
О  Т  Ч  Е  Т  
о результатах деятельности главы муниципального округа 

 Левобережный за 2017 год 

Уважаемые депутаты, уважаемый Виктор Иванович, уважаемые гости, 
приглашенные на заседание Совета депутатов.  

В соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального 
округа Левобережный, представляю вашему вниманию отчет о результатах 
деятельности Главы муниципального округа Левобережный за 2017 год по 
решению вопросов муниципального значения, а также реализации отдельных 
полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления 
муниципальных округов на основании действующего законодательства города 
Москвы. 

Уважаемые коллеги, готовясь к отчету, я задумался над его истиной целью, 
помимо того, что это узаконенная процедура, и нашел таких целей три: 

Во-первых, это обоснование реальной пользы от нашей с вами деятельности; 

Во-вторых, это подтверждение квалификации каждого депутата, в том числе и 
меня, и демонстрация эффективности его работы; и 

В-третьих, это получение поддержки жителей района в результатах того, что 
мы с вами делаем и планируем сделать в будущем. 

Конечно, для нас с Вами главное - последнее, но чтобы заручиться вашей 
поддержкой, я расскажу о том, что уже было сделано. 

Считаю необходимым пояснить, что в предлагаемом отчете будут приведены 
цифры по 2017 году в целом, и таким образом, отчетный период включает в себя 
деятельность, которая была реализована как нынешним, так и предыдущим 
составом Совета депутатов. 

Прежде всего, хочу искренне поблагодарить всех за совместную работу: и 
депутатов муниципального округа, которые ведут активную ежедневную работу по 
всем без исключения вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов, 
Главу и работников администрации муниципального округа, а также 
руководителей и работников муниципальных учреждений за оперативное решение 
каждодневных задач, значимых для всего нашего района. 

Все, кто знаком, с тем порядком, как проводятся наши заседания, разумеется, 
знают, что каждому заседанию Совета депутатов предшествует серьезная, я бы 
сказал кропотливая работа.  

Каждый вопрос, который вносится в повестку дня, предварительно 
обсуждается с представителями Администрации, при необходимости 
рассматривается на постоянно действующих депутатских комиссиях, доводится 
до сведения Главы управы и его заместителей, и предоставляется для контроля в 
Департамент территориальных органов исполнительной власти, а также в 
Головинскую межрайонную прокуратуру города Москвы. 

Итак, всего за отчетный период было проведено 16 заседаний Совета 
депутатов. Из них новый состав Совета депутатов в 2017 году провел 5 
заседаний: 4 очередных и 1 внеочередное. 

Вопросы, которые были включены в повестку дня этих заседаний, включали в 
себя следующие направления: 

• Принятие решений по нормативным правовым документам – 24;  

• Принятие решений по организационной деятельности – 38;  
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• Принятие решений по финансово-экономической деятельности – 26; 

• Работа с общественностью – 16;  

• Деятельность по реализации переданных (государственных) полномочий – 
30. 

Всего за отчетный период принято – 134 решений, из них выполнено – 134 
(100%). 

  

2. Краткий обзор содержания решений по разделам. 

Нормативные правовые акты 

Решения Совета депутатов, относящиеся к данному разделу: 

• Решения, связанные с принятием бюджета муниципального округа 
Левобережный (всего 9 решений); 

• Обсуждение и принятие Регламентов, Положений и Порядков. 

• Решения, связанные с внесением изменений в Устав. 

• Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального округа Левобережный по контракту 

• Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный 

• О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный в городе Москве 

• О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный от 21.12.2016  № 14-1 «Об 
утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих 
администрации муниципального округа Левобережный» 

В соответствии с Уставом, а также Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный, нами были организованы 3 постоянно 
действующих комиссии: комиссия по бюджетным отношениям, комиссия по 
развитию муниципального округа и комиссия по организации работы Совета 
депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентная комиссия). 

• Также мы с Вами утвердили Положения о работе этих комиссий. 

В соответствии с нормой 49 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года 
"О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов 
города Москвы" принятые Советом депутатов муниципальные правовые 
нормативные акты в обязательном порядке и в определенные законом сроки 
регулярно предоставляются в Регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Департамента территориальных органов исполнительной власти города 
Москвы, а также в Головинскую межрайонную прокуратуру города Москвы для 
проведения антикоррупционной экспертизы. 

