МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВН УТ РИ Г О Р ОД С К О Г О М У НИ Ц ИП АЛЬ Н О Г О О БР АЗ О ВА НИ Я

ГАГАРИНСКОЕ
В Г ОР О ДЕ М О С К ВЕ

14.02.2006 № 20/1

Р Е ШЕ Н И Е

Об утверждении отчета о работе
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования
Гагаринское за 2005 год

В соответствии с Законом города Москвы № 56 от 06.11.2002 г. "Об
организации местного самоуправление в городе Москве" и "Уставом
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве",
заслушав и обсудив отчет Председателя муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Гагаринское в городе Москве
Щербины А.В., собрание приняло решение:
1. Утвердить отчет Председателя муниципального Собрания о работе
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Гагаринское за 2005 год (Приложение 1).

Решение принято большинством голосов.

Председатель муниципального Собрания Руководитель муниципального образования
Гагаринское

А. В. Щербина

Отчет о работе муниципального Собрания Гагаринское в 2005 г.
В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 от 6.10.03 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
закон г. Москвы №56 от 6.11.02 г.«Об организации местного самоуправления
в городе Москве» и Уставом внутригородского муниципального Собрания
«Гагаринское» в городе Москве , принятого решением № 60/1 от 2.12.03 г. в
2005 году Собрание осуществляло свои полномочия по следующим
основным направлениям: 1) работа депутатов на заседаниях муниципального
Собрания; 2) работа депутатов в комиссиях муниципального Собрания; 3)
работа депутатов в комиссиях муниципалитета «Гагаринский»; 4) работа
депутатов на приемах жителей муниципального образования; 5) работа
депутатов в комиссиях и Советах органов исполнительной власти.
За отчетный период было проведено 12 заседаний муниципального
Собрания, в т. ч. 2 внеочередных. При этом в среднем в работе на заседаниях
приняло участие 85 % депутатов от их установленного количества. Меньше
всего присутствовали на заседаниях Собрания депутаты Дорофеев С.В. и
Чирков М.А.
На заседаниях Собрания депутатами и муниципалитетом были вынесены
на обсуждение 95 вопросов, в т.ч. 29 вопросов, прямо затрагивающих
интересы жителей района (или 33% от общего числа рассмотренных
вопросов). Кроме того, рассмотрено 43 вопросов, связанных с развитием
муниципального образования, планами работы его органов самоуправления и
бюджетом (49% от общего числа рассмотренных вопросов, что, в
перспективе, также направлено на защиту интересов жителей. Остальные
вопросы ( 18%) можно отнести к проблемам организационного, финансового,
материального и кадрового обеспечения работы служащих муниципалитета.
Сняты с рассмотрения 7 вопросов заседаний Собрания.

Среди рассмотренных наиболее значимыми являлись такие вопросы и
проблемы, как согласование строительства жилых и социально значимых
объектов, объектов монументального искусства и парковок автотранспорта
(11 вопросов), мероприятия, направленные на улучшение экологии и уровня
безопасности

жизнедеятельности

(4

вопроса),

улучшение

уровня

информирования населения о работе органов местного самоуправления (4
вопроса), организации досуга подростков (2 вопроса), взаимодействия с
общественными организациями района (4 вопроса), оказания помощи в
организации и проведении праздничных мероприятий, приуроченных к 60летию Победы в Великой Отечественной войне.(3 вопроса).
По результатам рассмотрения и обсуждения этих вопросов было принято
Собранием 88 решений, в т. ч. муниципалитетом - 38 решений, комиссиями и
депутатами муниципального Собрания - 50 решений. При этом 46 решений
имеет конкретные сроки исполнения и ответственных исполнителей. В
настоящее время в полном объеме и в установленные сроки исполнено 34
решения

Собрания

(или

72 % от общего

исполнения). По 7 решениям Собрания
решениям сроки исполнения

числа решений с контролем

проводится

работа, по двум

перенесены на более позднее время. Часть

решений Собрания ( 3 решения) не выполнены в срок или выполнены не в
полном объеме. Наибольшее количество решений было принято по проектам,
разработанным депутатами Щербиной А.В., Ленским А.В., Аксеновым А.В.,
Абалкиной И.Л., Шатуновским Г.Л. и Милосердовой Г.В. Остальные депутаты
Собрания слабо участвовали в данной работе. Необходимо отметить, что
решения, принятые Собранием затрагивают интересы более, чем 1900
жителей района. В связи с этим активизация работы по еще нерешенным
вопросам будет содействовать улучшению условий проживания и социальной
защищенности нашихжителей.
Работа депутатов в комиссиях Собрания строилась на основе положений
о комиссиях и требований Устава регламента муниципального Собрания. В
2005 году была проведена реструктуризация комиссий, в результате которой

В настоящее время действуют следующие комиссии: по развитию
муниципального образования и бюджету ( в комиссии 8 депутатов), по
информированию населения о работе органов местного самоуправления и
взаимодействию с общественными организациями (5 депутатов), по
содействию развития социальной сферы образования , здравоохранения,
культуры,

физкультуры

и

спорта

(3

депутата).

