
Д
епутаты заслушали и приняли к сведению сооб�
щение Г. В. Тимескова, председателя ОПОП
района, о взаимодействии с органами местно�
го самоуправления. Заслушав информацию ру�

ководителя муниципалитета Т. Д. Илек, депутаты утвер�
дили отчет муниципалитета внутригородского муници�

пального образования Чертаново Северное в городе
Москве за 2008 год. После обсуждения информации ру�
ководителя муниципального образования Б. Б. Абрамо�
ва�Бубненкова был утвержден отчет о работе муници�
пального Собрания внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в городе Москве за

2008 год. Затем депутаты утвердили Положение о бюд�
жетном процессе в ВМО Чертаново Северное в новой
редакции, Положение о порядке оплаты труда муници�
пальных служащих муниципалитета ВМО Чертаново Се�
верное и план работы муниципального Собрания на
март 2009 года. В разделе «Разное» обсуждалась ин�

формация об ответах органов исполнительной власти и
иных организаций на обращения муниципального Со�
брания, а также сообщение депутата муниципального
Собрания Е. В. Квашниной о внесении законодательной
инициативы по внесению изменений и дополнений в
Закон города Москвы от 25.02.2004 г. № 9.

Ч
исленность жителей внутригородского
муниципального образования Черта�
ново Северное в городе Москве на
2008 год составила 101700 человек, из

них детского населения 15073 человек, в том
числе лиц с ограниченными физическими воз�
можностями 12306 человек, из них детей с
ограниченными физическими возможностями
226 человек. По численности населения вну�
тригородское муниципальное образование
Чертаново Северное в городе Москве (далее
по тексту — ВМО Чертаново Северное в горо�
де Москве) относится к 1�й группе внутриго�
родских муниципальных образований в городе
Москве, что влияет на формирование норма�
тивов обеспечения расходных обязательств
ВМО Чертаново Северное в городе Москве.  

I. Организация работы
муниципалитета

Работа муниципалитета в 2008 г. осущест�
влялась в соответствии с его функциями и пол�
номочиями на основе годового и квартальных
планов. Основу планов составляли программы
по организации досуговой, социально�воспи�
тательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жи�
тельства, комплексная программа по профи�
лактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, учитывались индивиду�
альные планы работы специалистов муници�
палитета.

По состоянию на 01.01.2008г. числен�
ность сотрудников муниципалитета соста�
вляла 20 человек. Структура муниципалитета
была сформирована с учетом аппарата муни�
ципалитета, службы по опеке и попечитель�
ству, сектора по досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением по
месту жительства, специалистов комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Чертаново Северное. К концу
2008 года штатная численность муниципали�
тета составила 23 человека. 

Специалистами муниципалитета в 2008
году было издано 120 постановлений по во�
просам местного значения и вопросам, свя�
занным с осуществлением отдельных госу�
дарственных полномочий, переданных орга�
нам местного самоуправления законами
города Москвы, 36 распоряжений по финан�
совым вопросам и вопросам организации ра�
боты муниципалитета; рассмотрено 254 об�
ращений граждан, затрагивающих имуще�
ственные, жилищные, наследственные права
и интересы несовершеннолетних и недееспо�
собных граждан. От организаций и учрежде�
ний поступило 529 обращений по следующим
вопросам: по организации досуговой и спор�
тивной работы с населением по месту жи�
тельства; по жилищным вопросам и вопро�
сам, связанным с защитой прав и имуще�
ственных интересов несовершеннолетних; по
организации работы органа опеки и попечи�
тельства; по работе комиссии по делам нес�
овершеннолетних и защите их прав; по защи�
те прав недееспособных и ограниченно деес�
пособных. 

В 2008 году были разработаны 8 Положе�
ний, определяющих деятельность комиссий
муниципального Собрания, молодежной об�
щественной Палаты при муниципальном Со�

брании, порядок реализации отдельно пере�
данных полномочий и решения вопросов ме�
стного значения; 3 Порядка реализации ор�
ганами местного самоуправления внутриго�
родского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве от�
дельных полномочий города; 4 программы по
организации военно�патриотического воспи�
тания граждан, организации досуговой, со�
циально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства, организации
работы с лицами с ограниченными физиче�
скими возможностями и ослабленным здо�
ровьем, а также комплексная программа
профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних внутригород�
ского муниципального образования Чертано�
во Северное в городе Москве на 2009�2010
годы. Все эти документы были рассмотрены
на заседаниях муниципального Собрания
Чертаново Северное.

