
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 февраля 2016 г.              14 

 

Об отчете главы муниципального  

округа Северное Тушино  

о результатах деятельности  

в 2015 году 

 

 Заслушав в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом 18 части 1 

статьи 9 и частью 2 статьи 15 Устава муниципального округа Северное Тушино 

ежегодный отчет главы муниципального округа Северное Тушино Н.Ф. Ерофеева о 

результатах деятельности в 2015 году, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Северное Тушино 

Ерофеева Н.Ф. о результатах деятельности в 2015 году. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа www.stushino.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Тушино Ерофеева Н.Ф. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Тушино         Н.Ф. Ерофеев 

 

 

 

http://www.stushino.ru/


Отчет главы муниципального округа Северное Тушино 

о результатах деятельности в 2015 году 

 

В 2015 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов, на них был 

рассмотрено 105 вопросов и принято 98 решений.  

Надо отметить, что ни одно заседание Совета депутатов в 2015 году не было 

сорвано, т.е. полномочия по осуществлению организации деятельности Совета 

депутатов в 2015 году были успешно выполнены, на всех председательствовал 

Ерофеев Н.Ф. 

 

В течение 2015 года систематически проводилась работа по исполнению 

Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», были согласованы: 

- адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству в 2016 году (27 адресов); 

- проекты изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов; 

- установка ограждающего устройства на придомовой территории (5 адресов). 

Советом депутатов была заслушена информация руководителей о работе:  

- амбулаторного центра ГП № 219, филиала № 1 ДГП № 140, филиала № 1 ДГП 

№ 94, обслуживающих население муниципального округа Северное Тушино; 

- ГБУ ТЦСО № 33 филиал «Северное Тушино»; 

- ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»; 

- межрайонного многофункционального центра Северное Тушино и Южное 

Тушино. 

 

Были заслушаны отчеты главы управы района Северное Тушино Данцевича 

Н.Ю., начальника Отдела МВД России по району Северное Тушино города Москвы 

Протасова С.А., отчеты главы муниципального круга и главы администрации 

муниципального округа. 

 

В рамках проведения дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района Северное Тушино в 2015 году было рассмотрено и 

принято 6 решений: 

- по капитальному ремонту многоквартирных домов (2 адреса); 

- по благоустройству дворовых территорий (11 адресов); 

- гидроизоляция нижнего уровня подземного паркинга многоквартирного 

жилого дома (ул. Свободы, д.99, корп.1); 

- проведение фестиваля спорта и здоровья «Северное Тушино – район 

чемпионов», а также спортивно-досуговых мероприятий для жителей района 

Северное Тушино. 

 

В рамках исполнения Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» было 

согласовано распределение средств финансового стимулирования управы района 

Северное Тушино, было принято 7 решений. 

- по капитальному ремонту многоквартирных домов (4 адреса); 

- по благоустройству дворовых территорий (15 адресов); 



- о приобретении и установке бетонных полусфер (183 шт.); 

 - о направлении средств на установку декоративного освещения вокруг 

Мемориала Героям Панфиловцам. 

  

 Я являюсь членом двух комиссий Совета депутатов: по вопросам ЖКХ и 

благоустройства, а также комиссии по развитию муниципального округа Северное 

Тушино и оказанию социальной поддержки населению.  

 В 2015 году я участвовал в работе 18 из 22 заседаний этих комиссий, также я 

участвовал в работе 3 из 7 заседаний Бюджетно-финансовой комиссии. 

 

В 2015 году я принимал участие в работе комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по ремонту подъездов, благоустройству 

дворовых территорий, проведению капитального ремонта многоквартирных домов. 

 

Под моим руководством было продолжена работа по повышению открытости и 

доступности информации о работе органов местного самоуправления, комплексно 

использовались все информационные каналы: 

 - за отчетный период в бюллетене «Московский муниципальный вестник» было 

публиковано 58 решений Совета депутатов;  

 - на сайте регулярно размещались решения и видеозаписи заседаний Совета 

депутатов, заметки и фотоматериалы о праздничных мероприятиях, проводимых в 

муниципальном округе, результаты публичных слушаний по исполнению бюджета за 

2014 год и проекту бюджета на 2016 год, а также  о внесении изменений и 

дополнений Устав муниципального округа. 

 

 В пределах полномочий в соответствии с Уставом муниципального округа я 

представляю муниципальный округ в отношениях, как с органами местного 

самоуправления других муниципальных округов, так и органами государственной 

власти. Еженедельно (по пятницам) я принимаю участие в оперативных совещаниях 

при префекте СЗАО. 

 

 В 2015 году ко мне на прием обратилось 16 жителей района Северное Тушино. 

За отчетный период 2015 года от различных инстанций города Москвы, в том 

числе жителей района, было зарегистрировано 208 входящих обращений, 

подготовлено и направлено 196 писем. 

 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие 

местного самоуправления в городе Москве и района Северное Тушино был награжден 

Благодарностью от Московской городской Думы, Почетными Грамотами Совета 

муниципальных образований города Москвы и префекта СЗАО г. Москвы. 

 


