
Отчет главы муниципального округа Матушкино о результатах своей 

деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа 

Матушкино в 2020 году 

 

Структуру органов местного самоуправления муниципального округа 

составляет: 

- представительный орган муниципального округа – Совет депутатов,  в 

состав которого входят 10 депутатов, выбранных жителями  в соответствии с 

Федеральными законами и законами города Москвы в сентябре 2017 года; 

- высшее должностное лицо муниципального округа – Глава муниципального 

округа. 

В своей работе местное самоуправление руководствуется Федеральным 

законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законом города Москвы №56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», иными федеральными законами, 

законами города Москвы. 

Устав муниципального округа Матушкино определяет основные формы 

деятельности муниципального депутата: 

- участие в заседаниях собрания Совета депутатов; 

- участие в работе комиссий, рабочих групп Совета депутатов; 

- участие в выполнении поручений Совета депутатов; 

- работа с избирателями; 

Депутатский запрос, обращение; 

- участие в  работе комиссий, рабочих групп образуемых совместно с 

органами исполнительной власти, общественными объединениями. 

В 2020 году было проведено 10 заседаний Совета (из них 3 – внеочередных), 

рассмотрено 73 вопроса, по которым приняты соответствующие решения.  

Из всех рассмотренных вопросов особенно можно выделить: 

- работу, связанную с бюджетом муниципального округа. Эти вопросы 

сопровождались публичными слушаниями. 

Вопросы, касающиеся бюджета, выносились на рассмотрение депутатов 

неоднократно, это и исполнение  бюджета, и принятие нового бюджета, 

внесение изменений в бюджет.  

Большое внимание депутаты уделили принятию Программ, Планов, 

Положений, действующих на территории муниципального округа 

Матушкино. 



Были утверждены планы мероприятий, посвященные местным праздникам и 

по военно-патриотическому воспитанию. А также План мероприятий по 

противодействию коррупции. 

Депутаты утверждали графики осуществления приема граждан депутатами 

муниципального округа. 

Кроме этого депутаты заслушивали такие вопросы, как отчет главы управы 

района Матушкино и информацию руководителей городских организаций о 

проделанной работе за год: 

- ГБУ «Жилищник ЗелАО»; 

- здравоохранение; 

 - ОМВД по районам Матушкино и Савелки;  

- дирекцию природных территорий ЗелАО «Мосприрода»; 

- МФЦ; 

- ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский»; 

- ГБУ «Заря»; 

- о работе призывной компании; 

-о взаимодействии с общественными организациями и объединениями; 

- о работе по информированию жителей о деятельности местного 

самоуправления; 

В Совете депутатов сформировано 4 Комиссии:  

- Бюджетно-финансовая; 

- Комиссия Совета депутатов МО Матушкино по организации работы Совета 

депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления; 

- Комиссия Совета депутатов МО Матушкино по реализации полномочий 

органов местного самоуправления и вопросам местного значения; 

- Комиссия Совета депутатов муниципального округа Матушкино по 

организации выборных мероприятий, местного референдума, 

взаимодействию с общественными объединениями и информированию; 

Было проведено 20 заседаний комиссий; 

Для исполнения конкретных решений создавались  рабочие группы Совета 

депутатов. Было написано 2 депутатских запросов.  

Депутаты муниципального Собрания еженедельно вели прием населения, как  

в помещениях Совета депутатов, так и на своих рабочих местах. График 

приема опубликовывался в газете и на сайте.  Депутаты – члены фракции 

партии «Единая Россия» вели дополнительный  прием в помещении  

районного отделения партии «Единая Россия». 

Всего обратилось 78 жителей. 



Граждане обращались по вопросам капитального ремонта, об аварийном 

состоянии лифтов, благоустройства и уборки территории,  по жилищным и 

социальным вопросам,  вопросам транспорта и торговли; расширение внутри 

дворовых проездов, а также увеличение парковочных мест во дворах. 

В этом году получил дальнейшее развитие опыт взаимодействия органов 

местного самоуправления и территориальных органов исполнительной 

власти с активом (советниками, товариществами собственников жилья, 

старшими по домам, по подъездам) по реализации программ благоустройства 

дворовых территорий и приведению в порядок подъездов домов.  

Одновременно с этим муниципальные депутаты выясняют мнение жителей 

относительно качества проводимых работ, а также собирают предложения 

москвичей, на основе которых формируется адресный перечень объектов 

благоустройства на следующий год.   

Сегодня можно констатировать, что исполнительная власть города Москвы 

максимально учитывает мнение представителей местного самоуправления 

(депутатов муниципального Собрания) в законотворческой деятельности, в 

планах реализации городских Программ в образовательной сфере, в сфере 

здравоохранения, ЖКХ и благоустройства. 

Пожалуй, самой объемной, ответственной задачей перед депутатами в 

прошедшем году был капитальный ремонт, проводившейся в общей 

сложности в 13 домах муниципального округа. Это работы по 

восстановлению подъездов, в домах  которых проводился капитальный 

ремонт прошлых лет, а также добавилось открытие работ ещё по 8 новым 

корпусам. 