II. Вопросы местного значения, отно7
сящиеся к исключительной компетен7
ции муниципалитета

В соответствии с Законом города Москвы
от 06 ноября 2002г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве» 
(в редакции Закона города Москвы от
26.12.2007г. № 51), Положением о муниципа�
литете внутригородского муниципального об�
разования Чертаново Северное, к исключи�
тельной компетенции муниципалитета отно�
сятся 22 вопроса местного значения, из них
16 вопросов включают в себя исполнение от�
дельных функций, а 6 вопросов — подразуме�
вают взаимодействие, участие и оказание со�
действия функциональным и территориальным
органам исполнительной власти города Мос�
квы. Наиболее значимые из них:

Формирование и исполнение местного
бюджета

В 2008 году планировалось поступлений в
доходную часть бюджета 33624,7 тыс. рублей,
фактически поступило 32852,0 тыс. рублей,
что составило 97,7%.

В расходной части бюджета ВМО Чертано�
во Северное в городе Москве в 2008 году пре�
дусматривалось финансирование решений
вопросов местного значения и вопросов, свя�
занных с осуществлением отдельных полно�
мочий, переданных законами города Москвы.
За отчетный период планировалось израсхо�
довать 36167,8 тыс.рублей, фактически израс�
ходовано 31928,1 тыс.рублей, что составило
88,3%. Остаток неизрасходованных денежных
средств по субвенциям в размере 1829,4 тыс.
рублей, образовавшийся в связи с имеющи�
мися вакансиями, был возвращен в бюджет
города Москвы. 

В соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Чертаново Се�
верное в городе Москве, муниципалитетом
Чертаново Северное в 2008 г. дважды прово�
дились публичные слушания: об исполнении
бюджета ВМО Чертаново Северное в городе
Москве за 2007 год и проекту бюджета вну�
тригородского муниципального образования
Чертаново Северное в городе Москве на
2009 год. Результаты проведения публичных
слушаний и протоколы были направлены в
муниципальное Собрание ВМО Чертаново
Северное в городе Москве и размещены на
страницах газеты «Персей — Чертаново Се�
верное». 

Установление местных праздников и
организация местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий, развитие мест7
ных традиций и обрядов

Решением муниципального Собрания
ВМО Чертаново Северное в городе Москве на
территории муниципального образования
учреждены 3 местных праздника: «Новый год в
Чертанове Северном», «Когда приходит вес�
на», День внутригородского муниципального

образования Чертаново Северное в городе
Москве.

В 2008 году муниципалитетом было прове�
дено 3 местных праздника и 2 мероприятия в
соответствии с Федеральным законом от
13.03.1995г. № 32�ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России» — День Победы со�
ветского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов и День начала контр�
наступления советских войск против немецко�
фашистских войск в битве под Москвой. 

Информирование жителей о деятель7
ности органов местного самоуправления

В целях информирования жителей ВМО
Чертаново Северное в городе Москве о дея�
тельности местных властей муниципалитетом
проводилась следующая работа:

� руководитель ВМО Чертаново Северное
в городе Москве, руководитель муниципали�
тета, депутаты муниципального Собрания
ВМО Чертаново Северное в городе Москве
участвовали во встречах главы управы с насе�
лением, организовывали встречи с инициатив�
ными группами, представителями учреждений
и организаций района; в 2008 году была про�
ведена 21 такая встреча;

� проводились еженедельные приемы на�
селения руководителем муниципалитета, его
заместителем и специалистами муниципали�
тета по вопросам, относящимся к их компе�
тенции, в соответствии с графиком приема на�
селения (в 2008 году на приеме у специали�
стов муниципалитета было 430 граждан)

� в 2008 г. от жителей ВМО Чертаново Се�
верное в городе Москве поступило 254 пись�
менных обращения, по телефонной «горячей
линии» поступил 131 вопрос, по электронной
почте получено 15 сообщений, с прямых эфи�
ров руководителя муниципалитета и главы
управы в муниципалитет поступило 11 вопро�
сов; на все обращения были даны письменные
ответы или устные разъяснения;

