
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 февраля 2017 г. № 17 

 

Об отчете главы администрации 

муниципального округа  

Северное Тушино о результатах  

деятельности в 2016 году 

 

Заслушав в соответствии в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 

2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 2 

части 1 статьи 18 Устава муниципального округа Северное Тушино ежегодный отчет 

главы администрации муниципального округа Северное Тушино Н.А. Кузнецовой о 

результатах деятельности в 2016 году, 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального округа 

Северное Тушино Н.А. Кузнецовой о результатах деятельности в 2016 году. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

округа Северное Тушино 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/
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Отчет главы администрации муниципального округа Северное Тушино  

о результатах деятельности в 2016 году 

 

Администрация Северное Тушино является органом местного самоуправления, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на основании 

Конституции РФ; Федерального закона от 06.10.2003 № 131 « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве, Устава 

муниципального округа Северное Тушино, Положения об администрации 

муниципального округа Северное Тушино. 

Администрация осуществляет полномочия по решению вопросов местного 

значения в соответствии Уставом муниципального округа Северное Тушино. 

Общее количество муниципальных служащих администрации МО Северное 

Тушино, согласно утвержденному штатному расписанию, составляет 4 человека: 

глава администрации Кузнецова Н.А., главный бухгалтер – заведующий сектором 

Ерофеева Е.Б.; консультант (экономист, специалист по договорам и контрактам) 

Лобачева О.А. и советник (организационная и кадровая работа) Шаповалова Г.С. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

В 2016 году осуществлялась: 

- работа по организационно-техническому обеспечению Совета депутатов 

(подготовка проектов решений, протоколов заседаний комиссий и Совета депутатов, 

подготовка к отчетам депутатов, публичным слушаниям); 

- контроль по исполнению поручений, данных на Совете депутатов; 

- организация работы по взаимодействию с органами исполнительной власти;  

- по информированию населения о работе Совета депутатов, администрации; 

- прием, регистрация документов, контроль исполнения документов, 

исполнения писем, обращений граждан и организаций; 

- информационно-справочное обслуживание и хранение документов Совета 

депутатов и администрации МО Северное Тушино. 

Приоритетным направлением в деятельности администрации МО Северное 

Тушино в первую очередь является работа с обращениями граждан и организаций. 

Работа с устными и письменными обращениями граждан организована в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом муниципального округа и 

другими нормативными актами. 

В 2016 году было зарегистрировано 149 письменных обращений, поступивших 

от организаций, учреждений, и граждан. 

Подготовлено исходящей документации – 166 писем, в том числе:  

- отчеты в Департамент финансов, Министерство юстиции РФ по Москве, 

Статистику, Департамент территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы; 

-правовые акты Совета депутатов и администрации в Департамент 

территориальных органов (в Регистр на опубликование), в прокуратуру, префектуру, 

управу,  

и др. организации - переписка по полномочиям.  

За отчетный период администрацией в пределах полномочий издано 17 

постановлений и 26 распоряжений. 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северное 

Тушино от 28.10.2014 № 94 «О взаимодействии с Тушинской межрайонной 

прокуратурой» на правовую экспертизу направлялись проекты нормативных 
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правовых актов Совета депутатов и администрации муниципального округа Северное 

Тушино.  

Постоянно велась работа в части подготовки информационных материалов и 

рабочих документов: 

- к 22 заседаниям постоянных комиссий Совета депутатов; 

- к 15 заседаниям Совета депутатов; 

- к 3 публичным слушаниям: «Об исполнении бюджета за 2015 год», «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное 

Тушино» и «О проекте бюджета на 2017 год». 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ 

ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного 

самоуправления МО Северное Тушино является организация и проведение местных 

публичных мероприятий, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, 

развитие местных традиций и обрядов. 

Программа праздничных мероприятий была разработана с целью развития 

сферы культуры района, его культурного потенциала, воспитания населения в духе 

гражданственности и патриотизма, а так же для сохранения местных традиций, 

духовного и нравственного воспитания жителей района, формирования гражданской 

солидарности, пропаганды здорового образа жизни, активизации молодежной 

культурной политики, расширения доступности к культурным ценностям. 

В рамках утвержденного Советом депутатов перечня мероприятий в 

муниципальном округе Северное Тушино на 2016 год были проведены местные 

праздничные мероприятия (все мероприятия имеют массовый характер и 

организованы в ПКиО для жителей и гостей столицы, посещают более 5 тыс. чел.): 

февраль – «Проводы Русской зимы» (Широкая Масленица); 

6 марта – «С любовью к женщине»; 

9 мая – «Победный май», посвященный 71-ой годовщине Победы в ВОВ; 

12 июня - «Россия – Родина моя!»; 

3-я суббота сентября – «День района и муниципального округа Северное 

Тушино». 

Также мероприятия проводились для жителей района в библиотеке № 229: 

8 марта, 9 мая, День пожилого человека, День инвалида, праздничные 

Новогодние мероприятия. 



4 

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

На территории муниципального округа Северное Тушино активно ведется 

работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи.  

