
 

 

Отчет Главы муниципального округа Арбат о деятельности в 2015 году 

 

Глава муниципального округа Арбат осуществлял деятельность в 

соответствии со своими полномочиями, установленными Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города 

Москвы № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 

Москвы» и принятыми для его реализации Регламентами, Уставом 

муниципального округа Арбат, Регламентом Совета депутатов.  

Работа велась в тесном контакте с администрацией, управой района 

Арбат, районными службами, а также жителями муниципального округа 

Арбат. 

Одним из главных полномочий Главы муниципального округа является 

организация деятельности Совета депутатов. Совет депутатов работал как 

коллегиальный орган в соответствии со своим Регламентом, ежемесячно 

проводились заседания, на которых принимались правовые акты Совета 

(решения). В соответствии со своими полномочиями и поручениями Советом 

депутатов работали комиссии Совета:  

 Комиссия по организации первичных мер в области охраны общественного 

порядка и общественной безопасности (председатель – Лазарев А.А.) 

 Комиссия по бюджетно-финансовым отношениям и развитию 

внутригородского муниципального образования Арбат в городе Москве 

(председатель – Бабенко Е.П.) 

 Комиссия по культуре, туризму, сохранению памятников истории, развитию 

традиций и обрядов (председатель – Вовк А.М.). 

 

Заседания Совета депутатов муниципального округа Арбат 

В 2015 году состоялось 14 заседаний Совета депутатов, из них 3 – 

внеочередных. 

В течение года на заседаниях Совета действующего состава рассмотрено 

222 вопроса, по которым приняты муниципальные правовые акты. 

В соответствии с требованиями Регламента муниципального Собрания 

каждый депутат заблаговременно получал проекты решений Совета депутатов 

и материалы по каждому вопросу повестки дня по электронной почте. 

В целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения 

вопросов, принятия взвешенного и обоснованного решения на заседания 

Совета депутатов приглашались должностные лица органов государственной 



 

 

власти города Москвы, администрации, жители, заинтересованные лица и 

СМИ. 

Для обеспечения права жителей присутствовать на заседаниях Совета 

депутатов информация о заседаниях Совета размещалась на сайте 

муниципального округа Арбат, велись аудио- и видеозаписи, online-

трансляции, с последующим размещением на официальном сайте. 

 

Нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов  

Глава муниципального округа в соответствии с наделенными 

полномочиями подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

муниципального округа, муниципальные нормативные и иные правовые акты, 

принятые Советом депутатов. 

В 2015 году Советом депутатов принято 166 правовых актов (решений), 

из них 27 нормативных (это - различные Регламенты, Положения, Порядки, 

Устав и изменения в них). 

Выполнение поручений, содержащихся в решениях Совета депутатов, 

находилось на постоянном контроле Главы муниципального округа, 

информация о ходе выполнения решений рассматривалась на заседаниях 

Совета депутатов. 

Проекты нормативно-правовых актов до их принятия Советом депутатов 

проходили независимую правовую экспертизу - размещались на сайте 

муниципального округа, что является обязательным в соответствии с 

федеральным законодательством.  

Проекты нормативных актов направлялись также на экспертизу в 

надзорный орган. В отчетном году на правовые акты, принятые Советом 

депутатов, прокуратурой было вынесено 5 актов прокурорского реагирования, 

из них 4 акта были удовлетворены. 

Все правовые акты, подлежащие опубликованию, были размещены на 

страницах бюллетеня «Московский муниципальный Вестник» (некоторые в 

газете «Арбатские вести» муниципальный выпуск) с соблюдением сроков, 

установленных законодательством и Уставом муниципального округа, а также 

размещены на официальном сайте муниципального округа. 

Принятые Советом депутатов нормативно-правовые акты направлялись в 

установленном порядке в Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы. 

В рамках осуществления органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения 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, согласование проектов схем размещения нестационарных торговых 

объектов, сезонных летних кафе и другие вопросы. 

 

Осуществление отдельных полномочий города Москвы 

Особое место в работе Совета депутатов в отчетном периоде занимали 

вопросы осуществления отдельных полномочий города Москвы, переданных 

Законом города Москвы № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города  Москвы». 