� был проведен «круглый стол» на тему:
«Профилактика социального сиротства» (на
базе школы № 1623); 4 расширенных заседа�
ния муниципалитета и представителей
учреждений и организаций, занимающихся
досуговой и спортивной работой с детьми и
взрослым населением на территории ВМО
Чертаново Северное, по вопросам организа�
ции и проведения досуговых и спортивных
мероприятий в районе; 4 заседания с пред�
ставителями спортивных учреждений и пре�
подавателями физической культуры и спорта
школ района по вопросу участия в городских,
окружных и районных спортивных мероприя�
тиях; 24 оперативных совещания с тренера�
ми�преподавателями, подрядными организа�
циями, обслуживающими районные спортив�
ные площадки по усилению контроля за
качеством обслуживания спортивных площа�
док и поиска новых путей привлечения жите�
лей для участия в дворовых спортивных ме�
роприятиях;

� на сайте префектуры Южного админи�
стративного округа, на сайте Совета муници�
пальных образований города Москвы разме�
щалась информация о деятельности органов
местного самоуправления на территории
района, на сайте в сети Интернет Совета вну�
тригородских муниципальных образований го�
рода Москвы размещалась информация о
проведении конкурсов на право заключения
муниципальных контрактов;

� для регулярного информирования жите�
лей о деятельности депутатов ВМО Чертаново
Северное в городе Москве, о планируемых и
проведенных спортивных и досуговых меро�
приятиях, о принятых нормативных актах му�
ниципалитетом ВМО Чертаново Северное в
городе Москве периодически (1 раз в месяц)
на 4 полноцветных полосах размещалась ин�
формация в районной газете «Персей — Чер�
таново Северное» (тираж газеты составляет
34000 экземпляров); 

� информирование жителей о деятельно�
сти органов местного самоуправления осу�
ществлялась и посредством кабельного теле�
видения «Персей», «Экран�5»  (в 2008 году сня�
то 44 видеосюжета, 1 рекламный ролик,

посвященный празднованию Дня внутриго�
родского муниципального образования Черта�
ново Северное в городе Москве, 2 видеофиль�
ма — о перспективах развития района и спор�
тивно�досуговой работе).

Участие в работе призывной комиссии
района Чертаново Северное

Муниципалитет ВМО Чертаново Северное
в городе Москве совместно с управой района
Чертаново Северное, ОВК Чертановского
района, ОВД по району Чертаново Северное
выполнили плановые задания военного ко�
миссариата города Москвы от 27 марта 2008
года № 2/181 и от 25 сентября 2008 г.
№ 2/827, призвав и отправив на военную
службу весной 2008г. 34 человека и осенью
2008 г. — 53 человека, что составило 100% от
нормы призыва для ВМО Чертаново Северное
в городе Москве.

Формирование и размещение муници7
пального заказа

В соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2005 года № 94�ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд» в 2008 году муниципалите�
том Чертаново Северное совместно с Советом
муниципальных образований города Москвы
было проведено 12 запросов котировок (без
торгов) и 3 открытых конкурса. Информация о
проведении торгов и запросов котировок раз�
мещалась в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образова�
ния Чертаново Северное в городе Москве
«Бюллетень оперативной информации «Мо�
сковские торги» и на официальном сайте в
сети Интернет — сайт субъекта Российской
Федерации www.tender.amom.ru. 

III. Осуществление отдельных полно7
мочий города Москвы, переданных
муниципалитету федеральными зако7
нами и законами города Москвы 

Отдельные полномочия города Москвы
в сфере опеки и попечительства

Исходя из численности детского населе�
ния, проживающего на территории района
Чертаново Северное (15073 детей), в муници�
палитете ВМО Чертаново Северное в городе
Москве был сформирован сектор по опеке и
попечительству, штатная численность которо�
го составила 8 человек. 

Работа сектора по опеке и попечитель�
ству велась по следующим направлениям: ох�
рана прав совершеннолетних лиц, признан�
ных судом недееспособными вследствие
психического расстройства, а также лиц,
ограниченных судом в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными на�
питками или наркотическими средствами, и
лиц, над которыми установлено попечитель�
ство в форме патронажа; решение вопросов
имущественно�жилищного характера с уча�
стием несовершеннолетних лиц; опека и по�
печительство; ведение учета граждан Рос�
сийской Федерации, проживающих на терри�
тории внутригородского муниципального
образования Чертаново Северное в городе
Москве, изъявивших желание стать опекуна�
ми (попечителями), усыновителями, прием�
ными родителями; вопросы усыновления
(удочерения); подготовка документов и уча�
стие в суде при рассмотрении вопросов о ли�
шении родительских прав, ограничении в ро�
дительских правах; профилактика социально�
го сиротства. 

