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Основная задача органов государственной власти и 

местного самоуправления в Москве – создание единого, 

максимально удобного, доступного, привлекательного для 

жизни москвичей городского пространства. 

Роль муниципального депутата сегодня, его 

востребованность москвичами, узнаваемость в своём 

избирательном округе значительно возросли, круг задач и 

полномочий стал шире, объём работы серьёзно увеличился, что 

потребовало от каждого из нас не только высокой самоотдачи, 

но и обязательного приобретения новых знаний, умений и 

навыков. 

Принятие 39  Закона  позволило нам   осуществлять 

полномочия по  решению широкого   спектра  вопросов на 

местном районном   уровне: в сфере благоустройства, 

капитального ремонта и содержания жилого фонда, размещения 

объектов капитального строительства и некапитальных объектов, 

по формированию и утверждению  планов  дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию районов и 

другие. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Михаил Львов 

исполняющий обязанности 

Председателя Совета, 

глава муниципального округа 

Нагатинский затон 

Фактически ни одно значимое решение на местах сейчас не принимается без 

согласования с местными депутатами, которые тесно взаимодействуют с жителями района и 

учитывают их мнение. 

В этих условиях работа Совета муниципальных образований Москвы была направлена 

на координацию деятельности всего муниципального сообщества, выработку единых 

алгоритмов действий депутатского корпуса, повышение эффективности работы советов 

депутатов и каждого депутата в отдельности. 

Хочу отметить значительную роль Совета муниципальных образований, который 

оказался на «передовой» становления и развития местного самоуправления в Москве, его 

правовой и организационной основы. Совет стал основной «площадкой», на которой 

обобщается опыт реализации полномочий, разрабатываются модельные регламенты по их 

реализации, оказывается методическая и юридическая помощь органам местного 

самоуправления, координируется взаимодействие с органами государственной власти. В 

рабочих группах Совета рассматриваются вопросы реформирования системы местного 

самоуправления, подготовки законодательных инициатив в сфере местного самоуправления. 

Совет стал центром, где обсуждаются наиболее значимые вопросы осуществления органами 

местного самоуправления своих полномочий. 

Нам предстоит большая работа по совершенствованию реализации переданных органам 

местного самоуправления полномочий, и с этой задачей муниципальное сообщество 

совместно с органами исполнительной власти, Московской городской Думой, уверен, 

справится. 
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С середины 2012 года в Москве проводится 

муниципальная реформа, которая положила начало новому 

этапу в развитии местного самоуправления Москвы. 

Широким кругом полномочий были наделены 

представительные органы - советы депутатов 

муниципальных округов. Избранные населением в честной 

конкурентной борьбе, муниципальные депутаты получили 

реальную возможность стать выразителями воли населения, 

направлять в интересах жителей работу городских органов 

власти и учреждений. 

Реализация новых полномочий потребовала внедрения 

новых форм работы как от органов исполнительной власти и 

городских учреждений, так и от советов депутатов. 

Несмотря на новизну и отдельные трудности, 

муниципальные депутаты успешно справились с 

осуществлением новых полномочий. 

Эффективность системы городского управления во 

многом зависит от сотрудничества и продуктивного диалога 

органов исполнительной власти, муниципальных депутатов 

и населения. Новые полномочия повысили статус 

муниципальных депутатов в глазах населения, увеличили 

число жителей, приходящих на прием к депутату со своими вопросами. Советы депутатов 

стали связующим звеном между населением и городской властью, выступая катализатором в 

решении вопросов развития территорий с учетом мнения и интересов горожан. 

Во многом благодаря Совету муниципальных образований в Москве сложилась 

уникальная система взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

исполнительной власти города и Московской городской Думой. Руководители профильных 

департаментов участвуют в заседаниях Президиума Совета, оперативно решают сложные 

вопросы, которые возникают у муниципального сообщества в реализации переданных им 

полномочий. 

За два прошедших года Москва стала еще красивее, более комфортной и безопасной. 

Появились новые уютные народные парки и скверы, во дворах – самые современные детские 

и спортивные площадки, катки с искусственным льдом, в районах обустроены пешеходные 

зоны и многое другое. И все это удалось реализовывать благодаря эффективной и слаженной 

работе муниципальных депутатов, с их участием и под их муниципальным контролем. 

Выборы депутатов Московской городской Думы в сентябре 2014 года, по итогам 

которых 10 муниципальных депутатов победили в своих избирательных округах, послужили 

доказательством высокого уровня доверия москвичей к муниципальным депутатам. Это 

большое доверие депутаты заслужили своим трудом на благо жителей столицы. 
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За прошедшие годы нам с вами многое удалось сделать. 

Благодаря нашим совместным усилиям, местное самоуправление 

в Москве активно развивается, муниципальные депутаты 

успешно реализуют новые полномочия, постоянно растет 

авторитет органов местного самоуправления и статус самих 

депутатов. 

Уважаемые коллеги, двери Московской городской Думы 

всегда открыты для муниципальных депутатов. Мы готовы 

продолжать совместную работу как в рамках заседаний 

профильной комиссии по государственному строительству и 

местному самоуправлению, так и в рамках круглых столов и 

общественных слушаний. 

Перспективным направлением сотрудничества считаю 

привлечение депутатов Московской городской Думы к участию 

в обучающих и научно-методических мероприятиях Совета 

муниципальных образований города Москвы для депутатов 

советов депутатов. Столичные законодатели также готовы 

подключиться к деятельности рабочих групп, созданных при Совете. 

Уверен, что необходимо продолжать практику встреч депутатов городского парламента 

с муниципальными депутатами и главами муниципальных образований на территориях их 

избирательных округов. 

Но самое главное направление – это, конечно же, законотворчество. Одной из 

важнейших новаций в сфере местного самоуправления в последние годы стало наделение 

Совета муниципальных образований города Москвы правом законодательной инициативы, 

которое им за прошедшие два года было неоднократно успешно реализовано. Однако задачи 

по поиску новых путей решения тех проблем, с которыми сталкиваются муниципальные 

депутаты в своей каждодневной работе, продолжают оставаться актуальными. Убежден, что 

Совет будет и дальше эффективно реализовывать предоставленное ему право 

законодательной инициативы. 

От имени депутатов Мосгордумы хочу заверить вас в том, что мы готовы оказывать  

Совету всемерную поддержку и продолжать конструктивное сотрудничество со всем 

муниципальным сообществом. Объединение наших общих усилий открывает широкие 

возможности для принятия решений, направленных на развитие города и каждого 

конкретного муниципального образования в интересах москвичей. 
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I. Деятельность Ассоциации «Совет муниципальных образований 
города Москвы» в 2013-2014 годах 

Основополагающей целью деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований города Москвы» (далее – Совет) в соответствии с Уставом является организация 

взаимодействия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве (далее – муниципальные образования), выражение, 

представление и защита их общих интересов. Для эффективной реализации цели деятельности 

Совета основными задачами являются: 

 содействие развитию местного самоуправления в городе Москве (далее – местное 

самоуправление), в том числе посредством совершенствования законодательного 

регулирования деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 

(далее – органы местного самоуправления), реализации Советом законодательной 

инициативы, оказания методической помощи органам местного самоуправления в 

осуществлении полномочий, содействие в подготовке и переподготовке кадров 

муниципальной службы, обучение депутатов представительных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления; 

 координация взаимодействия органов местного самоуправления с органами 

государственной власти города Москвы; 

 содействие эффективному решению органами местного самоуправления вопросов 

местного значения и реализации отдельных полномочий города Москвы; 

 осуществление сбора, изучения и анализа информации (мониторинг) по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления. 
 

Активизировать работу депутатов представительных органов местного 
самоуправления по реализации переданных полномочий с учетом мнения жителей 

и с использованием интернет-портала «Наш город» 
 

 

Развивать систему информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления с обязательной трансляцией заседаний советов депутатов 

муниципальных образований в сети интернет 
 

 

Внедрить систему АРМ «Муниципал», позволяющую оперативно передавать 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления в электронном виде 

в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы 
 

 

Совершенствовать работу по взаимодействию с некоммерческими организациями 
путем предоставления советам депутатов права определения победителей конкурсов 
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по 
организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства в городе Москве с использованием нежилых помещений, находящихся в 

безвозмездном пользовании администраций муниципальных округов 
 

 

Организовать на площадке Президиума Совета предоставление возможности для 
широких общественных дискуссий о важнейших направлениях развития города, 
обеспечить прямые трансляции заседаний Президиума Совета в сети интернет, 

предусмотреть проведение выездных заседаний Президиума Совета 
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II. Выборы в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления «новой» Москвы 

В 2013 и 2014 годах одновременно с избранием Мэра Москвы и депутатов Московской 

городской Думы шестого созыва москвичи выбирали депутатов советов депутатов городских 

округов и поселений. 

45 депутатов 

Московской 

городской Думы 

шестого созыва 

256 депутатов 

советов депутатов 

городских округов и 

поселений 

Мэр Москвы 

 

 
 

2.1. Депутаты советов депутатов городских округов и поселений 

 
По итогам избирательных кампаний на муниципальных выборах был переизбран 

депутатский корпус «новой» Москвы. В настоящее время из 256 депутатских мандатов 

замещены 253 в 21 муниципальном образовании. 

