
 

 

Проект  

 

Субъект правотворческой инициативы: Пожарова Н.И., Гурова А.В. 

 

О проекте решения Совета депутатов  

муниципального округа Чертаново Центральное  

«Об утверждении Программы развития муниципального округа   

Чертаново Центральное на 2015 год и  

плановый период 2016- 2017 годов» 

 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом му-

ниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муници-

пального округа Чертаново Центральное решил:  

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное «Об утверждении Программы развития му-

ниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый период 

2016 – 2017 годов» (далее – проект решения) (приложение 1).  

2. Назначить на 25  ноября  2014 года с 18 ч. 00 мин до 19 ч. 00 мин в по-

мещении (ГКУ «ИС района Чертаново Центральное), расположенном по ад-

ресу: г. Москва, ул. Кировоградская, д. 16, корп. 3  публичные слушания по 

проекту решения.  

        Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установ-

ленном решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Цен-

тральное от 06 марта 2013 года № 01-03-16 «О порядке организации и прове-

дения публичных слушаний в муниципальном округе Чертаново Централь-

ное».  

3.  Для учета предложений граждан, организации и проведения публич-

ных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав (приложение 2). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания  в бюллетене «Московский муниципальный вестник».  

5. Проект решения с учетом результатов публичных слушаний напра-

вить в Совет депутатов муниципального округа Чертаново Центральное. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу му-

ниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И. 
          

Редактор проекта решения: руководитель аппарата Совета депутатов му-

ниципального округа Чертаново Центральное Гурова Анна Владимировна, 

8(495) 315-26-36 

Глава муниципального округа   

Чертаново Центральное                                                            Н.И. Пожарова



 

 

 

 

Приложение 1 к  

решению  Совета депутатов  

муниципального округа   

Чертаново Центральное  

«___» октября 2014 г. 

№  01-03-___ 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТОВ 

муниципального округа  

Чертаново Центральное  

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2014 года №_____________ 
 

 

Об утверждении Программы развития муниципального 

округа Чертаново Центральное на 2015 год 

 и плановый период 2015  - 2016 годов 

 

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

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом му-

ниципального округа Чертаново Центральное Совет депутатов муници-

пального округа Чертаново Центральное решил:  

      1. Утвердить Программу развития муниципального округа Чертаново 

Центральное на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов (приложе-

ние). 

      2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

      3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Чертаново Центральное Пожарову Н.И. 

 

 

Глава муниципального округа  

Чертаново Центральное                                                           Н.И. Пожарова



 

 

 

Приложение  к  

решению  Совета депутатов  

муниципального округа   

Чертаново Центральное  

«___»  ______ 2014 г. 

№  01-03-___ 
 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  

 2016 – 2017  ГОДОВ» 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2014 г.
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Характеристика 

муниципального округа  Чертаново Центральное  

 
 

Муниципальный округ  Чертаново Центральное – одно из шестнадцати муниципаль-

ных округов  Южного  административного округа города Москвы. 

        Муниципальный округ  – часть территории города Москвы в границах, установлен-

ных Законом города Москвы от 15 октября 2003 года  № 59 «О наименованиях и границах 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве»: Граница муниципально-

го округа Чертаново Центральное проходит: по южным границам домовладений N 144 по 

Варшавскому ш. и N 19 (к. 2) по Кировоградской ул., далее по осям: Кировоградской ул., 

Кировоградского пр., Чертановской ул., северной границе оврага р. Городни, пересекая 

овраг до м.з. N 2, далее на запад по тальвегу оврага р. Городни, далее общим направлени-

ем на север по границе лесного массива природно-исторического парка "Битцевский лес", 

включая земельный участок ООО "Эллис-Транс" и прилегающую территорию, земельные 

участки владения N 13, ФСБ, гаражи, расположенные по ул. Красного Маяка, земельный 

участок психоневрологического интерната N 30, до м.з. N 1, далее на восток по северной 

границе владения ОАО "Мосэнерго", на юго-восток по северо-восточной границе владе-

ния N 12, осям: Днепропетровской ул., пр.пр. N 5212(А), Варшавского ш., по осям пр.пр. 

N 5150 и ул. Дорожной, южным границам владения N 3 по Дорожной ул., осям полос от-

вода Павелецкого и Курского направлений МЖД, осям: ул. Подольских Курсантов и 

Варшавского ш. до домовладения N 144 по Варшавскому ш. 

В муниципальном округе Чертаново Центральное проживают 115 489 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

муниципального округа 

Чертаново Центральное на 2015 год  

и плановый период 2016 – 2017 годов 

 
 

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом города Москвы   от 

06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа   Чертаново Центральное.  

Программа является документом, определяющим  действия по развитию муниципаль-

ного округа Чертаново Центральное, предприятий, организаций и учреждений района, на-

правленные на решение основных социально-экономических проблем,  организационных 

и финансово-экономических основ муниципального округа   Чертаново Центральное. 

Программа основывается на фундаментальном значении культуры в жизни общества                  

и рассматривает ее как целостную систему ценностей, формирующую нравственно-

эстетические и духовные потребности. 

  

Цель Программы 

 

 

Создание условий для улучшения благосостояния и качества жизни населения 

района путем развития  трудового и интеллектуального потенциала территории,  за-

нятости населения, сохранение и развитие традиционной народной культуры, обес-

печение развития муниципального округа и обеспечение прав жителей через органы 

местного самоуправления.  

  

 
Основные задачи: 

 

 Обеспечение учета мнения жителей при принятии и реализации решений принятых 

представительным органам местного самоуправления. 

 Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового 

образа жизни населения, повышение и выравнивание обеспеченности объектами социаль-

ной и инженерной инфраструктуры. 

 Повешение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами исполнительной власти. 