Всего на учете в органах опеки и попечи�
тельства состоит 78 несовершеннолетних, на�
ходящихся на различных формах семейного
воспитания (опека, попечительство, приемная
семья), 29 несовершеннолетних находятся на
полном государственном обеспечении в дет�
ских организациях. 

За отчетный период было выявлено
13 несовершеннолетних, нуждающихся в госу�
дарственной защите. Из них 8 передано под
опеку и попечительство; 2 — направлены в
учреждения социальной защиты для детей�

сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей; 3 — возвращены родителям.

За отчетный период было поставлено на
учет 6 кандидатов в опекуны несовершенно�
летних детей, оставшихся без попечения ро�
дителей. Поставлено на учет 10 граждан, же�
лающих принять ребенка на воспитание в се�
мью (усыновление).

Специалистами органа опеки и попечи�
тельства было подготовлено 45 постановлений
по вопросам, связанным с устройством детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей. Было направлено 9 сообщений в ГУП
ДЕЗ района Чертаново Северное и в детские
организации на подопечных, находящихся на
полном государственном обеспечении, о пога�
шении задолженностей по жилищно�комму�
нальным услугам. 

В целях оказания помощи опекунам (по�
печителям) и приемным родителям в воспи�
тании, организации отдыха, лечении, трудо�
устройстве и социальной защите подопечных
было предоставлено 22 путевки для напра�
вления на летний отдых подопечных и одна пу�
тевка — на зимний (в I смену было направлено
9 человек в детские оздоровительные лагеря:
«Звездочка�Вымпел» Чеховского района
МО — 2, «Звездочка�Крым» г. Феодосия — 3 и
МДЦ «Артек» — 4. Во II смену было направле�
но 5 человек: ДОЛ «Звездочка�Вымпел» — 3 и
ДОЛ «Звездочка�Крым» — 2. В III смену было
направлено 8 человек: ДОЛ «Звездочка�Вым�
пел» — 4 и ДОЛ «Звездочка�Крым» — 3, ДОЛ
«Центр здоровья и отдыха «Русь» Ярославской
области — 1). Были проведены экскурсии для
опекунов и подопечных в города Муром,
Тверь, Коломну, Дмитров, музей�усадьбу Аб�
рамцево, экскурсия по маршруту «Москва —
мировые религии». 58 подопечных получили
билеты на новогодние елки (Центр внешколь�
ной работы «На Сумском», ДК ЗИЛ), всем по�
допечным (78) были вручены новогодние по�
дарки. Подопечные дети принимали участие в
районных праздниках, организованных муни�
ципалитетом ВМО Чертаново Северное в го�
роде Москве.

В целях оказания помощи детям�сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из их числа в возрасте до 23
лет, детям, нуждающимся в государственной
защите, в получении льгот, предусмотренных
российским законодательством о гарантиях
по их социальной защите, были выданы
справки 6 бывшим подопечным для предъя�
вления в Центре занятости населения «Нагор�
ный», подготовлены и направлены запросы в
органы, регистрирующие собственность, на
12 выпускников детских организаций для ре�
шения вопроса о предоставлении им отдель�
ной жилой площади. Для двух бывших по�
допечных были подготовлены обращения в
образовательные учреждения, где они про�
должают обучение, с предложением поста�
вить их на полное государственное обеспече�
ние. 12 бывшим подопечным были выданы
справки на выплату пособия по выходе из�под
попечительства. 

За отчетный период специалистами был
принят 71 человек по вопросам охраны неиму�
щественных прав детей. 

По осуществлению работы по учету граж�
дан РФ, проживающих на территории района
Чертаново Северное, изъявивших желание
быть усыновителями, подготовлено 17 заклю�
чений о возможности кандидатов выполнять
обязанности усыновителя. 