 

 

 
После проведения выборов депутатов в 20 муниципальных образованиях «новой» 

Москвы из 21советами депутатов были избраны главы муниципальных образований. 
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2.2. «Муниципальный фильтр» в период избирательной кампании по выборам 

Мэра Москвы 

 
В силу требований избирательного законодательства   кандидаты   на   должность 

Мэра Москвы впервые обязаны были пройти «муниципальный фильтр», необходимый для 

регистрации кандидата на должность Мэра Москвы. 

Совет стал первым в Российской Федерации 

советом муниципальных образований, который принял 

непосредственное участие и оказал содействие 

кандидатам в прохождении «муниципального фильтра», а 

муниципальным депутатам – в реализации их права 

поставить подпись в листе поддержки за того или иного 

кандидата. 

Совет стал уникальной площадкой, где каждый 

кандидат на должность Мэра Москвы мог выступить на 

заседании Президиума Совета, представить свою 

предвыборную программу, а муниципальные 

депутаты, в свою очередь, выбрать того или иного 

кандидата и поставить подпись в листе поддержки 

кандидата на должность Мэра Москвы. 

Для обеспечения равного доступа в 

прохождении «муниципального фильтра» в 

помещении Совета в течение трех недель был 

организован прием нотариуса города Москвы. 
 

 

 

 

 

На основании анонсов, пресс-релизов и пост-релизов пресс-службы Совета 

вышли 390 публикаций и сюжетов ведущих федеральных и городских средств 

массовой информации о «муниципальном фильтре», участии Совета в его 

прохождении кандидатами на должность Мэра Москвы 
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Мишин Алексей Валентинович 

• Чертаново Центральное, ЮАО 

Перфилова Надежда Рафаиловна 

• Западное Дегунино, САО 

2.3. Выборы депутатов Московской городской Думы 

 
В марте 2014 года Совет выступил одним из 

участников гражданской инициативы «Моя Москва» по 

проведению общественных выборов кандидатов в депутаты 

Московской городской Думы шестого созыва и вошел в 

состав Оргкомитета. 

В реализации общественной инициативы «Моя 

Москва» приняли участие 71 муниципальный депутат, из 

которых 9 победили по итогам голосования на 

общественных выборах: 
 

 

 

 

 Закондырин Александр Евгеньевич  

• Войковский, САО 
 

 Картавцева Лариса Руслановна  

• Бибирево, СВАО 
 

 Макаренко Эрнест Мануелович  
   

• Ново-Переделкино, ЗАО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Свиридов Илья Тимурович  

• Таганское, ЦАО 
 

 Шапошников Алексей Валерьевич  

• Ростокино, СВАО 
 

 Шибаев Андрей Вячеславович  

• Новокосино, ВАО 
 

 Ярославская Ольга Владимировна  

• Куркино, СЗАО 
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В избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской Думы 

шестого созыва приняли участие 105 муниципальных депутатов, выдвинутых разными 

политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения: 

  

 
 

Из 105 муниципальных депутатов, принявших участие в избирательной кампании, 10 

одержали победу, что свидетельствует о высоком уровне доверия и поддержки москвичей. 

Избраны депутатами Московской городской Думы: 

• Южнопортовый, ЮВАО 

• Отрадное,СВАО 

• Бибирево, СВАО 

• Чертаново Центральное, ЮАО 

• Западное Дегунино, САО 

• Ростокино, СВАО 

• Обручевский, ЮЗАО 

• Арбат, ЦАО 

• Новокосино, ВАО 

• Куркино, СЗАО 

Ярославская Ольга Владимировна 

Шибаев Андрей Вячеславович 

Шастина Вера Ростиславовна 

Шарапова Ольга Викторовна 

Шапошников Алексей Валерьевич 

Перфилова Надежда Рафаиловна 

Мишин Алексей Валентинович 

Картавцева Лариса Руслановна 

Зубрилин Николай Григорьевич 

Зотова Зоя Михайловна 
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По итогам выборов 25 % депутатов 

Московской городской Думы, включая 

члена Президиума Совета 

Портнову Татьяну Арториджевну, 

представили муниципальное сообщество в 

Московской городской Думе 

 
Председатель Совета 

Шапошников Алексей Валерьевич 

24 сентября 2014 года был избран 

Председателем Московской городской Думы 
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III. Совершенствование законодательства города Москвы о 
местном самоуправлении 

Одной из основных задач Совета является 
участие в совершенствовании законодательства 
города Москвы по вопросам организации местного 
самоуправления. 

В рамках решения этой задачи, а также в 
порядке реализации права законодательной 
инициативы, которым Совет был наделен в 2012 году, 
в 2013-2014 годах Советом были разработаны и 
внесены в Московскую городскую Думу 6 
законопроектов. 

Первые   две    законодательные    инициативы 
Совета были направлены на реализацию принятых на VI Съезде Совета решений: 

 
 

развитие системы информирования 
населения о деятельности органов местного 

самоуправления с обязательной 
трансляцией заседаний советов депутатов в 

сети Интернет 

• внесение изменений в Закон города Москвы «Об 
организации местного самоуправления в городе 
Москве», предусматривающих осуществление 

на открытых заседаниях представительного 
органа аудиовидеозаписи с прямой или 

последующей трансляцией в сети Интернет 
 

 

 

совершенствование работы по взаимодействию с 
некоммерческими организациями путем 
предоставления советам депутатов права 

определения победителей конкурсов на право 
заключения договоров на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации  работы с 
населением по месту жительства с использованием 

нежилых помещений, находящихся в безвозмездном 
пользовании администраций муниципальных округов 

• внесение изменений в Закон города 
Москвы «О наделении органов 

местного самоуправления 
муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями 
города Москвы», наделяющих советы 

депутатов отдельными 
полномочиями в сфере работы с 
населением по месту жительства 

 

По итогам рассмотрения Московской городской Думой предложений, законодательных 
инициатив Совета депутаты муниципальных округов были наделены дополнительными 
отдельными полномочиями: 

 
 
 

ежегодное заслушивание 
информации руководителя 

ГКУ ИС или ГБУ 
"Жилищник" о работе 

учреждения 

согласование перечня 
нежилых помещений, 

находящихся в 
собственности города 

Москвы, предназначенных 
для работы с населением по 

месту жительства с участием 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 
рассмотрение материалов 

конкурсной комиссии и принятие 
решения о победителе конкурса 

на право заключения договора на 
безвозмездной основе на 
реализацию социальных 

программ (проектов) по работе с 
населением по месту жительства 

 

ежегодное заслушивание 
информации руководителя 

подразделения государственного 
учреждения, осуществляющего 

охрану, содержание и 
использование особо охраняемой 

природной территории 

 

согласование установки 
ограждающих устройств на 
придомовых территориях 
многоквартирных домов 

 
согласование 

ежеквартального сводного 
районного календарного 

плана по работе с 
населением по месту 

жительства 

 

 

заслушивание информации 
руководителя государственной 

общеобразовательной 
организации об осуществлении 
образовательной деятельности 

согласование адресного 
перечня объектов 

компенсационного 
озеленения на территории 

жилой застройки 
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«Право законодательной 

инициативы, предоставленное 

Совету,   является 

эффективным инструментом в 

представлении интересов 

муниципальных депутатов. 

Теперь мы можем, и доказали 

это на практике, влиять на 

развитие  местного 
самоуправления в Москве» 

Иван Громов, 

глава муниципального округа 

Ивановское 

17 апреля 2013 года Московская городская Дума приняла 

представленный Советом Закон города Москвы «О внесении 

изменений в статью 8 Закона города Москвы от 26 января 2005 

года № 3 «О государственной гражданской службе города 

Москвы», направленный на защиту интересов муниципальных 

служащих, переходящих на работу в органы исполнительной 

власти города Москвы, в части обеспечения взаимосвязи и 

соотношении классных чинов муниципальной службы и 

государственной гражданской службы города Москвы. 

11 декабря 2013 года Московской городской Думой был 

принят инициированный Советом Закон города Москвы «О внесении изменений в статью 8 

Закона города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве». 

Изменения предусматривают дополнение перечня вопросов местного значения городских 

округов и поселений полномочием по осуществлению дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для нуждающихся категорий граждан. Внесение изменений 

позволило органам местного самоуправления городских округов и поселений определять 

перечень категорий граждан, которые могут получать меры дополнительной социальной 

поддержки и помощи за счет средств местных бюджетов. 

6 февраля и 25 декабря 2013 года приняты законы города Москвы, которые направлены 

на завершение реализации органами местного самоуправления муниципальных округов 

отдельных полномочий города в целях перераспределения полномочий между органами 

государственной власти города Москвы и органами 

местного самоуправления. 

В настоящее время 11 муниципальных округов 

продолжают осуществлять полномочия в сферах опеки, 

попечительства и патронажа; организации досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно- 

оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства; организации деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Следует отметить инициативу Совета по внесению 

изменений в федеральное законодательство, 

предполагающую ужесточение наказания за применение 

насилия в отношении депутатов представительных 

органов местного самоуправления. 

31 октября 2013 года на заседании Президиума Совета был единогласно поддержан 

законопроект, предполагающий внесение изменений в статьи 318 и 319 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (устанавливают наказание за применение насилия и оскорбление 

представителя власти) и в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива столичных муниципальных депутатов была поддержана депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, однако закон не был 

принят, поскольку пробел в правовом регулировании был восполнен Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Совет принял активное участие в подготовке законопроектов в области развития 

местного самоуправления, рассматривал законодательные инициативы муниципальных 

депутатов, которые нашли отражение в соответствующих положениях законопроектов. 

