правительства от 13 сентября 2012 № 484-ПП  «О 

проведении  дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Хамовники города Москвы в 2018 году  по представлению главы управы  рассмотрены на Совете 
депутатов 

 
 Согласовано проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Хамовники города Москвы в 2018 году на сумму 9 036 000 рублей 00 коп, а именно: 

1.  Техническое обслуживание пожарной сигнализации  
2.Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 
Ремонт квартир детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет  
2.  Ремонт квартиры инвалида, приспособление жилья для инвалида -  
3. Приобретение билетов на концерт для жителей района  
4. 6.Капитальный ремонт нежилого помещения досугового клуба  Автономная некоммерческая 

организация содействие развитию фигурного  катания  «Ансамбль Балет на льду» по адресу: 
Комсомольский пр., д.46  

5. Оказание материальной помощи для малообеспеченных граждан  
 6. Проведение ремонтных работ в помещениях (залах) досугового клуба Региональная 

общественная организация по работе с детьми, молодежью и населением «Мастер – класс» по 
адресу: Фрунзенская наб., д.10  

 
Согласованы средства суммы экономии, сложившейся в результате размещения 

государственного заказа по проведению дополнительных мероприятий  по социально-
экономическому развитию района Хамовники в соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 13 сентября 2012 № 484-ПП на приобретение  билетов на Новогодние представления для  



жителей района в сумме 247 706,99 рублей на приобретение билетов на Новогодние театрально-
концертные мероприятия для жителей района   
 

10. Рассмотрены и согласованы планы мероприятий на I-IV кварталы 2018 года по 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту  жительства на территории района Хамовники по предоставлению главы 
управы 
 
        11.  Согласовано  место размещения ярмарки выходного дня района Хамовники   

Депутатами неоднократно осуществлялся мониторинг работы ярмарки выходного дня с 
выходом на место. 

 
12. Рассмотрение вопросов изменения целевого назначения находящегося в 

государственной собственности города Москвы нежилого помещения  
Рассмотрено и согласовано -  2 обращения.   
- ООО «ЭРГИ»    по адресу:  Комсомольский  пр-т,д.35  общей площадью 116,8  кв.м  с  цели   

«под офис и  склад» на  «под офис, склад и салон красоты 
 - нежилого помещения,  арендуемого   ИП Мархиевой Л.М.    по адресу:  Хамовнический 

вал, д.14  общей площадью 62,6 кв.м  с  цели   «под  склад» на  « ателье- пошив и ремонт одежды  
 
13. В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. 

№ 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, в целях 
повышения уровня благоустройства придомовых территорий в городе Москве, а также обеспечения 
комфортной городской среды проживания: 

 Депутаты рассмотрели и согласовали 13 адресов  установки ограждающего устройства на 
придомовой территории многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном округе 
Хамовники. 

Основные обращения граждан поступают после установки ограждающих устройств в 2013-
2017 годах. 

Поступали жалобы жителей  по вопросам:  
- невозможности проезда жителями на придомовую территорию;    
- невозможности проезда на придомовую территорию близких родственников инвалидов и жильцов 
старшего возраста осуществляющих за ними уход и подвоз продуктов; 
- вопросы оплаты установки ограждающих устройств их эксплуатации и обслуживания; 
- организация проезда особой категории жителей: инвалидов, лиц старшего возраста не имеющих 
транспорта и малообеспеченных жителей и оплаты ими ограждающих устройств; 
- требования уполномоченных лиц за эксплуатацию ограждающих устройств, 
предоставления жильцами ксерокопий документов о собственности на квартиру и автотранспорт, 
зарегистрированных документов на аренду жилой площади; 
- требования уполномоченных лиц за  эксплуатацию ограждающих устройств, предоставление 
жильцами дома информации о цели приезда к ним других лиц, на какой срок и т.п.  
 

  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 в период с 
01 апреля 2018 года по 15 июля 2018 года и с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года 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 2018 году составило –  73 чел 
(в 2017 - 88) человек (34-весна/39-осень).  

Заседания призывной комиссии проводились еженедельно. 
Всего за год было проведено 26 заседания призывной комиссии (13-весна/13-осень).   



 
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ХАМОВНИКИ в 2018 году  
Всего доходы бюджета муниципального округа Хамовники в 2018 году составили 25 327,5 

тыс.руб. при плане 21 929,4 тыс.руб. (перевыполнен план по доходам на 3398,1 тыс.руб.), в том 
числе: 

 
-21 929,8 тыс.руб.- налоговые доходы (выполнены на 118,1%, при годовом плане 18569,4 

тыс.руб.) 
 