Для молодежи района были организованы:  

- военно-патриотическая игра «Зарница» - «Служу Отечеству»; 

- для допризывной молодежи района были организованы экскурсии в 

Центральный музей бронетанкового вооружения и техники, а также парк «Патриот» 

города Кубинки. 

Совместно с управой района были организованы и проведены торжественные 

митинги, возложения цветов, торжественное шествие, посвященные 71-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, Дню Защитника Отечества, Дню начала 

контрнаступления советских войск под Москвой, Дню памяти и скорби, Дню города. 

В этих мероприятиях были задействованы юные жители района, представители 

общественных организаций и ветераны. 

Администрация муниципального округа активно взаимодействует с 

Молодежной Палатой района, так при содействии администрации члены Молодежной 

Палаты провели праздники двора: 

- 17 декабря 2016 г. «Новогодние забавы» - ул. Туристская, д.17; 

- 24 декабря 2016 г. «Новогодний серпантин» - ул. Героев Панфиловцев, 12, 

корп.1. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗЫВА  

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности военной службе», «Положением о призыве на военную службу 

граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 11 ноября 2006 г. № 663, в период с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 

декабря 2016 года на территории района осуществлялся призыв на военную службу 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе 

и подлежащих, в соответствии с действующим законодательством, призыву на 

военную службу. 

Установленное задание на призыв граждан в 2016 году составило: весенний 

призыв 102, осенний призыв 105 человек, которое было перевыполнено. В войска 

отправлено 116 - весной и осенью 120 человек. Все предусмотренные 

законодательством мероприятия по организации и проведению призыва были 

спланированы и исполнены.  

Для осуществления качественного призыва совместно с управой района было 

организовано оповещение граждан с привлечением всех служб района: ГБУ 

«Жилищник», ОПОП, ОМВД по району. Результаты оповещения регулярно 

представлялись в отдел военного комиссариата для дальнейшего анализа. 

В целях розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, были 

созданы мобильные группы из представителей управы района, администрации МО, 

ОПОП, ОМВД района, отдела военного комиссариата. 

Заседания призывной комиссии проводились по утвержденному графику. Всего 

за  2016 год проведено 37 заседаний. 

Проводилась большая разъяснительная работа с призывниками и родителями 

призывников по вопросам действующего законодательства о призыве, правах и 

обязанностях призывников, отсрочках и освобождении от призыва, а также по всем 
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связанным с военной службой вопросам (от постановки на учет до пребывания в 

запасе).  

Два раза за 2016 год глава администрации МО, как председатель призывной 

комиссии, приняла участие в проведении Дня призывника, для участия в этих 

мероприятиях, также привлекались и учащиеся старших классов школ района. Всем 

участникам вручались памятные подарки.  

За высокие показатели во время призывной компании была выражена 

Благодарность начальника отдела ОВК г. Москвы по Тушинскому району СЗАО 

Олегом Вишняковым.  
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Основными средствами информирования населения МО Северное Тушино о 

деятельности органов местного самоуправления являются: интернет-сайт 

муниципального округа и бюллетень «Московский муниципальный вестник». 

Оперативно и систематически информация по основным направлениям работы 

администрации представлялась на официальном сайте муниципального округа 

Северное Тушино www.stushino.ru  

Постоянно, в течение 2016 года на сайте муниципального округа размещалась 

подробная информация по разным направлениям с приложением фотоматериалов и 

документов. Размещалась информация о предстоящих мероприятиях, проводимых 

администрацией. 

Одновременно с выполнением возложенных полномочий в администрации 

велась большая внутренняя работа.  

А именно: 

1) Обеспечение финансово- хозяйственной деятельности администрации МО: 

- формирование бюджета на следующий год; 

- исполнение бюджета в текущем году; 

- ежеквартальные отчеты Совету депутатов об исполнении бюджета; 

- ежемесячные и ежеквартальные отчеты в Пенсионный фонд, Статистику, 

Департамент финансов, в Департамент тер. органов ; 

- обеспечение материальными ресурсами администрации и Совета депутатов; 

- подготовка и проведение конкурсов и запросов котировок в целях 

оптимизации расходов бюджета, повышение эффективности расходования 

бюджетных средств (всего было проведено 2 конкурса, 1 аукцион); 

- в 1 квартале 2016 года подготовлены и переданы в Контрольно-счетную 

палату отчетные документы о финансовой деятельности администрации 

муниципального округа за 2015 год для проведения внешней аудиторской проверки. 

По заключению Контрольно-счетной палаты нарушений в финансовой деятельности 

администрации установлено не было.  

2) Вся работа велась в полном взаимодействии с: 

- Тушинской межрайонной прокуратурой,  

- Департаментом территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы, 

- Советом муниципальных образований города Москвы; 

- Департаментом финансов города Москвы; 

- префектурой СЗАО г. Москвы; 

- управой района Северное Тушино. 

3) Оказывалась населению муниципальная услуга: подготовлены и выпущены 

постановления о снижении брачного возраста. 

Работа администрации была направлена на четкое, грамотное, эффективное 

выполнение возложенных на нее полномочий. 

 