Всего

комиссиями

рассмотрено 58 вопросов и обращений жителей, организаций и учреждений,
в т.ч. комиссией, возглавляемой депутатов Ленским А.В., - 41 вопрос на 12-и
ее заседаниях, комиссией, возглавляемой Милосердовой Г.В., - 9 вопросов на
5-и заседаниях. Принято Собранием по результатам рассмотрения и
подготовленных проектов комиссиями 32 решения, что составляет примерно
две трети от подготовленных и принятых Собранием решений. Наиболее
значимыми из них для жителей района являются: концепции развития
площади Гагарина, размещения объектов монументального искусства,
строительства объектов организациями ОАО "ИНЭУМ", ОАО "Семонтек",
ООО "ПСФ "КРОСТ" и др., о работе интернет-сайта муниципального
образования, издание муниципальной газеты, собрание представителей
общественных организаций района, о работе депутатов по информированию
населения о работе ОМСУ, организации досуга подростков в районе,
помощи в организации поездок учащейся молодежи по местам военной
боевой славы, помощи в организации экскурсий ветеранам ВОВ и
общественным организациям.
В дальнейшем работу комиссий по подготовке проектов решений
Собрания необходимо усиливать и об этом свидетельствует резерв, равный
одной трети принимаемых Собранием решений.
В 2005 года Собрание сформировало свой редакционный Совет, куда
вошло 6 депутатов. Его создание поможет ОМСУ лучше информировать
жителей о своей работе, лучше готовить представляемые материалы в газету
"Ленинский проспект" и на интернет-сайт. В трех номерах газеты в 2005 году
опубликованы

статьи

пяти

депутатов

муниципального

Собрания,

посвященные проблемам местного самоуправления и путям их решения.
Однако страницы газеты еще слабо используются депутатским корпусом в
своей работе.
Одним из направлений работы Собрания является делегирование его
депутатов

для

работы

в

комиссиях

и

Советах

муниципалитета

"Гагаринский", Управы Гагаринского района, Префектуры ЮЗАО. В 2005
году в трех комиссиях муниципалитета работало 4 депутата муниципального
Собрания, столько же депутатов работает в Координационном Совете при
Управе района, 1 депутат работает в окружной комиссии.
Депутаты в координационном совете при Префектуре ЮЗАО. Вся эта
работа направлена на повышение возможности подключения наших
объектов и привлечения наших жителей в реализацию городских и
окружных программ и планов социально-экономического развития района и
отдельных его территорий. При удовлетворительной оценке работы
депутатов в этих органах, необходимо отметить слабое использование
потенциала нашего депутатского корпуса в решении проблем, стоящих перед
жителями и ОМСУ по развитию общественных форм управления жильем и
территориями. Кроме того, наши полномочные представители в этих органах
власти слабо информируют Собрание о тех задачах, которые они там
решают. Вместе с тем участие депутатов в работе данных структур позволяет
оперативно решать наиболее общие для условий района задачи и проблемы
его жителей.
Строительство поликлиники в 2006 году находится на разработке стадии
проекта.
В отчетный период депутаты муниципального Собрания вели прием
жителей. Всего обратилось на приемах депутатам за помощью более 500
человек, в т.ч., по вопросам формирования общественного самоуправления и
ТСЖ около 50 человек, по вопросам, связанным с улучшением условий
проживания более 200 человек по вопросам информирования населения о
работе ОМСУ более 100 человек, по работе предприятий потребительского

рынка и мелкорозничной торговли около 80 человек, по вопросам улучшения
состояния экологии и БЖД свыше 50 человек и т.п. При этом жителями было
сделано более 250 обращений и заявлений депутатам, по которым решение
получили при помощи подготовленных запросов и лично депутатами более
220 вопросов. Большое количество нерешенных вопросов связано с
необходимостью повторного рассмотрения депутатских запросов, что
является также резервом улучшения работы Собрания. Депутаты Собрания
(8 человек) в 2005 году приняли участие в собраниях и митингах,
проводимых жителями в районе, что позволило им более оперативно
готовить запросы, касающиеся интересов больших групп жителей района.
В заключении немного критических замечаний по исполнительской
дисциплине депутатов Собрания. Мы все знаем, что депутаты работают на
общественных началах, однако для успешного планирования и реализации
наших программ и планов в установленные решениями Собрания сроки,
необходима хотя бы малая самоорганизация депутатов. При чем не
выполняются протокольные решения Собрания или распоряжения его
Председателя одни и те же депутаты. Они не дали в срок предложения к
Уставу

муниципального

образования,

в

программу

социально-

экономического развития, не предоставили информацию по своей работе на
приемах населения, не дали информацию и по своей работе за год, не говоря
уже о невыполненной обязанности сделать отчет о работе раз в год своим
избирателям, чего требует закон и Устав. Улучшение исполнительской
дисциплины депутатов позволит более своевременно и эффективно решать
задачи, поставленные жителями.