 Усиление роли органов местного самоуправления в социально – экономическом 

развитии муниципального округа. 

  Обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проводимой                                 

в муниципальном округе  Чертаново Центральное. 

 Целевое и экономное расходование бюджетных средств при исполнении задач, 

функций и государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

 Организация местных праздников праздничных и иных зрелищных мероприятий для 

жителей муниципального округа.  

 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Россий-

ской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;  



 

 

 

 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и лик-

видации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципаль-

ного округа; 

 Учреждение почетных званий муниципального округа;  

 Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

 Взаимодействие с органами исполнительной власти; 

 Организация информационного и материально-технического обеспечения проведе-

ния выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов; 

 Осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых  органам 

местного самоуправления. 

 

 

 

 

Адресат программы: 
 

Жители муниципального округа Чертаново Центральное, учреждения социальной 

сферы, общественные организации, молодежные организации  и движения. 
 

* Задачи,  обозначенные программой в ходе работы по ее выполнению, могут быть 

расширены, мероприятия по реализации – уточнены и конкретизированы. 
 

 

1. Комплекс экономического развития и финансов 
 

Задачи   Контроль за целевым использованием бюджетных средств муниципального 

округа Чертаново Центральное 

 Эффективное исполнение бюджета муниципального округа Чертаново Цен-

тральное 

 
 

1.1.В области формирования финансовых ресурсов: 
 

Мероприятие 

Сроки  

исполнения Ответст-

венные 
2015 год 

Плановый период 

 2016 – 2017 годов 

Контроль поступления  налоговых и 

неналоговых доходов. 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение  

года 

Гурова А.В. 

 
 

1.2. В области  расходования бюджетных средств: 
 

Мероприятие 

Сроки  

исполнения Ответст-

венные 
2015 год 

Плановый период 

 2016 – 2017 годов 

Сохранение в качестве главного 

приоритета в расходовании бюд-

жетных средств  финансовое обес-

печение переданных отдельных го-

сударственных полномочий: 

 
 

 

  

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

в течение  

года 

Гурова А.В. 
Алексеева 

А.Г. 



 

 

 

Концентрация бюджетных средств 

на реализацию мер по организации: 

1) установление местных 

праздников и организация местных 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных 

традиций и обрядов; 

2) проведение мероприятий 

по военно-патриотическому воспи-

танию граждан Российской Федера-

ции, проживающих на территории 

муниципального округа; 

 

3) учреждение знаков отли-

чия (почетных знаков, грамот, ди-

пломов) муниципального округа, 

как формы признания заслуг и мо-

рального поощрения лиц и органи-

заций за деятельность на благо жи-

телей муниципального округа (да-

лее – жители); 

4) информирование жите-

лей о деятельности органов местно-

го самоуправления муниципального 

округа;   

               5) распространение эколо-

гической информации, полученной 

от государственных органов; 

              6) организация информаци-

онного и материально-технического 

обеспечения проведения выборов в 

органы местного самоуправления, 

местных референдумов. 

в течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

Гурова А.В. 

 

 

1.3. В области совершенствования бюджетного процесса: 
 

Мероприятие 

Сроки  

исполнения Ответст-

венные 
2015 год 

Плановый период 

 2016 – 2017 годов 

Приведение правовых актов муни-

ципального округа Чертаново Цен-

тральное в соответствие с новыми 

положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и другими 

законодательными актами в области 

организации бюджетного процесса. 

 

в течение  

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение  

года 
Гурова А.В. 
Алексеева 

А.Г. 

Дальнейшее совершенствование 

бюджетного процесса путем расши-

рения практики перспективного 

бюджетного планирования, оптими-

 

 

 

в течение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурова А.В. 
Алексеева 

А.Г. 



 

 

 

зации действующих и  экономиче-

ской обоснованности вновь прини-

маемых  расходных обязательств. 

года в течение  

года 

в течение  

года 

Повышение уровня прогнозирования 

финансовых ресурсов, а также  про-

ведение комплекса мер по повыше-

нию эффективности бюджетных рас-

ходов в целях достижения реальных 

и конкретных результатов. 

в течение 

года 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

в течение  

года 

Гурова А.В. 
Алексеева 

А.Г. 

 

 

2. Организация работы с населением и депутатами Совета депутатов 

 
Задачи   Организация работы с населением. 

 Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Чертаново Центральное 

 Развитие информационных технологий и инфраструктуры (Интер-

нет-сайт аппарата) 

 Организация и проведение публичных слушаний 

 Координация работы по призыву граждан на военную службу в 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 Обеспечение приема депутатами   Советом депутатов  

 Взаимодействие с органами исполнительной власти 

 

 

2.1. Организация  работы депутатов Совета депутатов муниципального 

 округа Чертаново Центральное по решению вопросов местного значения  

 
 

Мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Ответст-

венные 

2015 год 
Плановый период 

 2016 – 2017 год годов 
 

Содействие созданию и деятельно-

сти различных форм территори-

ального общественного самоуправ-

ления, взаимодействие с их орга-

нами, а также органами жилищного 

самоуправления; 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Депутаты 

Совета де-

путатов  

 

 

Внесение в уполномоченные орга-

ны исполнительной власти города 

Москвы предложений: 

к проектам городских целевых 

программ; 

об установлении и упразднении 

на территории муниципального ок-

руга особо охраняемых природных 

территорий, природных и озеле-

ненных территорий в городе Моск-

ве; 

по созданию условий для разви-

в течение  

года 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Депутаты 

Совета де-

путатов 



 

 

 

тия на территории муниципального 

округа физической культуры и 

массового спорта; 

по организации и изменению 

маршрутов, режима работы, оста-

новок наземного городского пас-

сажирского транспорта; 