Без ложной скромности хочу подчеркнуть, что на совещании, которое 
проводилось уже в этом году, Прокурор Головинской межрайонной прокуратуры 
города Москвы старший советник юстиции Алыпов Олег Викторович отметил 
хорошую работу по взаимодействию депутатского корпуса и Администрации 
муниципального округа Левобережный с представителями прокуратуры. 
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Все нормативные правовые акты были размещены на официальном сайте 
органов местного самоуправления, в муниципальной газете «Речной вокзал» и в 
бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

В соответствии с решениями Совета депутатов было подготовлены и 
направлены обращения в различные инстанции. Ответы из учреждений 
размещались на официальном сайте администрации муниципального округа. 

Здесь я хотел бы отметить нашу коллективную работу, которую мы с вами 
провели для улучшения нашего официального печатного органа – газеты 
муниципального округа Левобережный «Речной Вокзал». Наша газета стала 
заметно интересней и работа над этим продолжается и в настоящее время. 

Как я уже сказал, всего по данному разделу было принято 24 решения. 

 

Организационная деятельность  Совета депутатов в основном заключалась в 
решении вопросов, связанных: 

• с утверждением перечня основных вопросов, рассматриваемых на 
заседаниях Совета депутатов; 

• заслушиванием и утверждением отчётов Главы муниципального округа 
Левобережный и Главы администрации МО Левобережный; 

• утверждением отчетов и планов работы Администрации; 

• организацией постоянных и временных комиссий, а также рабочих групп; 

• организацией подготовки и проведения депутатских слушаний, публичных 
слушаний в соответствии с решениями Совета депутатов; 

• утверждением графика приема населения депутатами Совета депутатов; 

• утверждение отчета «Об итогах осенней и весенней призывной кампании 
2016 года в Левобережном районе»; 

 Всего по организационной деятельности было принято 38 решений. 

  

По вопросам Финансово-экономической деятельности Советом депутатов 
были приняты решения: 

- Об уплате членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований 
города Москвы» на 2017 год. 

- Об уплате целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация 
отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 
муниципальный вестник» на 2017 год. 

- О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный. 

- О премировании главы администрации муниципального округа Левобережный. 

- О результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы отчета об 
исполнении бюджета муниципального округа Левобережный за 2017 год. 

По данному разделу за отчетный период было принято 26 решений. 
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Одно из важных мест в нашей деятельности занимает Работа с 
бюджетными учреждениями района и в данном разделе Советом депутатов 
были приняты следующие решения: 

• О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 
Левобережный»; 

• О результатах публичных слушаний  по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Левобережный «Об отчете об исполнении бюджета 
муниципального округа Левобережный за 2016 год»; 

• Об информации руководителя  Дирекции  природных территорий 
«Тушинский», «Покровское–Стрешнево» Государственного природо-
охранного бюджетного учреждения города Москвы "Мосприрода" за 2016 
год; 

• Об информации руководителя  Государственного бюджетного  учреждения 
«Жилищник района Левобережный» о деятельности учреждения за 2016 
год;  

• Об информации руководителя Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 45 
Департамента здравоохранения города Москвы за 2016 год; 

• Об информации руководителя  Государственного бюджетного  учреждения 
здравоохранения города Москвы Детская городская поликлиника № 133 
Департамента здравоохранения города Москвы за 2016 год; 

• Об информации руководителя межрайонного центра предоставления 
государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино 
за 2016 год;  

• Об информации руководителя  Государственного бюджетного  учреждения 
«Спортклуб «Вымпел» имени О.П.Макарова за 2016 год; 

• Об отчете начальника ОМВД Отдела МВД России по району Левобережный 
города Москвы по итогам работы за 2016 год; 

• О взаимодействии органов местного самоуправления с Общественным 
пунктом охраны порядка  района Левобережный; 

• Об утверждении программ праздников муниципального округа 
Левобережный на 2018 год; 

• Об утверждении муниципальной программы  «Патриотическое воспитание 
молодёжи муниципального округа  Левобережный  на 2018 год».  

 За отчетный период было принято 16 решений. 

 

Деятельность по реализации переданных (государственных) полномочий  

В целях реализации закона города Москвы № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» - Советом депутатов в 2017 году было принято 30  
решений,  среди них по вопросам: 

• Социально-экономической деятельности; 

• Стимулирования управ; 
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• Проектов схемы размещения нестационарных торговых объектов; 

• Благоустройства  территорий; 

• Капительного ремонт многоквартирных домов. 

 

 3. За отчетный период главой муниципального округа Левобережный назначено и 
проведено 2  публичных слушания: 

✓ О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа  Левобережный». 

✓ О проекте решения Совета депутатов муниципального округа 
Левобережный «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа 
Левобережный за 2016 год». 

