

На благо Царицына
31 марта в помещении ТЦСО «Царицынский» депутаты  муниципального округа Царицыно отчитались перед избирателями об итогах работы, проделанной в 2015 году.
Этот отчет – традиционный.  Ежегодно  муниципальные депутаты выступают перед жителями и отчитываются о своей работе за прошедший год. Депутаты – люди неравнодушные, ведь практически все они живут и работают в муниципальном округе Царицыно. Открыл мероприятие и первым отчитался о своей деятельности глава муниципального округа Царицыно  Виктор Сергеевич Козлов.

Глава муниципального округа Царицыно  Виктор Сергеевич Козлов

Работа главы муниципального округа и Совета депутатов за данный период была направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе, а также на защиту интересов жителей.
О законодательной базе
В первую очередь, деятельность депутатов была направлена на реализацию широкого спектра собственных и переданных государственных полномочий. В своей деятельности Совет депутатов руководствовался:
- Федеральным законом №131 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- законом города Москвы   № 56  «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
- законом города Москвы от 11 июля 2012 года  № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
- Уставом муниципального округа Царицыно и решениями Совета депутатов муниципального округа Царицыно и направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в муниципальном округе Царицыно.

О заседаниях и решениях
В прошедшем году проведено 15 заседаний Совета депутатов муниципального округа, из них – 5 внеочередных, на которых принято 130 решений. 
Советом депутатов на протяжении всего отчетного периода велась работа по совершенствованию правовых, организационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального образования. На заседаниях Совета депутатов было рассмотрено и принято 11 нормативно - правовых актов.
Депутаты контактировали с жителями Царицына постоянно. Ежемесячно и еженедельно согласно утвержденному графику проводился прием населения. Встречи с жителями были организованы и на рабочем месте, и во дворах. Также депутаты принимали участие в большинстве встреч с населением, проводимых управой района Царицыно, в мероприятиях, приуроченных к памятным и юбилейным датам. 
В прошлом году по 85 обращениям граждан были приняты положительные решения и даны квалифицированные разъяснения. 

О работе в окружной градостроительной комиссии
Я – член окружной градостроительной комиссии. В прошлом году были рассмотрены значимые для жителей муниципального округа Царицыно вопросы, такие как:
- О проекте межевания  территории квартала района Царицыно, ограниченного улицами Тимуровская, Веселая, Товарищеская, Севанская, Бакинская;
- О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: улица Бехтерева, вл. 27 (напротив);
-   О рассмотрении проекта межевания  территории квартала района Царицыно, ограниченного Пролетарским проспектом, Кавказским бульваром, улицей Кантемировской;
- О рассмотрении проекта схем водоснабжения и водоотведения города Москвы до 2025 года с учетом развития присоединенных территорий;
- О проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Луганская улица, вл. 9-11.

Об исполнении московского закона № 39
2015 год  –  уже  четвертый, когда стал  работать Закон № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями». Несомненно, что организация работы по  выполнению данного стратегического направления стала основополагающей  и главной для главы муниципального округа.
В 2015 году приняты решения Совета депутатов практически по всем Регламентам реализации отдельных полномочий города Москвы.
В рамках этого закона Советом депутатов был рассмотрен и согласован, сформированный совместно с управой района, перечень работ по благоустройству дворовых территорий нашего района, выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов на 2015 и 2016 годы. Определены дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района. Согласован адресный перечень объектов компенсационного озеленения на осенний период 2015 года и весенний 2016 года. 
Все без исключения объекты в соответствии с Регламентом должны были пройти процедуру открытия объектов, выполнение работ и сдачу объектов. Роль депутатов на всех этапах четко обозначена по Регламенту, но самое главное требовала от каждого из депутатов  профессионализма, ответственности  и желания помочь жителям – нашим избирателям.
Рассмотрен проект адресного перечня многоквартирных домов района Царицыно, подлежащих включению в краткосрочный план 2015-2016 годов региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах района Царицыно.

Предложения депутатов
В прошлом году депутатами были внесены предложения в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы:
- о придании Аршиновскому парку  статуса «Объект культурного наследия»;
- об установке на территории района Царицыно памятного знака в честь основателей Аршиновского парка – семьи Аршиновых;
- об установке на территории района памятного знака жителям-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Также Совет депутатов рекомендовал московской городской избирательной комиссии назначить Манешину Фаину Федоровну на должность председателя территориальной избирательной комиссии района Царицыно.

На заседаниях Совета депутатов
Регулярно на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты и информация руководителей городских организаций: управы, ГКУ ИС района Царицыно, поликлиники, МФЦ, ОМВД.
Ежеквартально рассматривался календарный план района Царицыно по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
Ежемесячно проводился мониторинг ярмарки выходного дня, результаты которого рассматривались на заседании Совета депутатов.
В заседаниях Совета депутатов принимали участие глава управы района Царицыно, заместители главы управы района, представители учреждений, организаций и служб района.

О работе в комиссиях
Принятию решений депутатами СД предшествовала работа в комиссиях.
Всего в 2015 году было проведено 6 заседаний бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов.
На ней были внесены поправки в бюджет на 2015 год, был принят бюджет на 2016 год, а также рассмотрен отчет об исполнении бюджета за 2014 год.
Состоялись 6 заседаний Комиссии по развитию муниципального округа Царицыно, 4 заседания Комиссии Совета депутатов по развитию культуры и спорта. 
В ходе этих заседаний рассматривались сводные районные планы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе. 

Об организации праздников
В прошлом году Совет депутатов муниципального округа  Царицыно особое значение уделял организации местных праздников, развитию местных традиций и обрядов, проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи и жителей. «Масленица», «День Победы», мероприятия, приуроченные  к празднованию Дня города, экскурсии с каждым годом привлекают  все большее количество  жителей.

В конце своего доклада глава муниципального округа попросил дать оценку работе депутатского корпуса и внести конструктивные предложения по ее совершенствованию.