- Депутаты присутствовали на открытии работ; 

- Приняли участие в контроле за ходом работ; 

- Приняли участие в закрытии работ; 

- Проведены рабочие встречи с подрядчиками. 

 

Когда Правительством Москвы было принято решение о выделении 

дополнительных средств на благоустройство, депутаты активно включились 

в формирование нового плана на основе обращений жителей. 

За каждым благоустраиваемым двором были закреплены конкретные 

депутаты, как правило, по своим избирательным округам. 

Не смотря на то, что народные избранники не освобождены от своих 

служебных обязанностей по основному месту работы, многие из них приняли 

участие в комиссиях по приемке выполненных работ. 

 С учетом мнения и заявлений жителей на сегодня устраняются недостатки 

на спортивных площадках, устанавливаются дополнительные лавочки и 



урны, убираются сухие деревья, ремонтируются малые архитектурные 

формы на детских площадках, вывозится брошенный автотранспорт, 

благоустраиваются дворы и многое другое. 

Депутаты муниципального Собрания тесно взаимодействуют с 

общественными организациями района. 

Мы всеми силами должны поддерживать территориальную 

самостоятельность, самоорганизацию, активность общественных структур. 

Работа с домовым активом, на мой взгляд, очень важна для депутатов. 

Московские семьи чувствуют позитивные перемены в своей жизни. На 

первый взгляд все складывается из мелочей: ухоженный двор, оборудованная 

детская площадка, чистота в подъезде, в лифте.  

Депутаты принимают активное участие в субботниках, в приведении в 

порядок памятников погибших воинов, вместе с Молодежными 

общественными палатами, высаживали цветы, убирали парки.  

Депутаты муниципального Собрания отмечают, что многие жители 

проявляют инициативу, активно участвуют в решении проблем района. 

 

Так, например:  

- Проведена активная работа по обращению жителей по вопросу 

использования территории площадки для сушки белья у корп. 433 для 

парковки транспортных средств; 

- завершены работы в корп. 419 по утеплению швов; 

- Хочется привести пример активности жителей  в корпусах 200-в, 166, 435, 

446. 

В работе муниципальных Собраний неоднократно принимали участие наши 

жители-избиратели. Нас интересует точка зрения людей. Важно, уметь 

слушать граждан, ибо каждый человек соотносит свое социальное 

самочувствие с деятельностью властей на местах. 

Нельзя останавливаться, нельзя успокаиваться на достигнутом, необходимо 

постоянно искать новые формы деятельности, новые подходы в работе с 

жителями, включая современные технологии. Но в чем я абсолютно уверен: 

для того, чтобы говорить на одном языке с людьми, нужно вначале людей 

услышать. Тому пример - наш диалог с жителями по парковой зоне около 401 

корпуса. И только тогда мы сможем рассчитывать на поддержку людей. 

К сожалению, не всегда удается решить проблему, так,  как необходимо 

жителям.  

Всем понятно: людям все равно, кто решит их проблемы, главное - чтобы они 

решались, а человек чувствовал заботу. 



Конечно, невозможно решить все проблемы. В работе с исполнительной 

властью, с любыми другими государственными уполномоченными 

структурами необходимо четкое следование формуляру. Ответственность, 

это вообще главная категория, как на государственной, так и на 

муниципальной службе. 

Сегодня, на первом месте стоит вопрос о персональной работе депутатского 

корпуса в своем избирательном округе. Чтобы депутат знал  проблемные 

жилые корпуса, старших по домам и подъездам, проблемные вопросы, 

телефоны соответствующих служб, организаций и работников и т.д.  

Очень важна работа по привлечению жителей на публичные слушания. По 

нашим наблюдениям, на слушания часто приходят те, кто против проекта 

строительства, реконструкции и т.д. Жители, которым проект не интересен, 

на слушания приходят редко. И это понятно: если проект не затрагивает 

интересы жителя, то житель и не проявляет активности. Таким образом, 

результаты публичных слушаний в значительной степени становятся 

далёкими от объективности.  

Не смотря на то, что муниципальные депутаты выполняют свои полномочия 

практически на общественных началах,  они должны быть в курсе проблем 

жителей. Именно контакты и заинтересованность в решении местных 

вопросов имеют максимальный эффект. Очень важно, чтобы забота о 

жителях не ограничилась избирательным периодом, а была постоянной, 

ответственной и направленной на благо жителей и развитие территории. 

Депутат должен принимать своего жителя по любым вопросам. Да, у нас есть 

определённые полномочия, за рамки которых мы зачастую выходить не 

можем. Ни для кого не секрет, что жители приходят с вопросами 

определённой направленности: ЖКХ, благоустройства и т.д. (сантехника, 

помойка, скамейка, подъезд и т.д.). Это не наши полномочия, а управы. И 

справедливости ради надо отметить, что сейчас идёт жёсткий контроль со 

стороны Правительства Москвы за всеми этими обращениями граждан. Но 

иногда бывает так, что и не срабатывает. Люди приходят к нам, и здесь 

депутат должен чётко отработать, свести, помочь связаться сам. Таких 

примеров предостаточно, особенно когда была летняя программа 

благоустройства дворовых территорий, решение вопросов, связанных с 

ремонтов подъездов.  

