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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Главы
муниципального
округа Арбат
за 2021

жителями
муниципального округа Арбат

районными службами

управой района Арбат

администрацией

Работа велась в тесном контакте с:

Глава муниципального округа Арбат
осуществлял деятельность в соответствии с:

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

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»

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

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

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

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

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

Комиссия
по
благоустройству
муниципального округа Арбат

2.

3.

4.

территории

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

1.

(председатель – Колодкин Е.Р.)
2 заседаний

(председатель – Гуллер Н.В.)
4 заседаний

(председатель – Бобруль В.И.)
6 заседаний

(председатель – Лазарев А.А.)
3 заседания

В соответствии со своими полномочиями и поручениями Советом депутатов работали комиссии
Совета:

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

внеочередных

В 2021 году состоялось 17
заседаний Совета
депутатов, из них 7 –

13

управы

29
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21

вопрос.
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Бюджет

Были заслушаны отчеты
Главы
Управы,
И.о.
директора ГБУ «Жилищник
района
Арбат»,
руководителя ГБУ ТЦСО
«Арбат»,
других
руководителей
организаций
и
служб
района.

10

Нарушение тишины и покоя
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объектов
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7 Организация деятельности

Доп. мероприятия по
социально-экономическому
развитию

1

Целевое назначение
нежилого помещения

В течение года на заседаниях Совета действующего состава рассмотрено 161

Проекты нормативных актов направлялись также на экспертизу в надзорный орган. В отчетном году на правовые акты,
принятые Советом депутатов в 2021 году, прокуратурой было вынесено 2 акта прокурорского реагирования (2 протеста
на решения об установке ограждающих устройств от 02.03.2021 и от 10.08.2021

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.

На заседаниях Совета рассматривались вопросы, касающиеся:

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.

В 2021 году Советом депутатов принят 91 правовой актов (решений), из них 8 нормативных (это - различные Регламенты,
Положения, Порядки и изменения в них).

Дополнительные мероприятия по социальноэкономическому развитию на сумму 2 958 300 рублей

21 вопросов по установке ограждающих устройств

•

•

В рамках переданных государственных полномочий
Советом рассмотрены:

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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Жалобы потребителей

Целевое назначение нежилых помещений
Межевание
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ТОС

Управление и содержание МКД

Межевание

Предоставление документов

Капитальный и текущий ремонт МКД

Ограждающие устройства

4

коллективных и 10 от ТСЖ.

поступивших обращений - 14

Благоустройство и содержание дворовых территорий
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Безопасность
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Парковка

2

Бюджет

32

Предоставление документов

ТОС Организационные

В 2021 году рассмотрено
более 224 обращений, по
которым даны письменные
ответы, а также приняты
оперативные
решения
в
рабочем порядке. Среди

В течение 2021 года
Глава
муниципального
округа, депутаты Совета
депутатов
были
участниками
различный
мероприятий,
организованных
управой
района и администрацией:
публичные
слушания,
встречи,
проводимые
руководителями округа и
района с жителями.
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На личном приеме Главы муниципального округа принято
жителя и 5 организации, (110 принято дистанционно).

Совместно с Главой управы района Арбат 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.

Большая работа проводилась с ветеранами района, оказано
содействие ветеранским первичным организациям в работе по
осуществлению поддержки нуждающихся ветеранов.

54

155

В рамках данного праздника, совместно с
молодежной палатой района Арбат, провели
уборку и посеяли газон на территории сквера
им. Н.Я. Киселева.

5 июня профессиональный праздник всех специалистов по
охране окружающей среды – День эколога. Праздник для всех,
кого волнует проблемы окружающей среды и кто считает, что
природа нуждается в защите.

Офицеры воинской части ознакомили
ребят с распорядком дня и отдыха
военнослужащих, боевыми задачами,
познакомили с образцами военной
техники, узнали об особенностях их
эксплуатации в Армии и местами её
хранения

Ежегодно с арбатскими школьниками, учителями,
сотрудниками администрации муниципального округа
Арбат, депутатами Совета депутатов муниципального
округа Арбат мы организовали выезд в воинскую часть
города Видное и приняли участие в военно-патриотическом
мероприятии «Призывник»..

На встрече присутствовали глава Управы района Арбат, заместители Главы Управы
района Арбат, представители ГБУ «ЖИЛИЩНИК района Арбат», представитель
Пресненской межрайонной прокуратуры.

10 июня вместе с депутатом Шаманиным Владимиром Сергеевичем,
приняли участие в рабочей группе по вопросу решения конфликтной
ситуации на территории дома 30 по Трубниковскому переулку.

16 августа, совместно с кандидатом в депутаты Государственной Думы
РФ восьмого созыва по 208 одномандатному округу Москвы Олегом
Леоновым, мы предоставили на рассмотрение в Департамент
культурного наследия города Москвы список 20 зданий и сооружений
для присвоения им статуса объектов культурного наследия.

29 июня в рамках празднования Дня кораблестроителя в России принял участие в торжественной
церемонии по установке мемориальной доски Герою Социалистического труда, Лауреату Ленинской и
Государственной (Сталинской) премии, министру судостроения СССР - Бутоме Борису Евстафьевичу.
Мемориальная доска установлена на доме 31/29 по Поварской улице

Всего за 2021 год было проведено 26
заседаний призывной комиссии.
Установленное задание на призыв граждан в
2021 году составило 24 человека, которое
было выполнено в полном объеме. Все
предусмотренные законодательством
мероприятия по организации и проведению
призыва были спланированы и исполнены.

Принял участие в ХII Съезде Ассоциаций “Совет муниципальных
образований города Москвы”, совместно с группой депутатов, мы
представляли Центральный административный округ города Москвы

-

-

Принял участие в 15 видео-конференциях по вопросу улучшения
жизни, безопасности, благоустройства муниципального округа Арбат.
Принял участие в 6 встречах главы управы района Арбат с жителями
муниципального округа Арбат.

17 декабря принял личное участие в акции «Дед Мороз приходит в
дом!». Для меня была большая радость иметь возможность лично
поздравлять детишек в качестве Деда Мороза

Принял участие в акции «Звонок добра!»
Принял участи в акции «С любовью»

Совместно с депутатами муниципального округа Арбат собрали
подарки для ребятишек, которые борются с онкологией. Подарки
были переданы в онкологический центр им. Блохина.

Бабенко Е.П. на facebook
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