Всего в 2017 году к главе муниципального округа поступило 221 Обращение 
(без учета обращений, поступивших в электронном виде) из них: 

Обращения от организаций (в том числе от органов исполнительной власти 
города Москвы) – 171 и  50 Обращений жителей. 

Открытость, готовность слышать своих избирателей, повышение уровня 
доверия к депутатскому корпусу привело к росту числа обращений на приемах, 
которые мы с вами регулярно проводим в соответствии с утвержденным 
графиком. 

Кроме этого Глава муниципального округа и муниципальные депутаты активно 
участвуют в таких мероприятиях, как  

Расширенные заседания призывной комиссии г. Москвы. 

Участие в работе заседания Общественного совета САО г. Москвы 

Встречи с Советом Муниципальных образований г. Москвы. 

Участие в заседаниях Антитеррористической комиссии Управы района 
Левобережный. 

Депутаты всегда принимают участие во встречах Главы управы района 
Левобережный Виктора Ивановича Ярцева с населением и во встречах Префекта 
САО Владислава Игоревича Базанчука, которые он проводит с депутатами и с 
населением округа. 

Я и депутат Войтова О.В. регулярно принимаем участие в заседаниях 
Городской и Окружной комиссий по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы.  

08.11.2017 депутаты принимали участие в совещании с рабочей группой 
жителей по адресу ул. Беломорская 26 по вопросу благоустройства территории в 
рамках строительства станции метро «Беломорская». 

Уважаемые коллеги! 

У нас у всех есть дети и мы с Вами прекрасно помним, ту истину, которую 
любил повторять Винни Пух: «Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать 
не нужно». И хотя – это детская шутка, но в ней заключена доля истины, и в 
данном разделе я хотел бы остановиться на тех мероприятиях, которые за 
отчетный период провели депутаты ныне действующего депутатского корпуса. 
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Конечно, в рамках данного отчета я могу осветить только самые, на мой 
взгляд значимые, яркие дела, которые были организованы непосредственно 
нашими депутатами, и в которых муниципальные депутаты принимали активное 
участие, потому, что если детально рассказывать о всех мероприятиях, которые 
проводят мои коллеги, не хватит и дня.  

Наиболее объективную оценку деятельности органов местного 
самоуправления района по созданию комфортных условий проживания, можно 
провести исключительно путем исследования мнения населения в совместно 
проводимых мероприятиях и такие мероприятия проводят наши муниципальные 
депутаты. 

С ноября 2017 года стали доброй традицией субботние обходы с Главой 
управы территории района Левобережный, в которых регулярно участвует 
Войтова Ольга Владимировна. 

Также в конце 2017 года Ольга Владимировна принимала участие в собрании 
собственников МКД по адресам: Ленинградское шоссе 134, улица Фестивальная 
41/1.  

Являясь Председателем постоянно действующей комиссии по 
благоустройству депутат Войтова О.В. провела большое количество встреч с 
жителями района по согласованию ограждающий устройств (шлагбаумов) с 
выходом на предполагаемое место установки.  

Был проведен ряд консультаций с жителями по управлению 
многоквартирными домами. 

В ноябре 2017 года ко Дню народного единства и согласия при 
непосредственном участии и руководстве директора Клуба «Ладога» депутата 
Вайсмана Романа Леонидовича была проведена Выставка художественных работ, 
а также Фестиваль восточного танца "Восточная Мозаика", который состоялся в 
большом зале Управы района Левобережный. 

В рамках празднования «Дня матери» в Зале клуба "Ладога" состоялся 
праздник для жителей района «Единственной маме на свете». 

А в декабре в Большом зале управы прошел Праздничный новогодний 
концерт для жителей района Левобережный «Новогодние кружева» 

Мы часто обсуждаем с Романом Леонидовичем те вопросы, которые стоят 
перед депутатами в целях улучшения комфортной среды проживания в нашем 
районе. И одним из предложений, которое мы сейчас разрабатываем является 
проведение «Живых встреч» с жителями района (в свободной обстановке, без 
президиума, за чаем). 

Говоря о деятельности депутата Тихонюк Татьяны Альбертовны, можно 
отметить следующее: 

При участии представителей управы и муниципальных депутатов в сентябре 
2017 года был проведен урок Памяти «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» и Всероссийская линейка памяти «Эхо Бесланской печали». 

В рамках Мемориально-патронатной акции были проведены мероприятия по 
уходу за памятником «Защитникам Москвы». 

Проведение регулярных тематических мероприятий приуроченных ко Дню 
конституции, Празднику осени, Дню матери. 