Представители Совета принимали участие в заседаниях Комиссии Московской городской 

Думы по государственному строительству и местному самоуправлению. 
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Наряду с вышеперечисленными полномочиями, советам депутатов муниципальных 

округов были переданы такие отдельные полномочия, как: 

 
IV. Участие муниципальных депутатов в решении городских задач 
(реализация Закона города Москвы «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы») 

 

В последние два года продолжились позитивные изменения в области местного 

самоуправления, направленные, в первую очередь, на 

повышение значимости местных депутатов и их роли в жизни 

города.   Сегодня   перед   муниципальными   депутатами   стоит 

непростая  задача, 

заключающаяся   в 

повышении эффективности 

реализации   своих 

полномочий, в усилении 

роли муниципального 

сообщества в решении вопросов районного значения, в 

обеспечении близости депутатов к реальным 

потребностям жителей района. Активность депутатов и 

вовлечение жителей в управление городом положительно 

влияют на качество жизни москвичей. В ходе реформы 

местного самоуправления муниципальные депутаты 

получили новые полномочия, и, вместе с тем, повысилась 

и степень ответственности депутатов перед жителями. По 

сути, муниципальные депутаты несут персональную 

ответственность за то, что происходит в их избирательном округе. 

4. 1. Реализация муниципальными депутатами переданных полномочий 
 

 

2013 год 

 

2014 год 

согласовано: 
благоустройство 4082 дворовых территорий; 

устройство 17518 опор освещения; 
благоустройство 25 парков и скверов 

«Мне кажется, 39 закон сделал 

настоящий переворот. Теперь мы 

можем реально  влиять на 

принятие решений. К примеру, 

когда принимаются планы по 

социально-экономическому 

развитию района, они целиком и 

полностью основываются на 

предложениях  муниципальных 
депутатов, учитывающих мнения 

и пожелания жителей». 

Олег Баранников, 

глава муниципального округа 

Алтуфьевский 

жилой 
фонд 

рассмотрение представленных в 
уста нный новленном порядке в уполномоче 

орган исполнительной власти города 
Москвы документов для перевода жилого 

помещения в нежилое и согласование 
проекта решения уполномоченного органа 
исполнительной власти города Москвы о 
переводе жилого помещения в нежилое в 

многоквартирном жилом доме 

потреби- 
тельский 
рынок 

согласование мест 
размещения ярмарок 

выходного дня и 
проведение мониторинга их 

работы в соответствии с 
нормативными правовыми 

актами города Москвы 

благоустройство 

(по постановлениям Правительства Москвы №№507-ПП, 484-ПП, 849-ПП ) 

согласовано 10276 объектов 
благоустройства (дворы, 

территории общего 
пользования и др. территории) 

согласовано устройство 
10485 опор освещения 

согласовано 
благоустройство 

56 парков и скверов 
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2013 год 

 

2014 год 

 

согласованы работы по капитальному ремонту в 
3686 домах 

согласована установка более 
1200 ограждающих 

устройств 

согласован 2021 

объект озеленения 

капитальный ремонт многоквартирных домов 

(по постановлениям Правительства Москвы №№507-ПП, 484-ПП, 849-ПП ) 

согласовано проведение работ по капитальному 
ремонту в 4199 домах 
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2013 год 

2014 год 
 

 

 

  

 

2013 год 

 

2014 год 

   
 

согласовано размещение 
102 ярмарок 
выходного дня 

согласовано размещение 
303 сезонных кафе 

согласовано размещение 1924 
нестационарных торговых 

объектов 

согласовано размещение: 
1257 нестационарных торговых объектов; 

396 сезонных кафе; 
104 ярмарок выходного дня 

 
размещение объектов капитального строительства 

согласовано размещение: 
10 объектов гаражного назначения; 

39 объектов религиозного назначения; 
12 магазинов; 

11 объектов бытового обслуживания; 
12 объектов спорта 

согласовано размещение 
10 объектов 

гаражного назначения 

согласовано размещение 
38 объектов 

религиозного назначения 

согласовано размещение 
65 объектов 
до 1500 кв.м 

 

размещение нестационарных торговых объектов 
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2013 год 

 

2014 год 

   
 

 

 
 

 

    

согласован капитальный 
ремонт 101 спортивной 

площадки 

согласованы установка и 
ремонт более 106 

общедомовых 
оборудований 

согласован капитальный 
ремонт 147 нежилых 

помещений 

дополнительные мероприятия по социально- 
экономическому развитию районов 

согласовано: 
- мероприятия по досуговой и спортивной работе с населением на 

750,7 млн. руб.; 
- капитальный ремонт 130 нежилых помещений; 

- капитальный ремонт 210 спортивных площадок; 
- расходы на материалы, оборудование – 132,9 млн. руб.; 

- ремонт для льготных категорий населения – 967 квартир; 
- оказание материальной помощи – 42144 человека; 

- установка 52 подъемников для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

согласован ремонт 851 квартиры 
льготной категории граждан 

согласовано оказание материальной 
помощи в размере 144 млн.руб. 
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2013 год 

2014 год 

   
 

 

 

 

 
 

2014 год 

 
 

согласован перевод 210 жилых помещений в 
нежилые 

принято 11 решений о 
победителе конкурса 

согласовано 283 
календарных плана 

согласовано 45 нежилых 
помещений 

 

работа с населением по месту жительства 

согласовано: 
6 нежилых помещений для организации работы с участием 

социально-ориентированных НКО; 
123 ежеквартальных сводных районных календарных плана; 

принято 6 решений о победителях конкурса на право 
заключения договора на реализацию социальных программ 

(проектов) в нежилых помещениях 

перевод жилого помещения в нежилое в многоквартирном 
жилом доме 
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4.2. Заседания советов депутатов 

муниципальных округов, городских округов и поселений 
 

В 2014 году, как и в предыдущие годы, деятельность органов местного самоуправления 

столицы была направлена, в первую очередь, на реализацию широкого спектра собственных и 

переданных полномочий. 

Учитывая, что решения по большинству значимых для районов вопросов принимаются с 

учетом мнения муниципальных депутатов, в 2014 году советы депутатов рассмотрели 

большее количество вопросов, непосредственно связанных с созданием комфортного и 

благоприятного проживания москвичей. 

 

Количество проведенных 

заседаний советов депутатов 

 

Итоги заседаний советов депутатов 

 

По сравнению с 2013 

годом, в 2014 году существенно 

возросло количество вопросов, 

рассматриваемых депутатами 

Советов депутатов. Так в 2013 

году было рассмотрено 10 443 

вопроса, а в 2014 году – 13 617. 
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4.3. Взаимодействие органов местного самоуправления с жителями 

 
Органы местного самоуправления являются 

связующим звеном между населением и городской властью. 

Эффективность работы власти во многом зависит от того, 

каким образом налажено взаимодействие внутри самой 

системы, а также насколько продуктивно выстроен диалог с 

жителями, ведь именно на территориях сходятся интересы 

местных сообществ, отдельного гражданина, государства, 

групп интересов. Это значит, что на уровне местного 

самоуправления с наибольшей остротой проявляется весь 

комплекс социально-экономических вопросов, требующих 

грамотного и взвешенного решения. 

Выступая катализатором по вопросам развития 

территорий, с учетом мнения и интересов горожан, органы 

местного самоуправления играют ключевую роль. При этом 

органам местного самоуправления приходится активно работать не только с жителями, но и с 

общественными организациями, Московской городской Думой, профильными 

департаментами Правительства Москвы, префектурами и управами. От того, насколько 

слаженной и конструктивной будет эта работа, в конечном счете, зависит развитие города в 

целом. 

«В нашем районе достаточно 

конструктивно и плотно 

налажено взаимодействие с 

жителями. Они стали чаще 

приходить и на заседания 

Совета депутатов, и на 

заседания комиссий, активнее 
стали участвовать вместе с 

местными депутатами во 

встречах с главой управы». 

Алексей Кузнецов, 

глава муниципального округа 

Бескудниковский 

Муниципальные 

выборы 

Местный 

референдум 

Отзыв депутата 

Инициатива проведения 

местного референдума 

Сбор 5% подписей 

участников референдума 

Правотворческая 

инициатива 

Сбор 3% подписей от 

числа жителей МО 

Жители 

Правотворческая 

инициатива 

Органы 

местного 

самоуправ- 

ления 

Собрания 

(конференция) граждан 

Встречи, отчеты 

депутатов 

Территориальное 
общественное 

самоуправление 

Публичные 

слушания 

Опрос граждан 

Обращения 
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«Муниципальные депутаты 
стали связующим звеном во 
взаимоотношениях 

жителей и власти, это 
позволяет решать 
большинство проблем 

жителей на месте, быстро 

и эффективно». 
Евгений Бабенко, 

глава муниципального 

округа Арбат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
депутатов; 

В целях популяризации местного самоуправления среди 

москвичей, а также разъяснения статуса и полномочий 

муниципальных депутатов, Советом была подготовлена брошюра 

«Что может муниципальный депутат?». В порядке эксперимента 

брошюра распространялась на встречах с жителями в отдельных 

районах города Москвы. 