-3 360,0 тыс.руб. –безвозмездные поступления в виде межбюджетного трансферта на 

поощрение депутатов МО (выполнены на 100%) 
 
-5,0 тыс.руб.- неизрасходованные денежные средств при проведении выборов в местные 

депутаты 2017 года, оставшиеся на специальных избирательных счетах кандидатов в депутаты 
муниципального округа , перечисленные в бюджет МО в 2018 году 

 
-35,7тыс.руб. - возврат остатка межбюджетного трансферта, предоставленного в 2017 году 

ДТСЗН города Москвы для осуществления доплаты к пенсии бывшим муниципальным служащим. 
 
Всего расходы бюджета муниципального округа Хамовники в 2018 году составили   16 883,6 

тыс.руб. при уточненном плане 21 929,4 тыс.руб.(что составляет 77,0% к плану- экономия расходов 
бюджета 2018 года составила 5 045,8 тыс.руб.), в том числе: 

 
Финансирование за счет средств бюджета муниципального округа  производилось на 

следующие основные виды расходов: 
 
8 684,0 тыс.руб.- расходы на содержание администрации и главы муниципального округа; 
   151,6 тыс.руб. - расходы на приобретение проездных билетов для депутатов; 
3 360,0 тыс.руб.- расходы на поощрение депутатов Совета депутатов; 
1 122,9 тыс.руб.-расходы на доплаты к пенсиям муниципальных пенсионеров; 
    576,7 тыс.руб. – расходы на компенсацию за неиспользованные санаторно-курортные 

путевки муниципальных пенсионеров и членов их семей; 
               36,0 тыс.руб. – расходы по оплате доступа в интернет; 

   40,0 тыс.руб.- расходы на бюллетень «Московский муниципальный вестник» для 
опубликования муниципальных правовых актов, проектов муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации органов местного самоуправления в городе Москве в целях 
информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

 2 178,2 тыс.руб. - расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий для 
жителей МО, в том числе: 

-   98,5 тыс. руб. на проведение патриотического мероприятия, посвященного празднованию 
Дня Победы; 

-   27,8 тыс. руб. на организацию «Ярмарки управляющих компаний в муниципальном округе 
Хамовники» 07.11.2018; 

-1 417,0 тыс. руб. на приобретение 750 билетов (с подарками) на новогоднее представление в 
ХХС; 

-   582,0 тыс. руб. за билеты на Новогоднее представление; 
-     52,0 тыс. руб. на проведение праздника «Депутатский джаз» 
  
Отчет об исполнении бюджета МО за 2018 год будет представлен после проведения внешней 

проверки и получения заключения Контрольно-счетной палаты Москвы.   
  Бухгалтерией ведется бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с нормативными 

документами.  
 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ 
ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИТИЙ,  

В 2018 году проводились мероприятия согласно утвержденного решением Совета депутатов 
плана. 
За отчетный период были проведены 3 мероприятия: 
- Патриотическое мероприятие «Без прошлого нет будущего» 
- Ярмарка управляющих компаний 
- Новогодний праздник «Депутатский джаз» 
 

А также приобретено около 1000 билетов для жителей муниципального округа на Новогодние 
представления для жителей района Хамовники: 

Приобретение билетов на новогодние елки в Храм Христа-спасителя и на «Киноелку на 
Мосфильме». 
 

  ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

По вопросам  юридического характера за отчетный период: 
• подготовлена и проведена правовая оценки   локальных нормативных актов (положений) 
администрации и Совета депутатов. Всего передано для антикоррупционной экспертизы 351 
решений Совета депутатов. 
• подготовлены ответы на представления органов прокурорского надзора - 2. (Протесты и 
представления прокуратуры). 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления 
Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года   № 546–ПП «О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в городе Москве ведется реестр муниципальных услуг: 

- принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации - не было, 

- регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, - 11, из них регистрация факта 
прекращения трудового договора - 2; 

- регистрация уставов территориального общественного самоуправления не было. 
 
В соответствии с законом города Москвы от 22 ноября 2008 года № 49 «О порядке ведения 

Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» и требованиями 
Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы муниципальные 
нормативно — правовые акты регулярно предоставлялись в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов города Москвы. 

Прокуратурой проведена экспертиза проектов  НПА - 9 
Результатов Независимой Антикоррупционной экспертизы проектов НПА не поступало. 

 
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. 