по повышению эффективности 

охраны общественного порядка на 

территории муниципального окру-

га; 

по благоустройству территории 

муниципального округа; 

Внесение в соответствии с Законом 

города Москвы 

от 25 июня 2008 года № 28 «Градо-

строительный кодекс города Моск-

вы» в орган исполнительной власти 

города Москвы, уполномоченный в 

области градостроительного проек-

тирования и архитектуры, или в 

соответствующую окружную ко-

миссию по вопросам градострои-

тельства, землепользования и за-

стройки при Правительстве Моск-

вы предложений в части, касаю-

щейся территории муниципального 

округа: 

к проектам Генерального плана 

города Москвы, изменений Гене-

рального плана города Москвы; 

к проектам правил землепользо-

вания и застройки; 

к проектам территориальных, 

отраслевых схем, содержащих по-

ложения о развитии, реконструк-

ции, реорганизации жилых терри-

торий, особо охраняемых природ-

ных территорий, природных и озе-

лененных территорий, территорий 

в зонах охраны объектов культур-

ного наследия и исторических зо-

нах; 

к проектам планировки террито-

рий; 

к проектам межевания не под-

лежащих реорганизации жилых 

территорий, на территориях кото-

рых разработаны указанные проек-

ты; 

к проектам разработанных в ви-

де отдельных документов градо-

в течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Депутаты 

Совета де-

путатов 



 

 

 

строительных планов земельных 

участков, предназначенных для 

строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства 

на не подлежащей реорганизации 

жилой территории; 

к проектам решений о предос-

тавлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования 

земельного участка, объекта капи-

тального строительства или на от-

клонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капиталь-

ного строительства; 

 

2.2. Организация  работы с населением 
 

Мероприятие 

Сроки  

исполнения 
Ответственные 

2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Организация встреч с населением  

депутатов Совета депутатов  

в течение  

года 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

Депутаты Сове-

та депутатов 

Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

Обобщение и анализ результатов 

встреч с населением депутатов 

Совета депутатов и районных 

служб 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

Депутаты Сове-

та депутатов  

Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

Участие в организации и проведе-

нии публичных слушаний, инфор-

мирование в СМИ. 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

Депутаты Сове-

та депутатов  

Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

Прием жителей муниципального 

округа, рассмотрение обращений 

граждан и организаций. 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

Депутаты Сове-

та депутатов  

Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

О графике приема жителей с депу-

татами Совета депутатов. Инфор-

мирование в СМИ 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Депутаты Сове-

та депутатов  

Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

Организация и проведение он-

лайн скайп приема населения с 

главой муниципального округа 

Чертаново Центральное и руково-

дителем аппарата Совета депута-

тов муниципального округа Чер-

таново Центральное  

в течение  

года 

 

в течение  

года 

 

в течение  

года 

Гурова А.В. 

Ведение электронной переписки с 

населением  Чертаново Централь-

ное 

в течение  

года 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

Гурова А.В. 



 

 

 

 

 

 

2.3. Организация и проведение местных праздников, установленных решением Со-

вета депутатов  

 

Мероприятия Сроки проведения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

1. «Рождество Христово» мест-

ный праздник для жителей  муни-

ципального округа Чертаново 

Центральное  

январь январь январь Гурова А.В. 

 

2. «Здравствуй, масленица!» -  

местный праздник для жителей  

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

март март март Гурова А.В. 

 

3. "День муниципального окру-

га Чертаново Центральное " - 

местный праздник, посвящен-

ный Дню органов местного са-

моуправления для жителей  му-

ниципального округа Чертаново 

Центральное 

апрель апрель апрель Гурова А.В. 

 

4. «Мы этой памяти верны» - 

местный праздник  для жителей  

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

май май май Гурова А.В. 

 

5. «День ребенка» - местный 

праздник для детей и подростков 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

июнь июнь июнь Гурова А.В. 

 

6. "Чертаново Центральное Мо-

сквы очаровательный район" - 

местный праздник, посвященный 

Дню города Москвы для жителей 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

сентябрь сентябрь сентябрь Гурова А.В. 

 

7. «Парк приглашает друзей», 

посвященный 40-летию парка – 

местный праздник для жителей 

муниципального округа Чертаново 

Центральное 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь-

октябрь 

Гурова А.В. 

 

8. «Новогодняя сказка в Черта-

ново Центральное» - местный 

праздник для жителей муници-

пального округа Чертаново Цен-

тральное 

декабрь декабрь декабрь Гурова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.4. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию гра-

ждан Российской Федерации, установленных решением Совета депутатов 

 

 

  Сроки проведения  

Мероприятия 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Ответственные 

1.Военно-патриотическое 

мероприятие «Служить 

Отчизне» для жителей му-

ниципального округа Черта-

ново Центральное 

февраль февраль февраль Гурова А.В. 

 

2. Военно-патриотическое 

мероприятие «Зарница» для 

жителей муниципального ок-

руга Чертаново Центральное 

апрель апрель апрель Гурова А.В. 

 

3. Военно-патриотическое 

мероприятие «Дорога к По-

беде» для жителей муници-

пального округа Чертаново 

Центральное 

май май май Гурова А.В. 

 

4. Военно-патриотическое 

мероприятие «Служу Рос-

сии» для жителей муници-

пального округа Чертаново 

Центральное 

июнь июнь июнь Гурова А.В. 

 

5. Военно-патриотическое 

мероприятие «Бородино» 

для жителей муниципального 

округа Чертаново Централь-

ное 

сентябрь сентябрь сентябрь Гурова А.В. 

 

6. Военно-патриотическое 

мероприятие «День при-

зывника» для жителей му-

ниципального округа Черта-

ново Центральное 

 

октябрь октябрь октябрь Гурова А.В. 