Эксперимент позволил выявить: 

 низкую информированность 

жителей о вопросах жизни района, 

которые решаются с участием и 

под    контролем    муниципальных 

 заинтересованность жителей в обращениях к 

муниципальным депутатам; 

 высокий интерес жителей к возможности принятия 

решений советом депутатом с учетом их мнения. 

В 2015 году планируется актуализировать брошюру с 

учетом изменений в   законодательстве и  изготовить ее 

распространения среди москвичей на  всей 

территории города. 
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V. Координация деятельности и организация взаимодействия с 
органами и должностными лицами местного самоуправления 

Основными задачами Совета являются 

координация деятельности и организация 

взаимодействия Совета с органами и 

должностными лицами местного самоуправления 

по эффективному решению вопросов местного 

значения, реализации отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления. Для решения этих задач данные 

вопросы обсуждаются на заседаниях Президиума 

Совета, рабочих группах, встречах с главами 

муниципальных образований и других 

мероприятиях. 

Президиум Совета 

Заседания Президиума Совета стали интерактивной площадкой для обсуждения 

наиболее актуальных вопросов, связанных с осуществлением органами местного 

самоуправления своих полномочий, экспертного обсуждения законопроектов в области 

местного самоуправления, рассмотрения проектов 

правовых актов, предложений советов депутатов по 

совершенствованию законодательства о местном 

самоуправлении. Немаловажное значение приобрело 

обсуждение на заседаниях Президиума модельных 

проектов регламентов, решений, разрабатываемых 

Советом и направляемых органам местного 

самоуправления   в   порядке   оказания   правовой   и 

методической 

помощи. 

В 2013-2014 годах прошло 30 заседаний Президиума 

Совета, на которых было рассмотрено более 150 вопросов. С 

24 января 2013 года заседания Президиума, а также рабочих 

групп Совета, транслируются в сети Интернет. Количество 

просмотров канала Совета на ustream.tv в прямом эфире 

достигло 2200. 

Для рассмотрения отдельных вопросов на заседания 

Президиума Совета приглашались   депутаты Московской 

городской Думы, 

представители 

Департамента 

территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства города Москвы, Департамента 

капитального ремонта города Москвы, 

Департамента образования города Москвы, 

Департамента финансов города Москвы, 

Прокуратуры города Москвы и других органов 

власти. Наиболее часто рассматривались: 

 проекты законов города Москвы, вносимые Советом в Московскую городскую Думу в  

порядке законодательной инициативы; 

«…проект Совета 

«Муниципальный 
контроль», рабочие группы, 

дебаты команд 

муниципальных депутатов 

– дают положительный 
результат. 

Это работа, которую 

нужно обязательно 
продолжать» 

Илья Свиридов, 

глава муниципального 

округа Таганский 
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 предложения о внесении изменений и 

дополнений в постановления Правительства Москвы, 

связанные с реализацией органами местного 

самоуправления отдельных полномочий города 

Москвы; 

 вопросы, касающиеся практики реализации 

органами местного самоуправления вопросов местного 

значения, переданных полномочий, взаимодействия с 

органами государственной власти; 

 методические рекомендации, модельные 
проекты по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления полномочий местного значения; 

 обращения муниципальных депутатов, советов депутатов по вопросу создания и 

участия Совета в совещательных консультативных рабочих группах и комиссиях; 

 вопросы участия Совета, муниципального сообщества в общественной и политической 

жизни города; 

 другие вопросы, связанные с организацией местного самоуправления. 

Результатами рассмотрения стали рекомендации, направленные в исполнительные 

органы власти города Москвы, органы местного самоуправления, разработка методических 

рекомендаций для органов местного самоуправления, мероприятия по обучению, повышению 

квалификации, обмену опытом муниципальных депутатов и муниципальных служащих, 

законодательные инициативы, реализованные Советом, создание рабочих органов Совета по 

различным направлениям деятельности. Протоколы и видеозаписи заседаний размещаются на 

сайте amom.mos.ru, что дает возможность каждому муниципальному образованию следить за 

дискуссиями, разворачивающимися на заседаниях Президиума, вносить свои предложения. 

Рабочие группы 

При Совете решением Президиума 

были созданы 4 рабочие группы: 

1) Рабочая группа по вопросам 

реформирования системы местного 

самоуправления. В нее входят 69 человек – 

представители политических партий, 

депутаты советов депутатов, эксперты в 

области местного самоуправления. Рабочая 

группа          осуществляет подготовку 

предложений по оптимизации столичной 

системы местного самоуправления; 

2) Рабочая группа по подготовке законодательных инициатив, в которую входят 12 

членов, среди которых главы муниципальных округов и муниципальные депутаты. Они 

занимаются разработкой законопроектов, поправок 

к законопроектам, рассматриваемых в Московской 

городской Думе, предложений по внесению 

изменений в правовые акты Правительства 

Москвы. Рабочая группа занимается также 

формированием предложений по перечню 

законодательных инициатив Совета. Члены 

рабочей группы подготавливают рекомендации по 

совершенствованию правовой базы в области 

местного самоуправления, методические и аналитические материалы по законодательным 

инициативам Совета. На заседаниях рабочих групп рассмотрены 24 законодательные 

инициативы, из них 18 – от советов депутатов; 



24 
 

3) Рабочая группа по анализу исполнения и 

формированию бюджетов внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве, 

состоящая из 13 глав муниципальных округов, 

городских округов и поселений; 

4) Рабочая группа по вопросам 

осуществления местного самоуправления в 

городских округах и поселениях, в которую входят 

16 представителей городских округов и поселений. 

В задачи рабочих групп входит: 

 проведение мониторинга деятельности 

органов местного самоуправления и органов государственной власти города Москвы; 

 анализ эффективности реализации нормативных правовых актов в области местного 

самоуправления; 

 подготовка проектов нормативных правовых 

актов, предложений по вопросам развития местного 

самоуправления и повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

Рабочие группы являются также площадками 

для обсуждения инициатив и проблем, выработки 

рекомендаций по работе муниципальных депутатов 

и обмену опытом. 

Для определения наиболее актуальных 

вопросов, стоящих перед органами местного 

самоуправления, проводились встречи Председателя Совета с главами городских округов и 

поселений. 

За отчетный период Советом совместно с Департаментом территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, 

высшими учебными заведениями и 

общественными организациями проведены 

следующие круглые столы: 

 по теме: «Партисипативный бюджет: 

международный опыт и перспективы 

применения в России» (организован совместно 

с Финансовым университетом при 

Правительстве РФ и Фондом им. Фридриха 

Эберта в России); 

 по теме: «Участие советов депутатов в 
согласовании установки ограждений на 

придомовых территориях в городе Москве в рамках реализации постановления Правительства 
Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП»; 

 по теме: «Местное самоуправление в Москве: 

состояние и перспективы развития», посвященный 10- 

летию принятия Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». К участию в круглом столе 

были приглашены ведущие эксперты в области 

местного самоуправления, депутаты Московской 

городской Думы, представители органов местного 

самоуправления и научного сообщества. Мероприятие 

состоялось при поддержке кафедры политологии и 

политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации; 
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 в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

посвященный новым тенденциям развития местного самоуправления в Москве. В работе 

круглого стола приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации, 

Московской городской Думы, представители Правительства Москвы и городских отраслевых 

департаментов, депутаты советов депутатов муниципальных образований, эксперты в области 

местного самоуправления. 
Вебинар 
В целях совершенствования и модернизации форм 

взаимодействия с муниципальными образованиями 
Секретариатом Совета в ноябре 2014 года запущен новый 
проект – вебинар (online-семинар). Серия первых вебинаров 
была организована для юрисконсультов муниципальных 
образований нескольких административных округов по теме 

«Правовое обеспечение 
деятельности  органов 

местного 
самоуправления». 

В настоящее время 
уже проведены 4 
вебинара, которые, в 
режиме  общения 
небольшой группы 
участников (10-15 
человек), позволили отработать общую методику их 
подготовки и проведения, разработать универсальную 
инструкцию будущим пользователям. 

По общему 
мнению участников вебинара, эта форма общения 
заслуживает серьёзного внимания муниципального 
сообщества столицы. 

В будущем Совет планирует проводить 
тематические вебинары, в том числе с главами 
муниципальных образований, а также с 
муниципальными депутатами. 

Московский муниципальный вестник 
Для создания 
дополнительных 

возможностей по публикации нормативных правовых актов 
органов местного 
самоуправления Совет в 2012 
году выступил учредителем 
бюллетеня  «Московский 
муниципальный вестник». 
Вестник издается при 
финансовой   поддержке 
Правительства Москвы. Для 
обеспечения взаимодействия 
Совет заключил с 

муниципальными образованиями соглашения по вопросу 
опубликования нормативных правовых актов. 

В 2013 году вышло 43 выпуска бюллетеня, в 2014 

году – 35, в том числе 2 спецвыпуска. 

«Совет муниципальных 

образований  города Москвы 
регулярно   оказывает 

методическую помощь органам 

местного самоуправления 

вопросах их деятельности 
подготовка регламентов 

в 
– 

и 

других проектов нормативных 

правовых актов, проведение 

вебинаров,  а также 

подготовка и переподготовка 

кадров муниципальных 

служащих». 