Советом рассмотрены вопросы в рамках исполнения переданных 

государственных полномочий, а именно: рассмотрены и согласованы 

адресные перечни благоустройства дворовых территорий, капитального 

ремонта многоквартирных домов, дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию. Депутаты общались с жителями, со 

старшими по домам и подъездам, выясняли их пожелания, замечания и 

предложения по благоустройству. Предложения жителей учитывались при 

выполнении благоустроительных работ в рамках программы благоустройства. 

 

Работа Комиссий Совета депутатов муниципального округа Арбат 

В 2015 году свою работу осуществляли также Комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Арбат. 

1. Комиссия по бюджетно-финансовым отношениям и развитию 

муниципального округа Арбат (председатель – Бабенко Е.П.). 

Состоялось 7 заседаний – на которых были рассмотрены вопросы, 

касающиеся бюджета муниципального округа Арбат. 

2. Комиссия по культуре, туризму, сохранению памятников истории, 

развитию традиций и обрядов (председатель – Вовк А.М.). 

Проведено 3 заседания – на которых было рассмотрено 5 вопросов. 

3. Комиссия по организации первичных мер в области охраны 

общественного порядка и общественной безопасности (председатель – 

Лазарев А.А.).  

В 2015 году состоялось Совещание по теме «Концепция обеспечения 

культурно-исторического комплекса «Старый Арбат» с участием 

Пресненского межрайонного прокурора, представителями О МВД России по 

району Арбат города Москвы и ОПОП. 

 

Работа с обращениями граждан и организаций 

Немало времени уделялось работе с обращениями жителей 



 

 

муниципального округа.  

В 2015 году на имя Главы МО поступило 156 обращений жителей, а 

также 35 обращения от организаций. 

Среди поступивших обращений - 63 коллективных и 17 от ТСЖ. 

Далеко не все вопросы, поднятые жителями, относились к полномочиям 

и ведению Совета депутатов, однако все обращения были приняты к 

рассмотрению, и Главой муниципального округа было сделано все возможное, 

чтобы они были решены в интересах жителей. 

Основные темы обращений: межевание кварталов, содержание и 

благоустройство дворовых территорий, размещение и деятельность объектов 

потребительского рынка, содержание и капитальный ремонт жилых домов, 

организация и безопасность дорожного движения, управление 

многоквартирными домами, установка ограждающих устройств и другие. 

Большинство поступивших обращений жителей рассматривалось с 

участием депутатов и самих заявителей комиссионно с выходом на место. 

В 2015 году рассмотрено более 200 обращение, по которым даны 

письменные ответы, а также приняты оперативные решения в рабочем 

порядке.  

Количество обращений, срок рассмотрения которых составил более 

месяца, могло быть меньше. В ряде случаев организации, в которые Главой 

муниципального округа своевременно были направлены запросы, нарушали 

сроки ответов (иногда ответы приходили через 2-3 месяца или через полгода), 

что в свою очередь затягивало сроки подготовки ответов жителям. 

Велась активная переписка с органами государственной власти, местного 

самоуправления и др. 

Глава муниципального округа и депутаты вели приемы своих 

избирателей, были участниками и оказывали содействие в подготовке и 

проведении различных, в том числе и культурных мероприятий, проводимых 

для жителей муниципального округа. 

На личном приеме Главы МО принято 204 жителя и 15 организаций, все 

поставленные вопросы были решены. 

В течение 2015 года Глава муниципального округа, депутаты Совета 

депутатов были участниками различный мероприятий, организованных 

управой района и администрацией: публичные слушания по 

градостроительным планам, встречи, проводимые руководителями округа и 

района с жителями, праздничные мероприятия, заседания окружного и 

районного Координационных советов по взаимодействию органов 

государственной власти и местного самоуправления и т.д.  



 

 

Информация о деятельности Совета депутатов размещалась в районной 

газете «Арбатские Вести», в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на сайте муниципального округа.  

Традиционными стали совместные поздравления жителей района с 

праздничными датами от имени главы управы и глав органов местного 

самоуправления. 

Информация о деятельности депутатского корпуса размещалась на сайте 

муниципального округа в разделе «Совет депутатов». 

 

Мероприятия, инициативы и акции муниципального округа Арбат 

В течение 2015 года в муниципальном округе Арбат под контролем и 

руководством Главы муниципального округа для жителей района было 

проведено более 20 социальных, культурно-познавательных, досуговых и 

спортивных мероприятий, приуроченных  к праздничным событиям и датам.  

 

Глава муниципального округа Арбат продолжил участие в деятельности 

рабочей группы по благоустройству скверов Департамента ЖКХиБ  г. 