В ноябре 2017 года при поддержке муниципальных депутатов был проведен 
Круглый стол «Имя Маршала Говорова в истории артиллерии». 
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Также Татьяна Альбертовна регулярно проводит Клубные дни «Открытый 
разговор с работниками образования» и «100 вопросов директору школы», на 
которые также приглашаются депутаты муниципального собрания. 

Светана Ильтезяревна  

Являясь главным врачом Детской городской поликлиники №133, депутат 
Лазарева Светлана Ильтезяревна осуществляет активную депутатскую работу, 
ведет прием населения и организует встречи с жителями района по насущным 
вопросам (3), участвует в заседаниях регламентной комиссии (3), осуществляет 
Контроль за выполнением Программы по капитальному ремонту домов (в 
отчетном периоде она участвовала в открытии и приемке работ по 3 адресам). Вы 
знаете, что каждый из нас, любой житель района, может обратиться к Светлане 
Ильтезяревне и всегда получит квалифицированную профессиональную 
консультацию, будь то по вопросам здравоохранения или благоустройства 
придомовой территории. 

Говоря об основных направлениях деятельности депутата Грехова Виктора 
Анатольевича за период с сентября по декабрь 2017 года, нужно отметить его 
внимательный конструктивный подход ко всем вопросам, которые волнуют 
жителей района. 

Была проведена большая работа с обращениями жителей и оказание 
помощи по вопросам межевания территорий, по вопросам ночного шума от 
стройки по адресу ул. Фестивальная д. 25-27, по вопросам проведения Общих 
собраний собственников помещений. 

Виктором Анатольевичем была начата в отчетном периоде и продолжается в 
настоящее время работа в проекте помощи жителям в вопросах капитального 
ремонта kapremont2018.ru 

Кроме этого проводилась и идет работа с жителями по вопросам внесения 
предложений и реализации благоустройства района (дворы, общественные 
пространства). 

За отчетный период в ГБУ Пансионат для ветеранов труда №1, который 
возглавляет депутат Совета депутатов Махач Расулович Шейхов, проводились 
социально-значимые мероприятия, приуроченные к официальным праздникам и 
памятным датам. Большая работа проходила по нравственно-патриотическому 
воспитанию молодежи совместно с ветеранами и муниципальными депутатами.  

Так в октябре 2017 года в рамках празднования «Дня старшего поколения». 
Состоялся праздничный концерт с участием учащихся спортивного клуба 
"Вымпел" под руководством Г.А. Якуниной, творческих коллективов Клуба 
"Ладога" под руководством Р.Л. Вайсмана, выставка творческих работ и 
концертные номера, которые представили ученики № 167 Школы им. Маршала 
Л.А.Говорова, возглавляемой Т.А. Тихонюк, я также принимал участие в этом 
мероприятии.  

В рамках нравственно-патриотического воспитания молодежи 
администрацией и Советом ветеранов Пансионата при поддержке депутатского 
корпуса были проведены встречи с учащимися Школы №167 им. Маршала 
Л.А.Говорова по теме «Цикл воспоминаний», по итогам, которых школьниками 
были подготовлены творческие проекты.  

В Ноябре 2017 в праздновании Дня народного единства  приняли участие 
творческие коллективы, цирковая студия «Надежда» ГБОУ СОШ № 167 им. 
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Маршала Л.А.Говорова (директор Т.А. Тихонюк). Поздравления также прозвучали 
от депутатов муниципального совета района Левобережный. 

В Декабре 2017 года ко Дню героев Отечества депутаты совместно с 
ветеранами Пансионата приняли участие в торжественном мероприятии, 
посвященному передаче Боевого ордена "Красная звезда" летчика штурмовика 6-
ого Гвардейского штурмового авиационного полка Федора Андреевича Калугина в 
музей боевой славы подшефной "Школы №167 имени Маршала Л.А. Говорова". 

5 декабря, в День начала контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой, ветеранов поздравили и выразили слова благодарности на 
торжественном мероприятии депутаты муниципального совета района 
Левобережный Г.А. Якунина и Е.Е. Русанов и О.В. Войтова. После этого с 
представителями управы Левобережного района ветераны и депутаты приняли 
участие в возложении цветов к обелиску "Вечная память героям" на территории 
Пансионата. 

Махач Расулович Шейхов совместно с ветеранами принял участие в 
Межрайонном фестивале самодеятельного творчества общественных 
организаций в управе района Левобережный. На котором Председатель Совета 
ветеранов Т.Н. Фролова, заняла 1-ое место в номинации "Художественное слово" 
с поэтическим произведением Р. Рождественского "Баллада о зенитчицах". 