Ирина Золкина, 

глава муниципального округа 

Зябликово 

«…очень удобно, что 

нормативные правовые акты 

публикуются в одном печатном 

издании. Это 

возможность изучать 

коллег, быть в 
происходящего в 

дает 

опыт 
курсе 

других 

муниципальных образованиях». 
Александр Новиков, 

глава муниципального округа 

Чертаново Южное 
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VI. Оказание методической помощи органам местного самоуправления 
в вопросах организации их деятельности 

Основным направлением работы специалистов Секретариата Совета является оказание 

правовой помощи органам местного самоуправления по соблюдению требований при 

принятии муниципальных правовых актов. Проводятся консультации по порядку принятия и 

оформления муниципальных правовых актов. 

Подготовка модельных проектов муниципальных 

правовых актов является важным инструментом работы 

Совета, способствующим повышению качества местного 

нормотворчества, эффективной работе органов местного 

самоуправления. В целях выработки единого подхода к 

реализации органами местного самоуправления положений 

федерального законодательства, законодательства города 

Москвы в отчетном периоде было подготовлено 39 

модельных проектов, в том числе: 

 устав муниципального образования и изменения в 

устав муниципального образования; 

 регламент Совета депутатов; 

 регламент администрации; 

 соглашение о замене лица в обязательстве по 

муниципальному контракту; 

 порядок организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании; 

 порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования; 

 положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета депутатов, главы 

муниципального образования; 

 положение о служебном удостоверении главы администрации, муниципального 

служащего администрации; 

 порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа, методика 

расчета размера поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа; 

 регламент    реализации    отдельных    полномочий    города    Москвы    в    сферах 

благоустройства и капитального ремонта 

жилищного фонда; 

 регламент реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения 

объектов капитального строительства; 

 регламент реализации отдельных 

полномочий города Москвы в сфере размещения 
некапитальных объектов; 

 регламент реализации полномочий по 

заслушиванию отчета главы управы района города 

Москвы и информации руководителей городских организаций; 

 регламент реализации полномочий в сфере социально-экономического развития района 

города Москвы; 

 регламент осуществления отдельных полномочий города Москвы по согласованию 

мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы; 

 регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере содержания 

жилого фонда; 

«Совет оказывает помощь в 

вопросах подготовки 

нормативных правовых актов по 

различным направлениям (в 

работе по антикоррупционному 

направлению, 

регламентов, 

работы по 
исполнению 

обязательств 

при   утверждении 

в организации 

формированию   и 
бюджетных 

органов местного 

самоуправления). Данную помощь 

можно оценить как крайне 

необходимый и нужный элемент в 

работе органов местного 

самоуправления». 

Галина Ковтун, 

глава муниципального округа 

Бирюлево Западное 
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 регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с 

населением по месту жительства; 

 регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по рассмотрению 

представленных в установленном порядке в уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 

проекта решения уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы о переводе жилого помещения в 

нежилое в многоквартирном жилом доме; 

 о конкурсе на замещение должности главы 

администрации по контракту; 

 о согласовании направления средств стимулирования 

управы района города Москвы на проведение мероприятий по 

благоустройству, капитальному ремонту многоквартирных 

домов, содержанию территории района города Москвы; 

 о взаимодействии с прокуратурой; 

 положение о бюджетном процессе; 

 порядок и методика планирования бюджетных ассигнований; 

 порядок и сроки составления проекта местного бюджета; 

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

 порядок составления и ведения бюджетной росписи; 

 порядок составления и ведения кассового плана 
исполнения местного бюджета; 

 порядок разработки прогноза социально- 

экономического развития; 

 порядок разработки среднесрочного финансового 

плана; 

 порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет получателей бюджетных средств; 

 порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда; 

 порядок уведомления главы администрации о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений 

 порядок     уведомления      главы      муниципального 

образования о фактах обращения в целях склонения главы администрации к совершению 

коррупционных правонарушений; 

 порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации; 

 порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Совета депутатов; 

 порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов главы муниципального образования; 

 порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей на 

официальном сайте органов местного самоуправления и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования; 

 о перечне должностей муниципальной службы в администрации, при назначении на 

которые граждане, и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

Методические 

материалы, 

одобренные 

Президиумом Совета, 

размещаются на сайте 

Совета amom.mos.ru в 

разделе «Методический 

кабинет» 

«Несомненным плюсом в работе 

СМОМ является разработка 

модельных проектов НПА. 

Также, хотелось бы отметить 

работу Совета по содействию в 
подготовке 

муниципальных 

кадров 

служащих и 

методической помощи органам 

местного 

вопросах 

самоуправления в 

организации их 

деятельности». 
Елена Яковлева, 

глава муниципального округа 

Бирюлево Восточное 

Подготовлен Календарь 

муниципального 

депутата (примерный 

ежегодный план работы 

органов местного 

самоуправления 

муниципального округа) 
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имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Также были подготовлены методические рекомендации: 

 по государственной регистрации изменений в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 46 по г. Москве наименования исполнительно- 

распорядительного органа муниципального округа, лица, имеющего право действовать от 

данного органа без доверенности; 

 по проведению организационной работы в муниципальных округах, связанной с 

изменением наименований органов местного самоуправления; 

 по организации работы с муниципальными служащими в связи с прекращением 

органами местного самоуправления отдельных муниципальных округов осуществления 

переданных полномочий; 

 по государственной регистрации изменений в части муниципальных учреждений в 

связи со сменой учредителя; 

 по передаче муниципальных учреждений и муниципального имущества в 

собственность города Москвы; 

 по внесению изменений в структуру исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных округов, прекращающих осуществление отдельных полномочий города 

Москвы. 

Для оказания органам местного самоуправления правовой и методической помощи 

сотрудники Секретариата Совета осуществляли работу по: 

 рассмотрению обращений органов и должностных лиц местного самоуправления, 

депутатов представительных органов местного самоуправления, муниципальных служащих, 

организаций и жителей по вопросам местного самоуправления; 

 правовому и организационному обеспечению деятельности органов управления 

Совета, рабочих групп; 

 правовому, организационному и информационному обеспечению мероприятий Совета; 

 информированию органов местного самоуправления, в том числе о деятельности 

Совета. 

В целях оказания консультационно-методической помощи, выявления проблемных 

вопросов, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления в ходе реализации 

полномочий, члены Президиума, сотрудники Секретариата Совета принимали участие более 

чем в 250 заседаниях советов депутатов. 

Председателем, членами Президиума Совета в рамках информирования о деятельности 

Совета и оказания методической помощи было проведено свыше 100 встреч с главами 

муниципальных образований. 

Актуальным направлением работы Секретариата Совета является рассмотрение 

поступающих в адрес Совета обращений. Секретариатом Совета было получено за 2013 год 

3245 обращений, как в письменной, так и в устной форме, в том числе с использованием 

электронной почты, за 2014 год – свыше 4000 обращений. 

Возросло количество обращений от жителей по вопросам местного самоуправления. 

После открытия электронной приемной на сайте Совета, от жителей поступило 171 

обращение. 
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«Необходимо продолжить работу по 
обобщению правоприменительной 
практики в отдельных муниципальных 
округах с обсуждением ее на 
заседании рабочей группы при Совете, 
обобщению мнения муниципального 
сообщества г. Москвы по главным 
темам и вопросам на уровне мнений 
отдельных  депутатов, 
муниципальных образований – это 
позволяет обсуждать самые острые 
вопросы с иллюстрированием опыта 
(ситуаций), полученного в 
специфических условиях». 

Борис Абрамов-Бубненков, 
глава муниципального округа 

Чертаново Северное 

Динамика обращений 
 

 

На сайте amom.mos.ru в разделе «Личный кабинет муниципального образования» Совет 

регулярно размещает рекомендации, разъяснения и прочие документы информационного и 

правового содержания. 

Сотрудники Секретариата, члены Президиума Совета ежедневно в рабочем порядке, в 

том числе по электронной почте, проводят 

консультации руководителей органов местного 

самоуправления, муниципальных служащих по 

правовым вопросам. 

Совет на постоянной основе ведет мониторинг 

правоприменительной практики, а также деятельности 

органов местного самоуправления в рамках реализации 

собственных и переданных полномочий. Анализ 

полученной информации ложится в основу 

осуществления консультационной и методической 

работы с органами местного самоуправления. 

Одним из важных направлений работы Совета в 

2013-2014 годах стало оказание методической помощи 

органам местного самоуправления в вопросах 

организации их деятельности в рамках реализации 

Закона города Москвы «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 

Советом была проведена большая работа по подготовке методических рекомендаций для 

органов местного самоуправления муниципальных округов, органов исполнительной власти 

города Москвы и подведомственных им учреждений по осуществлению органами местного 

самоуправления отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и 

капитального ремонта жилищного фонда. 

Этот объемный документ стал результатом совместной работы Совета с профильными 

департаментами Правительства Москвы. 

Советом были проведены заседания рабочих групп, 

многочисленные встречи с представителями департаментов, 

а также заседание Президиума Совета, в котором принял 

участие руководитель Департамента жилищно- 

коммунального хозяйства и благоустройства города Андрей 

Цыбин. 

В результате удалось прояснить множество сложных и 

спорных моментов. Советом были собраны образцы всех 

документов, которые должны прилагаться к адресным 

перечням при внесении их на согласование в советы 

депутатов. 