Москвы. В соответствии с рекомендациями проектной группы в районе  

продолжено проведение акций по озеленению и благоустройству, в том числе 

акция «Посади дерево», в ходе которой посажено 56 деревьев. В акции 

приняли участие более 100 чел.  

 

В соответствии с реализацией государственной программы, 

направленной на формирование здорового образа жизни населения при 

активном  участии  и поддержке Главы муниципального округа Арбат в 

районе продолжено проведение акции «Арбат – зона, свободная от курения», 

получившая широкий отклик среди жителей района, общественности и СМИ. 

Данная акция отмечена благодарностью Министерства  здравоохранения 

Российской Федерации за работу по улучшению здоровья населения и 

пропаганде здорового образа жизни. Альтернативой вредным привычкам 

жителям района предлагается широкий спектр спортивных и оздоровительных 

мероприятий. В рамках данной программы проводится разъяснительно-

образовательная работа (краткие лекции, беседы с населением) в скверах и 

дворах Арбата для жителей и гостей района. 

В рамках работы рабочей группы Совета муниципальных образований 

города Москвы по вопросам реформирования системы местного 

самоуправления в городе Москве Глава муниципального округа Арбат 

высказал ряд предложений по комплексу вопросов об оптимизации алгоритма 

приемки работ по благоустройству, проблеме согласования муниципальными 

депутатами перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном 



 

 

жилом доме, связанных с реализацией полномочий в рамках 39-го городского 

закона. 

 

Глава муниципального округа Арбат возглавил созданную по решению 

Московской городской Думы Рабочую группу по вопросу регламентирования 

деятельности уличных художников и артистов, которая разработала ряд 

законодательных инициатив, направленных на рассмотрение 

соответствующих инстанций.  

На основании части 1 статьи 5.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

направлены обращения в Совет муниципальных образований города Москвы 

о рассмотрении вопроса о внесении изменений в Закон города Москвы от 06 

ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», отнеся к вопросам местного значения муниципального округа 

определение на территории муниципального образования площадок, 

пригодных для выступлений артистов с использованием и без использования 

звукоусилительной техники, а также о внесении дополнений в статью 3.13 

Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы 

об административных правонарушениях», для введения административного 

наказания за использование на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на улице, на 

транспортных средствах, на балконах или подоконниках, нарушающее 

тишину и покой граждан и вызывающих их жалобы, за исключением их 

использования при проведении согласованных в установленном порядке 

массовых мероприятий. 

Глава муниципального округа Арбат принимал участие в рейдах по 

выявлению случаев самовольного захвата чердачных помещений, надстройки 

верхних этажей, других  случаев незаконного самостроя, по ликвидации 

которого ведется совместная работа с управой района и другими 

уполномоченными службами. 

 

Совместно с Комиссией по безопасности Московской городской думы в 

2015 году проводились рейды по выявлению хостелов. 

Глава муниципального округа Арбат активно принимал участие в 

парламентских слушаниях Комитета по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Государственной Думы ФС РФ на тему «Правовой 

режим жилого помещения и пределы его использования», а также в нулевых 

чтениях по проекту федерального закона № 876686 «О внесении изменения в 

статью 17 Жилищного кодекса РФ» (в части запрета использования жилых 



 

 

помещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а 

также предоставления в них гостиничных услуг) 

По инициативе Главы муниципального округа разработан социально-

культурный проект организации и сотрудничества пешеходных зон городов 

России и иностранных государств «Арбатские побратимы». Города, 

вошедшие в братство Арбата, будут вести единую культурно-

развлекательную политику в отношении пешеходных зон, сотрудничать в 

сфере укрепления межнациональных культурных, исторических, творческих и 

образовательных связей. На приглашение в проект откликнулись уже более __ 

городов России и зарубежных стран.  

Для популяризации и развития проекта создан и действует сайт 

«Арбатские побратимы», ведутся соответствующие страницы в социальных 

сетях.  

Проект «Арбатские побратимы» поддержан Министром Правительства 

Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и 

международных связей города Москвы С.Е. Черёминым, председателем 

Московской городской Думы А.В. Шапошниковым. 

 

 

Заключение: 

Следует отметить, что полномочия, которыми наделен Совет депутатов 

муниципального округа Арбат выполнены в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Глава муниципального округа Арбат                                            Е.П. Бабенко   