За отчетный период было подготовлено
27 заключений по материалам о лишении
родителей родительских прав, 1 исковое за�
явление о лишении родительских прав. Спе�
циалисты приняли участие в 93 судебных за�
седаниях по вопросам лишения родитель�
ских прав, определения общения с
ребенком, как в качестве 3�го лица, так и по
иску одного из родителей, было лишено ро�
дительских прав 22 человека. Из 20 детей,
чьи родители (или один из родителей) были
лишены родительских прав, 13 были оста�
влены с одним из родителей, над 5 была
оформлена опека, 2 переданы на полное го�
сударственное обеспечение. 

В течение 2008 года специалистами под�
готовлено 12 постановлений об изменении
фамилии. На приеме принято 99 человек по
вопросам охраны прав детей.

За отчетный период было издано 55 поста�
новлений и подготовлено 40 ответов по вопро�
сам имущественных прав несовершеннолетних
(положительных ответов — 38, отрицательных
— 2). Также было зарегистрировано и взято на
контроль 44 свидетельства о праве на наслед�
ство несовершеннолетних. Было принято уча�
стие в 17 судебных заседаниях, связанных с за�
щитой имущественных и жилищных прав несо�
вершеннолетних. Проведено 8 заседаний
комиссии по охране прав детей, рассмотрено
20 вопросов (положительных ответов — 18, от�
рицательных — 2). На приеме у специалиста
было принято 90 жителей по вопросам жилищ�
ных и имущественных прав несовершеннолет�
них.

На учете в органах опеки и попечительства
в 2008 году состояло 78 человек, признанных
решением суда недееспособными, из них 48
человек находятся под опекой (19 установлено
в 2008 году) и 30 помещены в психоневрологи�
ческие интернаты на постоянное проживание.
По вопросам, касающимся защиты интересов
недееспособных граждан, органом опеки и по�
печительства было издано 32 постановления,
принято участие в 23 судебных заседаниях (в
четырех из них истцом выступил орган опеки и
попечительства муниципалитета). На приеме у
специалиста было принято 87 человек по во�
просам защиты прав совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными вслед�
ствие психического расстройства, а также лиц,
ограниченных судом в дееспособности вслед�
ствие злоупотребления спиртными напитками
или наркотическими средствами, и лиц, над ко�
торыми установлено попечительство в форме
патронажа.

Отдельные полномочия города Москвы
в сфере организации досуговой, социаль7
но7воспитательной, физкультурно7оздо7
ровительной и спортивной работы с насе7
лением по месту жительства.

В муниципалитете ВМО Чертаново Север�
ное в городе Москве организацией досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оз�
доровительной и спортивной работы с населе�
нием по месту жительства занимается сектор
по досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства, со�
стоящий из заведующего сектором и 5 специа�
листов. 

Муниципалитету ВМО Чертаново Север�
ное в городе Москве для осуществления пе�
реданных полномочий по организации спор�
тивной и физкультурно�оздоровительной ра�
боты с населением по месту жительства
передано 17 спортивных площадок общей
площадью 11157,18 кв.м, что при норме обес�
печенности 0,15 кв. м на одного жителя ВМО
составляет 73 %. За спортивными площадка�
ми закреплены тренеры�преподаватели, ве�
дущие спортивную работу с населением всех
возрастов на основании договора оказания
возмездных услуг. В 2008 году количество та�
ких тренеров составило 11 человек (из них
5 тренеров Центра физической культуры и
спорта ЮАО).

Для организации досуговой, социально�
воспитательной и физкультурно�оздорови�
тельной работы с населением по месту жи�
тельства муниципалитету переданы 3 нежилых
помещения, общая площадь которых состави�
ла 331,9 кв.м, что при норме обеспеченности
0,05 кв. м на одного жителя внутригородского
муниципального образования Чертаново Се�
верное составило 6,5 %. В связи с этим в 2008
году при содействии районных органов испол�
нительной власти рассмотрены возможности
передачи дополнительных нежилых помеще�
ний общей площадью 720 кв. м.

В 2008 году муниципалитет тесно сотруд�
ничал со всеми досуговыми и спортивными
учреждениями, расположенными на террито�
рии: Центром культуры и спорта, Центром
внешкольной работы «На Сумском», Домом
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  И З В Е С Т И Я

Депутаты подвели ИТОГИ ГОДА
24 февраля состоялось очередное заседание муниципального Собрания.

ОФИЦИАЛЬНО�

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
внутригородского муниципального образования Чертаново Северное в городе Москве за 2008 год