«Методические рекомендации, 

разработанные Советом, 

проводимые им обучения, 
семинары, позволяют нам более 

эффективно осуществлять свои 

полномочия на благо наших 

жителей….» 

Тамара Денисова, 

глава муниципального округа 

Северное Медведково 
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и подведомственных им учреждений. 

В методических рекомендациях 

рассмотрены типовые ситуации, с которыми 

приходится сталкиваться органам местного 

самоуправления и органам государственной 

власти при согласовании адресных перечней 

благоустройства и капитального ремонта жилых 

домов. Важно, что данные методические 

рекомендации были согласованы и подписаны 

руководителями профильных ведомств 

столичного Правительства. Это означает, что 

данный документ является руководством к 

действию и для органов исполнительной власти 

Методические рекомендации были опубликованы в 

специальном выпуске Московского муниципального вестника в 

мае 2014 года и размещены на сайте Совета. 

С 14 по 25 апреля 2014 года Советом при участии 

Департамента территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы были организованы и проведены семинары для 

глав управ районов, заместителей глав управ по вопросам ЖКХ, 

руководителей ГКУ ИС районов, директоров ГБУ «Жилищник», 

либо директоров ГУП ДЕЗ районов, глав муниципальных 

округов и глав администраций (руководителей аппаратов 

советов депутатов) по теме: «Взаимодействие органов местного 

самоуправления муниципальных округов, органов 

исполнительной власти города Москвы и подведомственных им 

учреждений в рамках реализации органами местного 

самоуправления переданных полномочий в сфере благоустройства и капитального ремонта 

жилищного фонда». 

Программа семинара включала в себя 

следующие вопросы: 

 единые стандарты при подготовке пакета 

документов к адресным перечням дворовых 
территорий для проведения работ по 

 

 

 

 

 

 

указанием источников финансирования; 

благоустройству и устройству наружного 

освещения, многоквартирных домов для 

проведения работ по капитальному ремонту 

(формы документов); 

 оформление обращений глав управ в 

советы 

депутатов    с 

 порядок принятия советами депутатов решений о 

согласовании адресных перечней (полное, частичное 
согласование и отказ в согласовании); 

 порядок доработки управами районов адресных 

перечней в случаях их частичного согласования и отказа в 

согласовании советами депутатов; 

 порядок принятия советами депутатов решений о 
согласовании доработанных адресных перечней; 

 порядок внесения изменений в адресные перечни, 

согласованные советами депутатов; 

 принятие советами депутатов решений об участии 

депутатов в работе комиссий по открытию и приемке 

«Депутаты, которые посещают 

семинары, круглые столы, занятия 

для депутатского корпуса, 

отмечают целесообразность 

проведения таких мероприятий и в 

будущем, а также работу Совета 

по оказанию методической помощи 

органам местного самоуправления в 

вопросах организации деятельности 
в рамках реализации Закона г. 

Москвы №39». 

Наталья Медведева, 

глава муниципального округа 

Нагорный 
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работ, а также об участии в контроле за ходом работ по благоустройству дворовых 

территорий, устройству наружного освещения, капитальному ремонту многоквартирных 

домов; 

 порядок определения резервных депутатов для участия в работе комиссий и случаи их 

направления в комиссии; 

 график открытия и приемки работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

устройству наружного освещения, 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов, порядок приглашения депутатов к 

участию в работе комиссий; 

 права депутатов при открытии и 

приемке работ, при осуществлении контроля за 

ходом работ по благоустройству дворовых 

территорий, устройству наружного освещения, 

капитальному ремонту многоквартирных 

домов; 

 механизм учёта особого мнения депутата при приемке работ, порядок разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 предмет проверки уполномоченным депутатом при открытии и приемке работ, а также 

в ходе контроля работ по благоустройству дворовых территорий, устройству наружного 

освещения, капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Со 2 по 10 июня 2014 года Советом при содействии Департамента территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы были организованы и проведены семинары 

для депутатов советов депутатов муниципальных округов по теме: «Реализация органами 

местного самоуправления переданных полномочий в сфере благоустройства и капитального 

ремонта жилищного фонда». 

В ходе семинара, с участием представителей 

Департамента территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы, Департамента жилищно- 

коммунального хозяйства города Москвы, 

Государственной жилищной инспекции города Москвы, 

Объединения административно-технических инспекций 

города Москвы, обсуждались вопросы, связанные с 

принятием советами депутатов решений о согласовании 

перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 

многоквартирных домов, об участии депутатов в работе 

комиссий по открытию и приемке работ по 

благоустройству дворовых территорий, устройству 

наружного освещения, капитальному ремонту МКД, с 

порядком взаимодействия депутатов советов депутатов с 

представителями государственного заказчика и 

подрядчика в ходе контроля за проведением работ, а 

также с механизмом учета особого мнения депутатов советов депутатов при приемке работ. 

У муниципальных депутатов была возможность задать интересующие вопросы 

представителям профильных департаментов. 

В обучении приняли участие 330 депутатов советов депутатов муниципальных округов. 

«Советом было организовано 

обучение депутатов по Закону №39 

с приглашением руководителей 

соответствующих департаментов 

и других заинтересованных 

структур. Также Советом были 

разработаны  проекты 

муниципальных правовых актов и 

методические рекомендации, 

которые позволили депутатам 
разобраться в этих непростых 

вопросах». 

Татьяна Кабанова, 

глава муниципального округа 

Донской 
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VII. Содействие подготовке и переподготовке муниципальных 
служащих, депутатов представительных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

С 2004 года Совет совместно с Департаментом территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы реализует программу обучения – Единая система 

обучения «Муниципальная школа». Обучение проводится на базе Московского городского 

университета управления Правительства Москвы и Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. 

На базе Московского городского университета управления Правительства Москвы за 

2013-2014 годы были организованы и проведены программы повышения квалификации по 

направлениям: 

 охрана прав детей, опека и попечительство в городе Москве; 

 делопроизводство в органах местного самоуправления; 

 финансово-экономические основы деятельности органов местного самоуправления; 

 организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением; 

 контроль органов местного самоуправления за деятельностью управляющих компаний. 

На базе Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова за 2013-2014 год 

были организованы и проведены программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по направлениям: 

 государственное и муниципальное управление; 

 опыт и проблемы реализации органами местного самоуправления переданных 

полномочий в сфере опеки и попечительства; 

 деятельность комиссий по делам несовершеннолетних; 

 организация и проведение торгов на размещение заказов; 

 система закупок в соответствии с федеральной контрактной системой; 

 управление финансами муниципального образования: опыт, проблемы, перспективы; 

 совершенствование кадровой службы в органах местного самоуправления; 

 управление закупками в соответствии с федеральной контрактной системой; 

 актуальные вопросы организации работы органов опеки и попечительства г. Москвы. 

По программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 

управление» (продолжительность курса 524 и 326 часов) прошли обучение 44 человека, по 

программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки прошли обучение 

877 руководителей органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований и муниципальных служащих. 
 
 

 
В 2013 году было проведено обучение по вопросу организации 

аудиовидеозаписи заседаний советов депутатов муниципальных округов и 

размещению видео на сайте муниципального образования. 

Обучение прошли 107 человек (депутаты советов депутатов и сотрудники 

администраций) из 79 муниципальных округов. 

Для проведения занятий Советом были разработаны «Методические 

рекомендации по осуществлению аудиовидеозаписи заседаний советов депутатов 

муниципальных округов и размещению видео в сети Интернет» с пошаговыми 

алгоритмами работы. 
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В феврале 2014 года Советом совместно с Департаментом территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департаментом финансов города Москвы и 

Контрольно-счетной палатой Москвы были организованы и проведены семинары по вопросам 

организации бюджетного процесса: 

1) 4 семинара для сотрудников финансово-бухгалтерских служб администраций 

(аппаратов советов депутатов) муниципальных образований на тему: «Годовая отчетность 

муниципальных образований»; 

2) 3 семинара   для   руководителей   органов   местного   самоуправления   на   тему: 

«Финансовый контроль за исполнением бюджетов муниципальных образований». 

Программа обучения для сотрудников финансово-бухгалтерских служб администраций 

(аппаратов советов депутатов) муниципальных округов включала в себя: 

 анализ нарушений, допущенных муниципальными образованиями и муниципальными 

учреждениями при формировании отчетности за 2012 год (по результатам внешней проверки 
Контрольно-счетной палатой Москвы); 

 особенности формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности в 2013 году 

(подготовка к внешней проверке Контрольно-счетной палатой Москвы за 2013 год); 

 обзор нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой Москвы при проверке 

муниципальных образований в части целевого использования бюджетных средств. 

В семинарах приняло участие 287 руководителей органов местного самоуправления и 

муниципальных служащих. 

В целях повышения эффективности реализации органами местного самоуправления 

муниципальных округов отдельных полномочий города Москвы в сфере благоустройства и 

капитального ремонта жилищного фонда были проведены: 

1) 10 семинаров по теме: «Взаимодействие органов местного самоуправления 

муниципальных округов, органов исполнительной власти города Москвы и 

подведомственных им учреждений в рамках реализации органами местного самоуправления 

переданных полномочий в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда» 

– для глав муниципальных округов, глав администраций (руководителей аппаратов советов 

депутатов), глав управ районов, заместителей глав управ по вопросам ЖКХ, руководителей 

ГКУ ИС районов, директоров ГБУ «Жилищник», директоров ГУП ДЭЗ районов; 

2) 4 семинара по теме: «Реализация органами местного самоуправления переданных 

полномочий в сфере благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда» – для 

депутатов муниципальных округов. 