 

7. Военно-патриотическое 

мероприятие «Вместе со 

всей страной!» для жителей 

муниципального округа Чер-

таново Центральное 

ноябрь ноябрь ноябрь Гурова А.В. 

 

8. Военно-патриотическое 

мероприятие «Битва под 

Москвой» для жителей му-

ниципального округа Черта-

ново Центральное 

декабрь декабрь декабрь Гурова А.В. 

 

 

 

 

2.5. Участие в пропаганде знаний в области пожарной безопасности 
 



 

 

 

Мероприятия 

Сроки  
исполнения Ответст-

венные 2015 год Плановый период  
2016 – 2017 годов 

Участие в пропаганде знаний в 

области пожарной безопасности 

в течение  

года 

в течение   

года в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова 

А.В. 

Участие в пропаганде знаний в 

области предупреждения и защи-

ты жителей  Чертаново Централь-

ное от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера, совместно с органами управ-

ления Московской городской тер-

риториальной подсистемы единой 

государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, органами ис-

полнительной власти 

в течение 

года 

в течение  

 года 

в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова 

А.В. 

Информирование населения в об-

ласти пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жите-

лей  Чертаново Центральное от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

безопасности людей на водных 

объектах 

в течение   

года 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова 

А.В. 

Разработка и распространение ин-

формационных памяток по пропа-

ганде знаний в области пожарной 

безопасности, предупреждения и 

защиты жителей  Чертаново Цен-

тральное от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного 

характера, безопасности людей на 

водных объектах 

в течение 

года 

в течение года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова 

А.В. 

 

2.6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма 
 

Мероприятия 
Сроки исполнения 

Ответст-

венные 2015 год 
Плановый период  
2016 – 2017 годов 

Распространение информации о 

профилактических мерах, направ-

ленных   

на предупреждение экстремистско

й деятельности, в том числе на вы-

явление и последующее устранение 

причин и условий, способствую-

щих осуществлению  экстремист-

ской деятельности на территории  

Чертаново Центральное 

в течение го-

да 

в течение  

года 

в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова 

А.В. 



 

 

 

Информирование населения по во-

просам противодействия террориз-

му, предупреждению террористи-

ческих актов, поведению в услови-

ях возникновения ЧС. 

в течение  

года 

в течение  

года 
в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова 

А.В. 

Организация работы по формиро-

ванию системы взаимосвязанных, 

согласованных по целям, задачам, 

времени действий,  направленной   

на противодействие угрозам терро-

ризма. 

           

в течение  

года 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова 

А.В. 

 

 

 

 

2.7. Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления 

   
 

Мероприятия 

Сроки  

исполнения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  
2016 – 2017 годов 

Подготовка справочно-

информационных материалов о 

деятельности органов местного 

самоуправления и  размещение  

на информационных стендах.  

постоянно постоянно 

постоянно Гурова А.В. 

Подготовка информационных 

материалов о деятельности орга-

нов местного самоуправления и 

информации  о проведении пуб-

личных слушаний и результатах 

их проведения  для публикации в 

районной газете или бюллетене  

«Муниципальный вестник» 

в течение  го-

да 

в течение 

года 

в течение  

года 
Гурова А.В. 

Подготовка материалов и их 

опубликование в бюллетене  

«Муниципальный вестник» пра-

вовых  актов муниципального 

округа  Чертаново Центральное   

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение  

года 
Гурова А.В. 

Подготовка  и издание информа-

ционных материалов, печатной       

продукции о деятельности орга-

нов местного самоуправления 

для распространения среди насе-

ления  

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение  

года 
Гурова А.В. 

Модернизация, обновление и 

поддержка официального сайта 

аппарата Совета депутатов  му-

ниципального округа Чертаново 

Центральное. 

 

постоянно постоянно 

постоянно 

Гурова А.В. 

 

 



 

 

 

Организация и размещение в 

информационно - телекоммуни-

кационной сети «Интернет»   
сюжетов о деятельности органов 

местного самоуправления  

в течение года в течение  

года 
в течение 

года 

Гурова А.В. 

 

 

 

 

Ведение электронного делопро-

изводства с органами исполни-

тельной власти и органами мест-

ного самоуправления г. Москвы 

в течение  го-

да 

в течение  

года в течение  

года 
Гурова А.В. 

 

 

2.8. Организация деятельности по взаимодействию с общественными организациями 

 на территории муниципального округа Чертаново Центральное 

 
 

Мероприятия 

Сроки  

исполнения Ответствен-

ные 
2015 год 

Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Взаимодействие с общественны-

ми организациями  с целью акти-

визации  совместной деятельно-

сти   

постоянно 

 

постоянно 

 

постоянно Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

Приобретение наградного мате-

риала  для проведения совмест-

ных мероприятий с обществен-

ными организациями на терри-

тории  муниципального округа 

Чертаново Центральное 

в течение года в течение 

года 

в течение  

года 

Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

Проведение семинаров и круг-

лых столов по обмену опытом с 

представителями общественных 

организаций 

 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение  

года 

Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

Подготовка и размещение  спра-

вочно-информационных мате-

риалов о деятельности общест-

венных организаций на террито-

рии муниципального округа  

Чертаново Центральное 

на информационных стендах  

постоянно 

постоянно  

 

постоянно 
Пожарова Н.И. 

Гурова А.В. 