Проводился косметический ремонт 43 подъездов в 13 многоквартирных 

домах. 

В рамках предусмотренных бюджетных средств, предусмотренных 

управе района Матушкино сформированы и согласованы управой района 

совместно с депутатами программы мероприятий по использованию средств 



стимулирования управы района  и средств социально-экономического 

развития района на основании обращений жителей и обследований 

территорий. 

Велись работы по обустройству и ремонту  детских площадок у корп. 

200Г, 219-240, 435-436, 458.  Провели ремонт жилых помещений 6 ветеранам 

ВОВ и сироте. Установлены скамейки для отдыха, урны, ограждения, 

произведены замена и ремонт твердого покрытия дорожного полотна, 

произведен ремонт кровли корп. 455, ремонт ступеней входной группы корп. 

469. 

 

Здесь хотелось бы пожелать, чтобы в актах по приемке выполненных работ  

все-таки было два лица от общественности: депутат и «ответственный» 

житель.  

Также хотелось бы, чтобы старшие по домам не стеснялись обращаться к  

своим депутатам, а то многие из них красиво обещают в предвыборной 

компании, а потом забывают о наказах своих избирателей, а депутатам 

учитывать опыт и знания активных, не безразличных к своему дому людей. 

            Именно муниципальные депутаты контролируют исполнительную 

власть на местах.  

     В Федеральном законе № 381 –ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в новом 

ракурсе показана роль органов местного самоуправления. 

На первый взгляд кажется, что вопрос мелкорозничной торговли не такой 

значимый, но пожелания жителей и юридические требования к 

жизнедеятельности этой сети заставили депутатов в течение года 3 раза 

рассматривать этот вопрос на муниципальных Собраниях (1 раз по НТО и 2 

раза по изменению схем размещения сезонных (летних) кафе). Как правило, 

на Собрании присутствовал глава управы или его зам. по вопросам 

потребительского рынка и услуг.  

      Недавно мы праздновали  79-ю годовщину битвы под Москвой, одно из 

самых трагических и героических событий Великой Отечественной войны. 

В районе Матушкино проходил рубеж обороны 354-й стрелковой дивизии, 

воины которой, насмерть стояли, защищая Москву.  

      В районе проживают участники битвы за Москву. Муниципальное 

образование постоянно уделяет внимание военно-патриотической работе с 

молодежью. Это наш долг, это наше будущее. Передать с помощью 

ветеранов подрастающим поколениям славные боевые и трудовые традиции. 

Воспитать достойных людей своего Отечества. 



     С особой гордостью, мне как родившемуся на этой земле, воспринимая 

славную дату: сегодня хочется еще раз, поклонится нашим ветеранам, 

поблагодарить их за героизм, мужество, стойкость на фронтах войны, за 

самоотверженный труд в тылу, за бесконечную любовь к своей Родине. 

Будьте здоровы, счастливы и всем нам мирного неба над головой. 

К вопросам местного значения муниципального образования,  согласно 

Закона города Москвы от 06.11.2002г. №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве» относится участие органов местного 

самоуправления в работе призывной комиссии. После принятия решения о 

создании призывной комиссии ее председатель - глава муниципального 

округа или иной представитель местной администрации (в нашем случае 

может быть председатель резервной комиссии) совместно с военным 

комиссаром составляет график работы комиссии, на основании которого в 

военном комиссариате разрабатываются именные списки призывников по 

дням их явки на заседание призывной комиссии. 

Не посвященному может показаться, что на этом этапе наша работа 

заканчивается. 

Однако в соответствии с нашими Уставами, одними из местных полномочий 

органов МСУ является: проведение мероприятий посвященных местным 

праздникам, традициям и по военно-патриотическому воспитанию граждан 

Российской Федерации проживающих на территории муниципального 

образования. 

 Очень важно создать такую среду, в которой бы молодежь с легкостью 

и интересом воспринимала события отечественной истории, и выдающиеся 

достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры и 

спорта, поэтому особой необходимостью выступает воспитывать молодежь 

на примерах.  

 

Что сделано мной лично, как депутатом Матушкино: 

- За истекший период  выполнено  36 индивидуальных обращений жителей 

района; 

- Был организован депутатский контроль над  благоустройством 2 дворов; 

-  Как депутат участвовал в приемке работ по ремонту 11 подъездов в жилых 

домах района; 

- Вместе с жителями подготовили обращение в управу района и 

контролировали проведение капитального ремонта в 166 корпусе; 

- Были включены в план по дальнейшему развитию социально-

экономического развития района и  отремонтировано 6 квартир ветеранов 

ВОВ; 



- Организовал и провел 10 заседаний Совета депутатов и 20 заседаний 

депутатских комиссий по вопросам связанным с улучшением 

жизнедеятельности района, а так же принятию нормативно-правовых актов; 

 

Депутат, принимая на себя бремя общественной  работы, должен четко 

понимать основные направления деятельности государственной власти, 

органов местного самоуправления и граждан по развитию   местного 

самоуправления. 

 

 