25 декабря в префектуре САО г. Москвы директору Пансионата для 
ветеранов труда №1 Шейхову М.Р. был вручен диплом. Пансионат стал 
победителем городского смотр-конкурса «Город для всех» в номинации 
«Организации социальной защиты». 

Якунина Галина Александровна, являясь Председателем постоянно 
действующей бюджетной комиссии, организует свою работу так, что за отчетный 
период при её непосредственном участии и руководстве был проведен ряд 
социально-значимых мероприятий для жителей района. Вот только самые 
значительные из них: 

Турнир по бадминтону, посвящённый Дню пожилого человека в октябре 2017 
года, фольклорный праздник для детей "Осенины», спортивные эстафеты "Выше, 
быстрее" для детей проведенные в ноябре 2017 в парке Северного Речного 
вокзала. Открытые межрегиональные соревнования по тхэквондо (ВТФ) на Кубок 
56-ой Десантно-штурмовой бригады. Конкурс "Маленькая принцесса", 
посвящённый Дню Матери проведенный в конце ноября 2017 года.  

Чернышева Зоя Николаевна 

В ноябре – декабре 2017 года совместно с депутатом Семенченко С.Ф. Зоя 
Николаевна активно занималась рассмотрением и реализацией просьб жителей 
дома 11 по Беломорской ул. (в том числе, по вопросам доступности среды, 
качеству уборки улиц и содержанию домов и придомовых территорий). 

В декабре 2017 года Зоя Николаевна приняла активное участие в 
урегулировании конфликтной ситуации, связанной с содержанием катков для 
спортсменов клуба "Вымпел" (совместно с депутатами Якуниной Г.А. и 
Семенченко С.Ф.). 

Была инициатором и контролировала процесс вырубки сухостоя на пустыре 
за домами по адресу: Беломорская ул., д.7, к.3  

Являясь Председателем постоянно действующей регламентной комиссии, 
депутат Чернышева З.Н. в отчетном периоде провела три заседания, на которых 
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обсуждались вопросы, впоследствии вошедшие в повестку дня очередных 
Заседаний Совета депутатов. 

Ну и, конечно, надо отдать должное Зое Николаевне за проведение 
ежедневной работы по освещению городской тематики, тех дел, в которых 
участвуют депутаты, представители Администрации и Управы района 
Левобережный в социальных сетях Фейсбук и Инстаграмм. 

Семенченко Сергей Федорович 

Отчет ГБУ «Жилищник» (как впрочем, и отчет руководителя СК «Вымпел») 
был представлен на февральском внеочередном заседании Совета депутатов, 
поэтому я не буду приводить те показатели, которые были озвучены Сергеем 
Федоровичем, скажу лишь, что при всём колоссальном количестве тех вопросов, 
которые ему приходится решать по основному месту работы, депутат Семенченко 
деятельно участвует во всех мероприятиях, проводимых Советом депутатов, 
Управой, Префектурой и органами исполнительной власти города Москвы.  

Также хочется отметить, что все наши депутаты активно участвовали в 
подготовке и проведении новогодних мероприятий, в том числе подготавливали 
адресные поздравления для жителей и, в первую очередь, для ветеранов, 
проживающих в районе Левобережный. 

Уважаемые коллеги!  

В заключении хотелось бы сказать, что после выборов Президента РФ наш 
район как и вся Москва вступил в новый этап своего развития. Высокий процент 
явки – это показатель ответственного отношения жителей к будущему страны. А 
мы, в очередной раз убедились, что победу одерживают люди, которые 
ежедневно работают, как и мы с вами, а не те, кто обсуждает, осуждает и 
поливает помоями или минеральной водой из стакана своих оппонентов, их 
работу, но не может сам, кроме громких слов, похвастаться результатами своей 
деятельности… 

Действующий и вновь избранный Президент РФ подчеркнул в своей речи 
«Основное, чем мы будем заниматься – это прежде всего внутренняя повестка 
дня. Это обеспечение темпов роста экономики России, развитие 
здравоохранения, образования, промышленного производства, 
инфраструктуры и других важнейших направлений, чтобы двигать страну 
вперёд и поднимать уровень жизни наших граждан». 

Всё это непосредственно касается каждого из нас и от всех нас потребуется 
максимальная отдача в работе, профессионализм, высочайшая степень 
ответственности за порученное дело и эффективность выполнения поставленных 
задач. Поэтому в своей работе мы должны руководствоваться девизом: 
«Возможно всё!      На «невозможное» просто требуется больше времени». 

Благодарю вас за внимание! 