 

 

2.9. Организация работы по содействию созданию и деятельности различных форм  

территориального общественного самоуправления 
 

 

Мероприятия 

Сроки исполнения 
Ответствен-

ные 2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Содействие созданию и деятель-

ности различных форм террито-

риального общественного само-

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 



 

 

 

управления  

Взаимодействие с органами тер-

риториального общественного 

самоуправления, а также с орга-

нами жилищного самоуправле-

ния 

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Размещение  справочно-

информационных материалов о 

деятельности территориального 

общественного самоуправления 

муниципального округа  Черта-

ново Центральное 

на информационных стендах  

постоянно 

постоянно  

 

постоянно Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 

 

2.10. Распространение экологической 

 информации на территории муниципального округа   Чертаново Центральное 

 
 

Мероприятия 

Сроки исполнения 
Ответствен-

ные 2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Распространение экологической 

информации, полученной от го-

сударственных органов 

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Организация и проведение убор-

ки дворовых территорий посред-

ством привлечения организаций, 

осуществляющих уборку придо-

мовых территорий,  жителей му-

ниципального округа 

в течение года в течение  

года 

в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 

2.11. Организация работы по рассмотрению жалоб потребителей, 

консультирование по вопросам защиты прав потребителей 

 
 

Мероприятия 

 

Сроки  

исполнения 
Ответствен-

ные 

2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Рассмотрение жалоб потребите-

лей 

в течение 

2015 ода 

в течение 

года 

в течение  

года 

Гурова А.В. 

 

Консультирование их по вопро-

сам защиты прав потребителей 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение  

года 

Гурова А.В. 

 

Создание  рубрики  в районной 

газете «Муниципальный депу-

тат!» интервью на актуальные те-

мы о развитии района. 

в течение  го-

да 

в течение  

года в течение  

года 

Гурова А.В. 

 

Размещение справочно-

информационных материалов 

вопросам прав потребителей 

на информационных стендах  

постоянно 

постоянно постоянно 

Гурова А.В.  

 



 

 

 

 

2.12. Проведение мероприятий по призыву граждан на военную службу 
 

Мероприятия Сроки исполнения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Участие в работе призывной ко-

миссии при проведении весенне-

го призыва граждан проживаю-

щих на территории муниципаль-

ного округа Чертаново Цен-

тральное в ряды Вооруженных 

Сил РФ 

II квартал  

года 

II квартал  

года 

II квартал  

года 

Гурова А.В. 

Фесенко И.Г. 

Участие в работе призывной ко-

миссии  при проведении осенне-

го призыва граждан проживаю-

щих на территории муниципаль-

ного округа  Чертаново Цен-

тральное в ряды Вооруженных 

Сил РФ 

IV  квартал  

года 

IV  квартал 

года 

IV  квартал  

года 

Гурова А.В. 

Фесенко И.Г. 

 

2.13. Взаимодействие аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново 

Центральное с  депутатами Совета депутатов муниципального округа 

 Чертаново Центральное 
 

Мероприятия 

Сроки  исполнения 
Ответст-

венные 2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Организационно - техническое 

обеспечение заседаний Совета 

депутатов  

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Подготовка и оформление спра-

вочного материала и решений 

Совета депутатов, ведение про-

токолов, видеосъемки заседаний.  

ежемесячно ежемесячно ежемесячно 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Проведение совместных встреч, 

семинаров, совещаний, общест-

венно-культурных мероприятий 

 

в течение года в течение  

года 

в течение  

года 

 

 

Пожарова 

Н.И. 

Депутаты 

Совета де-

путатов 

 

Организация выступлений депу-

татов на телевидении  

в течение  го-

да 

в течение 

года 

в течение  

года 
Гурова А.В. 

Оказание содействия в проведе-

нии встреч с населением 

в течение  го-

да 

в течение 

года 
в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Информирование в СМИ, офици-

альном сайте,   о вопросах, рас-

сматриваемых на заседаниях Со-

вета депутатов  

ежемесячно 

ежемесячно ежемесячно 
Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 

 

2.14. Взаимодействие депутатов Совета депутатов муниципального округа 



 

 

 

 Чертаново Центральное с органами исполнительной власти 

 
 

Мероприятия 

Сроки  исполнения 
Ответствен-

ные 2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Участие в  заседаниях координа-

ционного Совета Управы района  

Чертаново Центральное города 

Москвы и органов местного са-

моуправления муниципального 

округа  Чертаново Центральное  

 

ежемесячно ежемесячно 

ежемесячно 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Участие в работе окружного ко-

ординационного Совета 

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение  

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Участие в работе коллегии Упра-

вы, Префектуры ЮАО г. Москвы 

ежемесячно ежемесячно 

ежемесячно 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Участие в работе районных и ок-

ружных комиссий 

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Участие в заседаниях Совета де-

путатов 

ежемесячно ежемесячно 

ежемесячно 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 
 

 

 

3. Основные мероприятия по противодействию коррупции в органах ме-

стного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное 

 

3.1. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования 

и организационного обеспечения деятельности в органах местного самоуправления 

по противодействию коррупции 

 

Мероприятия 

Сроки  исполнения 
Ответствен-

ные 2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Осуществление антикоррупци-

онной экспертизы: 

- проектов муниципальных нор-

мативных правовых актов; 

- муниципальных нормативных 

правовых актов. 

постоянно постоянно 

постоянно 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Внесение изменений и  утвер-

ждение административных рег-

ламентов предоставления муни-

ципальных услуг в новой редак-

ции 

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Предоставление в Главное 

управление Минюста России по 

Москве посредством почтовой и 

в течение  го-

да 

в течение  

года 
в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 



 

 

 

электронной связи 

(otd.zakon@mail.ru) сведений о 

результатах рассмотрения посту-

пивших в муниципальный округ 

Чертаново Чентральное заклю-

чений по итогам проведения не-

зависимой антикоррупционной 

экспертизы, копий писем с ин-

формацией о результатах рас-

смотрения поступивших заклю-

чений по итогам проведения не-

зависимой антикоррупционной 

экспертизы. 