За отчетный период  в 2018 году зарегистрировано входящей документации всего – 1042, 
 из них: 

              - из правительственных структур г. Москвы – 401; (Московская городская Дума,  
Департамент территориальных органов исполнительной власти, Департамент транспорта, 
Департамент природопользования, Департамент образования, Департамент культурного наследия, 
Департамент здравоохранения, Департамент ЖКХиб, ФКР, Департамент культуры, 
Мосжилинспекция, Москомархитектура, Департамент городского имущества и т.д.) 
               - правоохранительные органы Прокуратура Хамовническая,  Прокуратура  г.Москвы, 
Следственный комитет, управление МВД по району Хамовники 



               - из управы района Хамовники -145 
               - префектуры ЦАО -151, 
               - от общественных организаций  -10. 
               - от жителей  -237  
                          Из них  
                                   по организации и эксплуатации шлагбаумов – 103 
                                   предложений по благоустройству   - 27  
                                   капитальный ремонт - 12 
     Зарегистрировано обращений   для депутатов Совета депутатов -362, их них  
                                         - от жителей района – 90; 
 

Отправлено исходящей документации – 630. 
- управу района Хамовники и Префектуру ЦАО, 

            - в правительственные структуры г. Москвы Московская городская Дума, Московская 
городская Дума,  Департамент территориальных органов исполнительной власти, Департамент 
транспорта, Департамент природопользования, Департамент образования, Департамент культурного 
наследия, Департамент здравоохранения, Департамент ЖКХиб, ФКР, Департамент культуры, 
Мосжилинспекция, Москомархитектура, Департамент городского имущества и т.д  
          - правоохранительные органы - Прокуратура Хамовническая, Прокуратура г.Москвы, 
Следственный комитет, управление МВД по району Хамовники, МВД Москвы. 
 

Часто задаваемые вопросы в обращениях жителей: 
- многократные и часто задаваемые вопросы по обеспечению проезда на придомовую 

территорию через установленный шлагбаум и временное размещение авто (гостевые). 
- нарушение прав потребителя (дается консультация по каждому обращению)   
- вопросы социальных выплат, пенсий вдовам и участникам ВОВ 
- благоустройство дворовой территории, установка мусорных контейнеров и оборудование 

площадки 
- проведение работ по капитальному ремонту  жилого дома   
-  получение резидентских парковочных разрешений для жителей коммунальных квартир и 

общежитий, направлены обращения в Департамент транспорта и организации дорожного движения 
города Москвы, вопрос будет решаться на уровне города. 

  - поступают многочисленные по обращения жителей с жалобой  на организованные  в жилых 
домах хостелы. 

 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА О РАБОТЕ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
Основными средствами информирования населения района Хамовники о деятельности 

органов исполнительной власти и местного самоуправления являются: 
- официальный интернет сайт МО Хамовники (www.mo-hamovniki.ru); 
- бюллетень «Московский муниципальный вестник» - 32 выпуска, в которых размещались правовые 
акта органов местного самоуправления 
• письменные ответы на устные и письменные обращения; 
• встречи с населением; 

 
Также в целях информирования жителей района Хамовники Совет депутатов обеспечивает 

размещение на официальном сайте адресные перечни по капитальному ремонту многоквартирных 
домов района Хамовники и участии депутатов. 
 

  КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 
Штатная численность администрации составляла 3 человека на конец 2018 года.   
В 2018 году по собственному желанию уволены три муниципальных служащих администрации 

МО Хамовники, на муниципальную службу приняты два сотрудника. 
В 2018 году 2 сотрудника прошли профессиональную переподготовку по программе 

управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками. 



Ежеквартально формы отчетности сдавались в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, Мосгорстат, префектуру ЦАО, Совет муниципальных 
образований города Москвы. 
 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ НА 2019 ГОД: 

1. Эффективная реализация полномочий по решению вопросов местного значения.  
2. Активная работа по реализации переданных полномочий города Москвы с учетом мнения 

жителей муниципального округа.  
3. Дальнейшее совершенствование системы информирования жителей о деятельности органов 

местного самоуправления через сайт муниципального округа, стенды МО Хамовники, регистрация 
газеты «Ленивка». 

4. Совершенствование условий работы администрации МО Хамовники: расширение пакета 
услуг правовой базы «Консультант плюс», регистрация сотрудников в ИАИС ОГД, сокращения 
сроков ответа на письма жителей, перевод в электронный вид документов администрации, 
модернизация сайта.  

 
 Подводя итоги работы 2018 года, благодарю депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Хамовники и сотрудников администрации МО Хамовники за активную работу на благо 
жителей округа!  
 

Спасибо! 
 

 


