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Глава муниципального округа Арбат
осуществлял деятельность в соответствии с:

Работа велась в тесном контакте с:

Законом города Москвы №56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве»

администрацией
Законом города Москвы № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»

управой района Арбат

районными службами

Законом города Москвы № 72 «О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы»

ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

жителями
муниципального округа Арбат
Принятыми для их реализации Регламентами, Уставом муниципального округа
Арбат, Регламентом Совета депутатов

Совет депутатов работал как коллегиальный орган в соответствии со своим Регламентом,
ежемесячно проводились заседания, на которых принимались правовые акты Совета (решения)

1.

Комиссия по организации первичных мер в области
охраны общественного порядка и общественной
безопасности

(председатель – Лазарев А.А.)
2 заседания

2.

Комиссия по бюджетно-финансовым отношениям
и развитию внутригородского муниципального
образования Арбат в городе Москве

(председатель – Бобруль В.И.)
5 заседаний

3.

Комиссия по культуре, туризму, сохранению
памятников истории, развитию традиций и обрядов

(председатель – Гуллер Н.В.)
5 заседаний

4.

Комиссия
по
благоустройству
муниципального округа Арбат

(председатель – Колодкин Е.Р.)
5 заседаний

территории

В течение года на заседаниях Совета действующего
состава рассмотрено 139 вопросов.
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В 2020 году Советом депутатов принято 88 правовых актов (решений), из них 11 нормативных (это - различные
Регламенты, Положения, Порядки, Устав и изменения в них).
Все правовые акты, подлежащие опубликованию, были
размещены на страницах бюллетеня «Московский
муниципальный Вестник» (некоторые в газете «Арбатские
вести» муниципальный выпуск), а также размещены на сайте
муниципального округа.

На заседаниях Совета рассматривались вопросы, касающиеся:
бюджета муниципального округа, благоустройства дворовых территорий муниципального округа, благоустройства
спортивных и детских площадок, ремонта многоквартирных домов муниципального округа, межевания территорий,
установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов и др.

Проекты нормативных актов направлялись также на экспертизу в надзорный орган. В отчетном году на правовые акты,
принятые Советом депутатов, прокуратурой было вынесено 3 акта прокурорского реагирования (2 протеста на
решения о установке ограждающих устройств от 16.06.2016 и от 28.11.2013; Представление об устранении нарушений
закона (несвоевременное внесение изменений). Все 3 акта были удовлетворены.

В рамках переданных государственных полномочий
советом рассмотрены:
•

перечень кап ремонта МКД на 2021-2023 год - в перечень
вошли 43 МКД

•

Дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию на сумму 2 979 400 рублей

•

10 вопросов по установке ограждающих устройств

Депутаты принимали активное участие в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг по
капитальному ремонту общего имущества в МКД.
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В 2020 году рассмотрено более 340 обращений, по которым даны
письменные ответы, а также приняты оперативные решения в
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Большая работа проводилась с ветеранами района, оказано
содействие ветеранским первичным организациям в работе по
осуществлению поддержки нуждающихся ветеранов.

На личном приеме Главы муниципального округа принято
жителя и 3 организации, (14 принято дистанционно).

Совместно с Главой управы района Арбат Дерюгиным Максимом
Александровичем мы побывали в квартире жителя муниципального округа
Арбат, Ветерана Великой Отечественной войны. Все нарушения и недостатки
по раннее проведённому ремонту в квартире где проживает ветеран
зафиксированы
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Традиционными стали совместные поздравления жителей
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муниципального округа Арбат и главы управы. В отчетном
году поздравили 46 жителей
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20 июня совместно с депутатами, жителями нашего района и
представителями ГБУ «Жилищник района Арбат» в память о
погибших в годы войны провели акцию «Сирень Победы». На
дворовой территории по адресу Новинский бульвар, дом 18
высадили сирень - символ Победы!

Совместно с Советом Ветеранов района Арбат, депутатами,
представителями
управы
района
Арбат
возложили
цветы
к
мемориальному камню, который установлен в честь Николая Яковлевича
Киселёва — советского офицера, белорусского партизана, признанного в
Израиле «Праведником народов мира».

Проведено более 20 рабочих встреч по вопросу утепления
фасадов МКД высоток Нового Арбата - дома 6,10,16,22 и
26.
Во
встрече
принимали
участие
депутат
Государственной Думы РФ Гончар Николай Николаевич,
жители,
представители
префектуры
Центрального
административного округа города Москвы, заместитель
главы управы района Арбат Захаров А.Ю., депутаты
муниципального округа Арбат, подрядная организация.

14 июля прошла рабочая встреча со старшим по дому 34,
по улице Новый Арбат, депутатами Совета депутатов
муниципального округа Арбат и Начальником Управления
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры префектуры ЦАО г. Москвы Винокуровым
Ф.Б. по вопросу организации и эксплуатации уличнодорожной сети в микрорайоне.

14 сентября прошла торжественная церемония
открытия скульптурной композиции, посвящённой
100-летию театра.

Мероприятие посетили народные артисты СССР Василий Лановой и Юлия Борисова,
председатель комитета по культуре Государственной думы РФ Елена Ямпольская,
министр культуры России Ольга Любимова, председатель Банка РФ Эльвира
Набиуллина, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, председатель
Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты Совета депутатов муниципального
округа Арбат и Глава Управы района Арбат Дерюгин Максим

Проведено

3

встречи с Председателем Московской городской Думы Шапошниковым Алексеем

Валерьевичем и одна из них совместно с Заместителем Председателя Московской городской Думы
Орловым Степаном Владимировичем обсудили вопросы, касающиеся муниципального округа Арбат.

Было проведено 5 встреч по вопросам организации
парковочного пространства, в том числе под Метромостом
«Смоленский»

15 октября 2020 года принял участие в видеоконференции круглого
стола на тему: «экономическое развитие города Москвы», на повестке
дня было обсуждение бюджета города Москвы.
На видеоконференции присутствовали 63 участника круглого стола

Принял участие в заседании Городской комиссии по обеспечению общественного контроля за
реализацией Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы.

В честь праздника Дня народного единства на Арбате прошла акция, в
которой приняли участие председатель Московской Городской думы,
Заместитель Префекта ЦАО, депутаты муниципального округа Арбат,
Глава Управы Района Арбат, наши дорогие жители.
Дом на Старом Арбате украсили два баннера-триколора из сердец - в
знак единения и любви к своей Родине!

В
рамках
реализации
мероприятий
Государственной программы города Москвы
«Социальная
поддержка
жителей
города
Москвы»,
префектурой
Центрального
административного округа были выделены
финансовые средства на приобретение и
установку гусеничного наклонного подъемника в
МКД по адресу: Смоленская набережная, дом
5/13 и Новинский б-р, 18с1, по просьбе жителей
муниципального округа Арбат.

Принял участие 10 заседаниях Президиума Совета муниципальных
образований города Москвы 4 очно, 6 онлайн)
Вместе с коллегами заслушали и обсудили:
• план работы Совета муниципальных образований города Москвы
на 2021 год;
• проект внесения изменений в Закон города Москвы от 22 октября
2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и
Закон города Москвы от 25 ноября 2009 года N 9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Москве»

Принимал активное участие в 22 заседаниях призывной
Комиссии. Арбат выполнил задачу по призыву на воинскую
службу Российской Федерации на 100%.

УЗНАЙТЕ

Бабенко Е.П. на facebook
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