Проведение анализа должност-

ных инструкций муниципальных 

служащих аппарата Совета депу-

татов муниципального округа 

Чертаново Центральное с целью 

выявления положений о наличии 

коррупционной составляющей. 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Обеспечение организации рабо-

ты Комиссии по соблюдению 

требований к служебному пове-

дению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфлик-

та интересов. 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Подготовка Плана мероприятий 

по противодействию коррупции 

в органах местного самоуправле-

ния муниципального округа Чер-

таново Центральное на очеред-

ной год. 

 

IV квартал 

IV квартал 

IV квартал 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Предоставление информации о 

проделанной антикоррупционной 

работе в Ассоциацию «Совет му-

ниципальных образований горо-

да Москвы» 

По полугоди-

ям 

По полуго-

диям 
По полуго-

диям 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 

 

3.2.Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению му-

ниципального заказа 

 

Мероприятия 

Сроки  исполнения 
Ответствен-

ные 2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Обеспечение контроля за испол-

нением Федерального закона от 

05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

постоянно постоянно 

постоянно 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

mailto:otd.zakon@mail.ru


 

 

 

муниципальных нужд» (с учетом 

изменений). 

 Планирование размещения зака-

за у субъектов малого предпри-

нимательства в соответствии с 

перечнем товаров, работ, услуг 

для государственных и муници-

пальных нужд, размещение зака-

зов на которые осуществляется у 

субъектов малого предпринима-

тельства, утвержденного поста-

новлением Правительства РФ от 

17 марта 2009 г. № 237. 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 Обеспечение выполнения плана 

закупок за счет поэтапного пла-

нирования торгов и утверждения 

плана-графика поквартально с 

учетом возможных изменений 

финансирования. 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 Соблюдение сроков размещения 

на официальном сайте в инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» извещений, доку-

ментации, протоколов, сроков 

заключения контрактов, их ис-

полнения. 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 Оформление электронно-

цифровых подписей (ЭЦП) для 

работы на сайте  

www.zakupki.gov.ru. 

в течение  го-

да 

в течение  

года в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 

3.3.  Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в органах  

местного самоуправления муниципального округа Чертаново Центральное  

 

Мероприятия 

Сроки  исполнения 
Ответствен-

ные 2015 год 
Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Проверка соблюдения муници-

пальными служащими ограниче-

ний, установленных статьей 13 

Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в РФ», статьей 14 За-

кона города Москвы от 22 октяб-

ря 2008 г. N 50 «О муниципаль-

ной службе в городе Москве». 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 Обмен информацией  с правоох-

ранительными органами о про-

верке лиц, претендующих на по-

ступление на муниципальную 

в течение  го-

да 

в течение  

года в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 



 

 

 

службу в аппарат Совета депута-

тов муниципального округа Чер-

таново Центральное,  на предмет 

наличия неснятой и непогашен-

ной судимости  (при возникнове-

нии оснований с учетом требова-

ний Федерального закона от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»). 

 Проведение семинаров, тренин-

гов и совещаний для муници-

пальных служащих по разъясне-

нию требований к служебному 

поведению и служебной этике, 

вопросов административной и 

уголовной ответственности за 

коррупционные правонарушения 

и преступления.  

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 Организация работы по отбору 

наиболее достойных кандидатов 

для формирования кадрового ре-

зерва в аппарате Совета депута-

тов муниципального округа Чер-

таново Центральное 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 Подготовка предложений по 

формированию кадрового резер-

ва управленческих кадров города 

Москвы.  

в течение  го-

да 

в течение  

года в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Обеспечение соблюдения долж-

ностными лицами общих прин-

ципов служебного поведения му-

ниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципально-

го округа Чертаново Централь-

ное 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

Предоставление сведений о ме-

рах по профилактике коррупци-

онных и иных правовых наруше-

ний в Департамент территори-

альных органов исполнительной 

власти города Москвы 

в течение  го-

да 

в течение  

года 

в течение 

года 

Пожарова 

Н.И. 

Гурова А.В. 

 
 

4. Реализация полномочий города Москвы 

 

4.1. Полномочия в сфере организации деятельности управы района 

города Москвы  и городских организаций.  

 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответствен-

ные 
2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 



 

 

 

Ежегодное заслушивание отчета 

главы управы района о результа-

тах деятельности управы района 

I квартал  го-

да 

I квартал  

года 

I квартал  

года 

Глава управы   

Ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя государ-

ственного учреждения города 

Москвы инженерной службы 

района о работе учреждения 

 

I квартал  го-

да 

I квартал 

года 

I квартал  

года 

Руководитель  

 

Ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя много-

функционального центра предос-

тавления государственных услуг, 

обслуживающего население со-

ответствующего муниципального 

округа, о работе учреждения 

I квартал  го-

да 

I квартал  

года 

I квартал  

года 

Руководитель  

Ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя амбула-

торно-поликлинического учреж-

дения, обслуживающего населе-

ние соответствующего муници-

пального округа, о работе учреж-

дения 

I квартал года I квартал  

года 

I квартал  

года 

Руководитель  

Ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя терри-

ториального центра социального 

обслуживания населения, обслу-

живающего население соответст-

вующего муниципального окру-

га, о работе учреждения 

 

 

I квартал  го-

да 

I квартал 

года 

I квартал 

года 

Руководитель  

Ежегодное заслушивание ин-

формации руководителя государ-

ственного учреждения города 

Москвы, осуществляющего ох-

рану, содержание и использова-

ние особо охраняемой природной 

территории, расположенной на 

территории соответствующего 

муниципального округа 

 

 

I квартал года 

(по 

требованию) 

I квартал 

года (по 

требованию) 

I квартал 

года 

(по 

требованию) 

Руководитель  

Заслушивание информации ру-

ководителя государственного 

общеобразовательного учрежде-

ния города Москвы об осуществ-

лении данным учреждением об-

разовательной деятельности в 

случае необходимости, но не бо-

лее одного раза в год 

 