В семинарах приняли участие представители: 

 Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы; 

 Департамента капитального ремонта города Москвы; 

 Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы; 

 Государственной жилищной инспекции города Москвы; 

 Объединения административно-технических инспекций города Москвы. 

Всего в семинарах приняли участие 1029 человек. 
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VIII. Взаимодействие с органами власти и организациями 
 

В своей деятельности, в том числе в рамках решения органами местного самоуправления 

вопросов местного значения и реализации переданных полномочий, Совет осуществляет 

взаимодействие с профильными органами исполнительной власти города Москвы – 

Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы, 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, 

Департаментом капитального ремонта города Москвы, Департаментом образования города 

Москвы, Департаментом финансов города Москвы и др. 

Представители Совета принимают активное участие в заседаниях комиссии по 

государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской Думы. 

Совет активно взаимодействует со специалистами Главного управления Минюста 

России по Москве, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по 

г. Москве. 

Повышается эффективность взаимодействия с Прокуратурой города Москвы для 

выработки единой позиции по проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. Совместно с Прокуратурой города Москвы подготовлены 4 модельных 

проекта в сфере противодействия коррупции по вопросам предоставления сведений о 

доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими, гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы. 

В рамках взаимодействия с Контрольно- 

счетной палатой Москвы проводятся обучающие 

занятия для глав муниципальных округов и 

муниципальных депутатов. В частности, в мае 2013 

года Советом были организованы семинары для 

руководителей муниципальных округов по теме: 

«Система финансового контроля местных 

бюджетов в городе Москве». Ведущий семинара – Вячеслав Литвинцев, аудитор Контрольно- 

счетной палаты Москвы - по предложению Совета, подготовил для участников семинара 

методические рекомендации по процедуре формирования бюджета органа местного 

самоуправления, контроля за его исполнением и представления годовой отчетности. 

В июле 2014 года между Советом и Главным управлением Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по г. Москве 

было заключено Соглашение о взаимодействии в 

области гражданской обороны, предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, целью 

которого является оказание органам местного 

самоуправления консультационной 

(методической) помощи при осуществлении ими 

полномочий, установленных Законом города 

Москвы         «Об         организации         местного 

самоуправления в городе Москве», в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в том числе по 

предупреждению, выявлению и устранению правонарушений в указанных областях. 
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В 2013-2014 годах представители Совета приняли участие в следующих мероприятиях 

федерального и регионального уровня: 

 в заседаниях Президиума Общероссийского конгресса муниципальных образований 

(Москва); 

 в ежегодных съездах Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

 в работе круглого стола Комитета 

Государственной Думы РФ по 

федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления на тему: «Участие 

региональных и муниципальных СМИ в 

решении вопросов регионального и 

местного значения» (Москва); 

 во      II       Всероссийской       акции 

«Добровольцы – детям» (Москва); 

 в Московском Муниципальном 

клубе (Москва, 15 мая 2013 года); 

 в    Международной     конференции 

«Главы субъектов Федерации: назначение или выборы. 

Российский и мировой опыт» (Москва, 27 мая 2013 года); 

 в рабочей группе при полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе по развитию местного самоуправления 

(Москва, 30 мая 2013 года); 

 в заседании Общественной палаты города Москвы 
(Москва, 4 июня 2013 года); 

 в работе «круглого стола» Фонда Эберта (Москва, 

Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, 10 июня 2013 года); 

 в городской конференции благотворительного 

фонда «Нарком» (Москва, 27 июня 2013 года); 

 в заседаниях Общественного экологического совета (Москва); 

 во встрече с молодыми парламентариями из Словакии (Москва, Московская городская 

Дума, 13 августа 2013 года); 

 в    работе     дискуссионного     клуба 

«МОСКВА» (Москва); 

 в заседании Координационного совета 

неправительственных организаций (КС НПО) 

по защите избирательных прав граждан 

(Москва, Общественная палата Российской 

Федерации, 30 августа 2013 года); 

 в работе круглого стола – «Практика 

реализации Федерального закона «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(Москва, Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, 28 

октября 2013 года); 

 во Всероссийской научно-практической 

конференции «Муниципальное управление на 

современном этапе: тенденции, опыт и практика» 

(Москва, Государственный Университет 

Управления, 22 ноября 2013 года); 

 во Всероссийском Съезде муниципальных 

образований (Суздаль, 7-9 ноября 2013 года); 
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 во Всероссийском форуме «Открытый муниципалитет» (Красноярск, 27-30 ноября 

2013 года); 

 в III Московском урбанистическом форуме 

(Москва, 5-7 декабря 2013 года); 

 в работе круглого стола – «О 

совершенствовании законодательства РФ в сфере 

сохранения культурного наследия народов России» 

(Москва, Комитет Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам 

Севера, 24 января 2014 года); 

 в заседании Общественно- 

Консультативного Совета при УФМС России по 

городу Москве (Москва, 27 марта 2014 года); 

 в ежегодном Общем собрании членов Общероссийского конгресса муниципальных 
образований (Москва); 

 в Межрегиональной   конференции   «Управление,   содержание   и   обслуживание 

многоквартирного дома и придомовой территории» (Москва, Общественная палата города 

Москвы, 3-4 апреля 2014 года); 

 в парламентских слушаниях на тему: «Вопросы совершенствования системы 

организации местного управления в 

Российской Федерации» (Москва, Комитет 

Государственной Думы РФ по федеративному 

устройству и вопросам местного 

самоуправления, 14 апреля 2014 года); 

 в Международной научно-практической 

конференции «Земские учреждения и местное 

самоуправление: история и современность» 

(Москва, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, 21 апреля 

2014 года); 

 в      конференции       «Единый       день 

голосования 14 сентября 2014 года: тенденции и прогнозы» (Москва, Общественная палата 

Российской Федерации, 26 июня 2014 года); 

 в заседании Комиссии по развитию жилищно- 

коммунального хозяйства по теме: «Об организации 

региональной системы капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории города Москвы» 

(Москва, Общественная палата города Москвы, 18 ноября 

2014 года); 

 в конференции «Территориальное общественное 

самоуправление: состояние, проблемы и направление 

дальнейшего развития» (Москва, Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 2 декабря 

2014 года); 

 в   IV    Московском    урбанистическом    форуме 

«Драйверы развития мегаполиса» (Москва, 11-14 декабря 

2014 года). 
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IX. Развитие межмуниципального сотрудничества 
 

В рамках межмуниципального сотрудничества 

Советом были заключены соглашения о сотрудничестве 

и взаимодействии с Советами муниципальных 

образований Московской области, Санкт-Петербурга, 

Калужской, Тульской областей и Чеченской 

Республики. Документы направлены на установление 

сотрудничества между муниципальными 

образованиями и повышение эффективности работы 

системы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Речь идет о развитии межрегиональных и 

межмуниципальных отношений, правовых, 

финансово-экономических основ  местного 

самоуправления. 

13 июня 2014 года в рамках визита столичной 

делегации в Крым между Советом и Правительством 

Севастополя было подписано соглашение о 

сотрудничестве. Свои подписи в соглашении 

поставили Председатель Совета Алексей Шапошников 

и и.о. губернатора города Севастополь Сергей 

Меняйло. Взаимовыгодное сотрудничество будет 

направлено на развитие местного самоуправления в 

городах федерального значения Москве и 

Севастополе, реализацию программ комплексного 

социально-экономического развития, повышение роли 

местного самоуправления в развитии институтов 

гражданского общества. 

Совет выразил готовность организовать работу 

по консультированию и обучению представителей 

органов местного самоуправления города 

Севастополя, налаживать обмен нормативными, методическими, аналитическими и другими 

документами, представляющими взаимный интерес. 
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X. Реализация проекта «Муниципальный контроль» 

Проект Совета «Муниципальный контроль» направлен 

на формирование и развитие системы общественного 

контроля путем включения в него депутатов, которые 

должны стать связующим звеном во взаимоотношениях 

жителей и власти. В рамках проекта муниципальные 

депутаты проводят регулярные тематические рейды с 

привлечением средств массовой информации с целью 

выявления точечных проблем и определения путей их 

последующего решения. Проект реализуется с 2012 года, но 

официально принят на заседании Президиума Совета в 

апреле 2013 года. 

27 апреля 2013 года Совет и Молодежный парламент 
столицы провели ночной авторейд по контролю за размещением уличного освещения, в 

котором приняли участие 17 команд-экипажей муниципальных депутатов и членов 

общественных молодежных палат из разных 

районов города. По итогам проверки было 

выявлено 86 малоосвещенных точек Москвы, 

которые были включены в адресный перечень 

установки опор освещения на 2014 год. 

22 и 23 ноября 2013 года прошли рейды по 

ярмаркам выходного дня в нескольких районах 

столицы: Бирюлево Западное, Ломоносовский, 

Новокосино, Останкинский, Ростокино, 

Рязанский, 

Хамовники и 

Ярославский. По итогам мониторинга Советом доработан 

регламент проверок ярмарок выходного дня. 