1 раз в год 

(по 

требованию) 

1 раз в год 

(по 

требованию) 

1 раз в год 

(по 

требованию) 

Руководитель  



 

 

 

 

 
4.2. Полномочия в сфере благоустройства 

 
Мероприятия 
 

Сроки исполнения 

 

Ответствен-

ные 

2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Согласование внесенного главой 

управы района ежегодного ад-

ресного перечня дворовых тер-

риторий для проведения работ по 

благоустройству дворовых тер-

риторий 

III-IV квартал  

года 

III-IV квар-

тал  года 

 

III-IV квар-

тал  года 

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

Участие в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых тер-

риторий, а также участие в кон-

троле за ходом выполнения ука-

занных работ 

в течение  го-

да 

в течение 

года 

в течение  

года 

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

Согласование плана благоуст-

ройства парков и скверов, нахо-

дящихся в ведении отраслевого 

органа исполнительной власти 

города Москвы, осуществляюще-

го функции по разработке и реа-

лизации государственной поли-

тики в сферах жилищно-

коммунального хозяйства и бла-

гоустройства, или в ведении 

префектуры административного 

округа города Москвы 

III-IV квартал  

года 
 

III-IV квар-

тал  года 

III-IV квар-

тал  года 

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

 
4.3. Полномочия в сфере капитального ремонта 

и содержания жилищного фонда 

 

Мероприятия Сроки исполнения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Согласование внесенного главой 

управы района ежегодного ад-

ресного перечня многоквартир-

ных домов, подлежащих капи-

тальному ремонту полностью за 

счет средств бюджета города 

Москвы 

III-IV квартал  

года  

III-IV квар-

тал  года 

III-IV квар-

тал  года 

Депутаты Со-

вета  

депутатов  

Участие в работе комиссий, осу-

ществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по 

капитальному ремонту много-

в течение  го-

да 

в течение 

года в течение  

года 

Депутаты Со-

вета  

депутатов 



 

 

 

квартирных домов, финансиро-

вание которого осуществляется 

полностью за счет средств бюд-

жета города Москвы, участие в 

контроле за ходом выполнения 

указанных работ 

Заслушивание руководителей 

управляющих организаций о ра-

боте по содержанию многоквар-

тирных домов с учетом обраще-

ний жителей 

 

по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

по необхо-

димости   

Руководители 

 управляю-

щих  

организаций 

Организация проведения провер-

ки деятельности управляющих 

организаций, созыв в случае не-

обходимости по результатам 

проверки общего собрания соб-

ственников помещений в много-

квартирном доме для решения 

вопроса о расторжении договора 

с управляющей организацией, 

выборе новой управляющей ор-

ганизации или изменении спосо-

ба управления многоквартирным 

домом 

по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

по необхо-

димости   

Аппарат Со-

вета  

депутатов  

 
4.4. Полномочия в сфере размещения объектов 

капитального строительства.  

 

 

Мероприятия Сроки  исполнения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Согласование проекта правового 

акта префектуры администра-

тивного округа города Москвы 

об утверждении акта о выборе 

земельного участка в целях раз-

мещения объектов гаражного на-

значения и объектов религиозно-

го назначения 

по необхо-

димости   

по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

Депутаты 

Совета  

депутатов 

Согласование проекта градо-

строительного плана земельного 

участка для размещения объек-

тов капитального строительства 

(в том числе аптечных организа-

ций, учреждений для работы с 

детьми, объектов спорта, стацио-

нарных торговых объектов, объ-

ектов бытового обслуживания, 

рынков) общей площадью до 

по необхо-

димости   

по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

Депутаты 

Совета 

 депутатов 



 

 

 

1500 кв. метров, строительство 

которых осуществляется за счет 

средств частных лиц, объектов 

религиозного назначения, если 

предусмотренное пунктом 1 на-

стоящей части согласование не 

проводилось, а также иных объ-

ектов, определяемых Правитель-

ством Москвы 

 

 
4.5. Полномочия в сфере размещения некапитальных объектов 

 

Мероприятия  

 
Сроки  исполнения Ответст-

венные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Согласование проекта схемы и 

проекта изменения схемы раз-

мещения нестационарных торго-

вых объектов 

по необхо-

димости   

по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

Депутаты 

Совета 

 депутатов  

Согласование проекта схемы и 

проекта изменения схемы раз-

мещения сезонных кафе 

по необхо-

димости   
по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

Депутаты 

Совета 

 депутатов  
Согласование проекта схемы и 

проекта изменения схемы раз-

мещения иных объектов в случа-

ях, предусмотренных Правитель-

ством Москвы. 

по необхо-

димости   
по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

Депутаты 

Совета 

 депутатов  

    

 
4.6. Формирование и утверждение плана 

дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию муниципального округа 

 
Мероприятия Сроки  исполнения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Реализация Закона города 

Москвы от 11 июля 2012 года 

№ 39 «О наделении органов 

местного самоуправления 

муниципальных округов в го-

роде Москве отдельными пол-

номочиями города Москвы», 

Постановления Правительства 

Москвы от 13 сентября 2012 г. 

N 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-

экономическому развитию 

районов города Москвы» и  

решения муниципального Со-

 

 

 

 

 

 

в течение  года 

 

 

 

 

 

 

в течение  го-

 

в течение  

года 

Депутаты 

Совета 

депутатов 

 



 

 

 

брания 09 октября  2012 № 01-

03-77 «Об утверждении Рег-

ламента реализации полномо-

чий по принятию решений о 

проведении дополнительных 

мероприятий по социально -

экономическому развитию 

района Чертаново Централь-

ное города Москвы». 

 

да 

 

4.7. Полномочиями города Москвы в сфере работы 

с населением по месту жительства 

 

Мероприятия Сроки  исполнения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Согласование перечня нежилых 

помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, 

предназначенных для организа-

ции досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства с участием соци-

ально ориентированных неком-

мерческих организаций 

 

 

 

по необходи-

мости   

 

 

 

 

 

по необходи-

мости   по необхо-

димости   

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

 

Рассмотрение материалов кон-

курсной комиссии и принятие 

решения о победителе конкурса 

на право заключения договора 

на безвозмездной основе на 

реализацию социальных про-

грамм (проектов) по организа-

ции досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту 

жительства в нежилых помеще-

ниях, находящихся в собствен-

ности города Москвы 

 

 

по необходи-

мости   

по необходи-

мости   

по необхо-

димости   

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

 

Согласование внесенного гла-

вой управы района ежеквар-

тального сводного районного 

календарного плана по досуго-

вой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работе с населе-

 

 

в течение  го-

да 

 

 

в течение  го-

да 

 

в течение  

года 

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

 



 

 

 

нием по месту жительства 

 

 
4.8. Органы местного самоуправления 

наделяются полномочиями города Москвы 

 

 

Мероприятия Сроки  исполнения Ответствен-

ные 2015 год Плановый период  

2016 – 2017 годов 

Рассмотрение представленных в 

установленном порядке в упол-

номоченный орган исполни-

тельной власти города Москвы 

документов для перевода жило-

го помещения в нежилое и со-

гласованию проекта решения 

уполномоченного органа ис-

полнительной власти города 

Москвы о переводе жилого по-

мещения в нежилое в много-

квартирном жилом доме. 

 

 

 

в течение  го-

да 

 

 

в течение  го-

да 
 

в течение  

года 

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

Согласование мест размещения 

ярмарок выходного дня и про-

ведению мониторинга их рабо-

ты в соответствии с норматив-

ными правовыми актами города 

Москвы. 

 

 

в течение  го-

да 

 

 

в течение  го-

да 

 

в течение  

года 

Депутаты Со-

вета 

депутатов 

 



 

 

 

 

 

 

5. Финансовое обеспечение 

Программы развития муниципального округа 

Чертаново Центральное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 в тыс.руб. 

 

  

  

Наименование расходов 2015 год 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Расходы на решение вопросов местно-

го значения 
4 157,6 

4 186,9 7 753,7 

 из них:     

Информирование населения о деятель-

ности органов МС и социально-

значимых мероприятиях через каналы 

телевидения и радиовещания 

 

100,0 

 

100,7 

 

100,7 

Информирование населения о деятель-

ности органов МС и социально-

значимых мероприятиях в периодиче-

ской печати 

 

1 300,0 

 

1 309,3 

 

1309,4 

Организация местных праздников и 

участие в проведении городских 

праздничных мероприятий, приобре-

тение цветов, флагов 

2 478,3 

2496,0 2496,2 

Другие общегосударственные вопросы 229,3 230,9 230,9 

Резервный фонд 50,0 50,0 50,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0,0 

0,0 3 566,5 

Содержание органов местного само-

управления 
11 600,5 

11 684,9 11 686,0 

Обеспечение функционирования пред-

ставительных органов муниципального 

образования 

      

        218,4 

 

219,9 

 

220,0 

Всего расходов  15 976,5 

  16 091,7  

19 659, 7 

 
 



 

 

 

  

6. Ожидаемые результаты от реализации  

Программы развития муниципального округа  

Чертаново Центральное   

на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов 
 

 Общение и единение жителей муниципального округа Чертаново Центральное;  

 Сохранение социальной направленности расходов бюджета на организацию и про-

ведение местных праздников, проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-

питанию граждан Российской Федерации; 

  Контроль, улучшение  качества и сроков  выполненных работ по благоустройству 

территории и ремонту многоквартирных домов;  

 Рациональное согласование по размещению сезонных кафе, ярмарок «выходного 

дня», базаров, киосков,  в связи с необходимой потребностью жителями; 

 Привлечение  жителей муниципального округа к активному участию в местных 

мероприятиях и праздниках, а так же в мероприятиях по военно-патриотическому воспи-

танию граждан Российской Федерации; 

  Активное участие жителей района в мероприятиях профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа; 

  Активное участие жителей при обсуждении проектов нормативно-правовых 

актов при проведении Публичных слушаний;   

 Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное 

формирование у жителей высокой социальной активности, гражданственности и патрио-

тизма, чувства гордости и верности; 

 Целевое и экономное расходование бюджетных средств, при исполнении задач, 

функций и государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

 Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления путем 

информирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 Приложение 2 

к решению Совета депутатов муни-

ципального округа Чертаново Цен-

тральное  

от ___ __________ 2014 года 

№ _________ 

  

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведе-

нию публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального округа Чертаново Центральное «Об утверждении Програм-

мы развития муниципального округа  Чертаново Центральное на 2015 

год и плановый период 2016- 2017 годов» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Пожарова Нина Ивановна 

 

Глава муниципального округа Черта-

ново Центральное  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Гурова Анна Владимировна 

 

 

Руководитель аппарата Совета депу-

татов муниципального округа Черта-

ново Центральное  

  

Члены рабочей группы: 

Фадеева Инна Геннадьевна 

 

 

 

Бородина Людмила Лукьяновна 

 

 

 

Грудкина Татьяна Анатольевна 

 

 

 

Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Чертаново Централь-

ное 

 

Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Чертаново Централь-

ное 

 

Депутат Совета депутатов муници-

пального округа Чертаново Централь-

ное 

 

Секретарь рабочей группы: 

Фесенко Ирина Геннадьевна 

 

Консультант аппарата Совета депута-

тов  муниципального округа Чертано-

во Центральное  

 
 