27-29 декабря 2013 года – рейды по проверке содержания 

и эксплуатации бесплатных открытых катков с искусственным 

ледовым покрытием. Результаты рейдов были обобщены и 

переданы в соответствующие службы для устранения 

нарушений, а также «отмечены» на городском портале «Наш 

город». 

18 января 2014 года были проведены рейды по проверке 

качества уборки снега. Муниципальные контролеры 

проверяли соблюдение требований регламента по 

уборке снега, заполняли специальные анкеты и 

проводили опрос жителей о качестве предоставляемых 

услуг. 

5 и 12 апреля 2014 года муниципальные 

депутаты провели рейды по проверке ярмарок 

выходного дня. Цель рейдов – проверка соответствия 

их организации и проведения установленным нормам 

(согласно постановлению Правительства Москвы от 4 

мая 2011 года № 172-ПП). 

29-31 мая 2014 года состоялись рейды по 

проверке содержания 80 столичных детских площадок в 18 районах города. Проверялись 

площадки, которые были оборудованы в 2012 и 2013 годах. 

6 августа 2014 года в 11 районах столицы прошли рейды по проверке содержания 

прудов. В них приняли участие муниципальные депутаты, жители, представители управ, ГУП 

«Мосводосток» и ряд других организаций, обслуживающих водоемы города и прилегающие к 

ним территории. 

«…проект 

«Муниципальный 
контроль» - один из 

важнейших инструментов 
осуществления своих 

полномочий местными 

депутатами...» 
Евгений Бабенко, 

глава муниципального 

округа Арбат 
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28 августа 2014 года муниципальные депутаты вместе с жителями участвовали в рейде 

по проверке содержания русла и берегов Яузы. По итогам рейда «Муниципального контроля» 

принято решение составить карту проблемных участков Яузы и ее береговой линии, 

нуждающихся в очистке и благоустройстве. 

7-9 ноября 2014 года состоялись рейды по проверке ярмарок выходного дня в 

муниципальных образованиях Восточного и Южного административного округа города 

Москвы. Цель рейдов – проверка соответствия организации и проведения ярмарок 

установленным нормам, а также выявление проблем, высказанных посетителями ярмарок, 

организаторами и индивидуальными предпринимателями. 
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XI. Реализация проекта «Дебаты между командами 
муниципальных депутатов» 

В апреле 2013 года Президиум Совета принял решение о проведении ежемесячных 

дебатов между командами муниципальных депутатов. В дебатах участвуют муниципальные 

депутаты и представители различных политических партий. Дебаты проходят в различных 

форматах, в них принимают участие 3 или 4 команды. 

Дебаты проходят с участием независимых 

экспертов, политологов, известных журналистов и 

блогеров, членов Общественной палаты Российской 

Федерации, депутатов советов депутатов, Московской 

городской Думы, Государственной Думы Российской 

Федерации, членов Совета Федерации Российской 

Федерации, представителей общественных организаций. 

В ходе дебатов ведется видеотрансляция в сети 

Интернет и твиттер-трансляция, а также проходит онлайн-голосование в социальных сетях за 

лучшего дебатёра. 

В отчетный период дебаты проводились 14 раз. Муниципальные депутаты 

дискутировали на следующие темы: 

 перераспределение государственных полномочий в Москве; 

 должна ли оплачиваться работа 
муниципальных депутатов; 

 критерии оценки управ: кнут или пряник; 

 инициатива москвичей или «управские» 

объекты: стоит ли применять механизм 

краудсорсинга; 

 должна ли должность главы управы быть 

выборной; 

 нужно ли премировать активных 

муниципальных депутатов; 

 полномочия      муниципальных       депутатов: 

самостоятельное проведение конкурсов или контроль за исполнительной властью; 

 должны ли критерии поощрения исключать качественные показатели; 

 должны ли муниципальные депутаты поощряться ежеквартально или ежегодно; 

 необходимо ли регламентировать отказ депутата (совета депутатов) в поощрении; 

 муниципальный контроль: нужны ли дополнительные «рычаги» влияния при приемке 

работ; 

 местное самоуправление в Москве: миф или реальность; 

 необходимо ли лицензировать деятельность управляющих компаний; 

 должны ли муниципальные депутаты 

контролировать работу хостелов; 

 надо ли вводить запрет на оружие; 

 нужен ли институт советников при 

управах; 

 надо ли ужесточить административное 

наказание за нарушение сроков ответа 
народному избраннику; 

 нужно ли создавать в столице 

муниципальную полицию; 

 должны ли народные избранники 

участвовать в согласовании кандидатов на должность директоров школ; 

 форсайт-дебаты «Муниципальная власть: предложения Москве». 
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«Особенно хочется отметить 

регулярную   публикацию 

методических  материалов: 

освещение и обзор изменений 

законодательства в области 

местного самоуправления, 

материалы, способствующие 

повышению эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления. Хотелось бы 

дополнить 

примерами 

практик 

сайт Совета 

положительных 

деятельности 
муниципальных образований». 

Виктор Козлов, 

глава муниципального округа 

Царицыно 

XII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

Пресс-служба   Совета    активно    взаимодействует    с    федеральными,    городскими, 

окружными, районными печатными и электронными 

изданиями, профильными журналами, 

информационными агентствами, радио- и 

телекомпаниями. Создан пул журналистов, 

регулярно освещающих вопросы местного 

самоуправления и муниципальную тематику. 

Пресс-службой Совета инициированы 

публикации в федеральных, городских, окружных и 

районных средствах массовой информации по 

следующим темам: 

 реформа местного самоуправления и 

расширение полномочий муниципальных депутатов; 

 законотворческая деятельность и 

законодательные инициативы Совета; 

 итоги заседаний Президиума Совета и заседаний рабочих групп; 

 проект «Муниципальный контроль»; 

 проект «Дебаты»; 

 «круглые столы», оказание правовой 

и информационно-методической помощи 

органам местного самоуправления, 

межмуниципальное сотрудничество и др. 

В 2013 году был обновлен сайт Совета 

amom.ru. 

На сайте размещена карта 

муниципальных образований, где по номеру 

дома можно узнать информацию о местном 

депутате и задать ему интересующие 

вопросы. 

На сайте функционирует раздел «Муниципальный контроль», где каждый житель 

столицы в соответствии с существующим рубрикатором вправе внести заявку, которая 

направляется в совет депутатов для учета при формировании и согласовании адресных 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту многоквартирных домов, 

дополнительных мероприятий по социально- 

экономическому развитию районов города Москвы. 

На сайте Совета 

публикуются анонсы о 

предстоящих мероприятиях 

Ассоциации; новости о ее 

деятельности,   вышедших 

публикациях, фотоотчеты и 

видеосюжеты.    Ведется 

активная работа в социальных 

сетях. Созданы страницы и 

аккаунты Совета  в 

сетях Facebook, Twitter, Живой 

журнал, Вконтакте. Средства 

массовой информации активно 

используют  информацию, 

размещенную на данных 

ресурсах. 
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Статьи, интервью и комментарии представителей Совета регулярно выходят в 

профильных изданиях: «Муниципальная Академия», «Самоуправление», «Управа», 

«Практика муниципального управления». 

В 2014 году на сетевом канале «Вечерняя Москва» по 

инициативе Совета создана программа «Народный депутат», 

посвященная деятельности органов местного самоуправления, 

работе муниципальных депутатов, популяризации местного 

самоуправления. 

Аналогичная рубрика выходит в печатной версии газеты 

«Вечерняя Москва». 

На сетевом канале «Вечерняя Москва» были организованы 

прямые трансляции дебатов между командами муниципальных 

депутатов. 

В     эфире     телеканала     ВКТ     выходила     программа 

«Муниципальный контроль», посвященная реализации 

переданных полномочий муниципальным депутатам столицы в 

рамках Закона города Москвы «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы». 
 

XIII. Конкурс «Лучший депутат Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования в городе Москве» 

 
Положение о конкурсе было утверждено Президиумом Совета 10 апреля 2014 года. Цель 

конкурса – повышение авторитета муниципальных депутатов столицы, привлечение 

внимания к их работе. Конкурс призван наладить обмен опытом между членами 

муниципального сообщества и выявить эффективные практики реализации собственных и 

переданных полномочий. 

Для участия в конкурсе муниципальные депутаты направляли заявки и информационные 

карты участника конкурса в Совет по следующим номинациям: «Муниципальный контроль», 

«Открытость    и    публичность»,    «Муниципальный    проект»,    «Депутат    –    наставник», 

«Инициативность», «Эффективность». 

Всего для участия в конкурсе было подано более 50 заявок. 

По результатам рассмотрения материалов участников конкурса конкурсной комиссией 

были подведены итоги и определены победители конкурса в номинации: 

«Муниципальный контроль» – Янковой Никита Леонидович, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский; 

«Открытость и публичность» – Макаренко Эрнест Мануелович, глава муниципального 

округа Ново-Переделкино; 

«Муниципальный проект» – Сапронов Александр Сергеевич, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное Медведково; 

«Депутат – наставник» – Петров Пётр Петрович, Руководитель внутригородского 

муниципального образования Пресненское в городе Москве; 

«Инициативность» – Давидович Игорь Феликсович, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон; 

«Эффективность» – Свиридов Илья Тимурович, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский. 

 
 

© Ассоциация «Совет муниципальных образований города Москвы» 

 

Информация по реализации органами местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве Закона города Москвы «О  

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»  

подготовлена при участии Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 
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