Отчет главы
муниципального
округа Ясенево
за 2019 год

Глава муниципального округа в пределах
своих полномочий:


представляла муниципальный округ Ясенево в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;



подписывала и обнародовала в порядке, установленном Уставом, нормативные и иные правовые акты,
принятые Советом депутатов муниципального округа Ясенево (более 100);



издавала в пределах своих полномочий правовые акты (130);



осуществляла организацию деятельности Совета депутатов и аппарата Совета депутатов;



вела все заседания Совета депутатов (16);



созывала внеочередные заседания Совета депутатов (6);



осуществляла контроль за выполнением решений и нормативных правовых актов Совета депутатов;



обеспечивала осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и переданных
полномочий;



вносила проекты решений в комиссии Совета депутатов и в Совет депутатов (95);



обеспечивала согласованное функционирование органов местного самоуправления и взаимодействие с
органами исполнительной власти.

Деятельность Совета депутатов
в 2019 году


проведено 16 (+3) заседаний Совета депутатов (из них 6 – внеочередных) и 32 (+5) заседаний
профильных Комиссий Совета депутатов;



разработано и представлено в Совет депутатов 107 (-2) проектов решений. Из них принято 110 (+2)
решений, из них 37 (+5) по переданным полномочиям согласно закона города Москвы №39 от
11.07.2012 г., 9 (-2) протокольных.



10 февраля 2020 г. Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве зарегистрированы изменения и дополнения в Устав,
внесенные в 2019 г.



в аппарате Совета депутатов организовано и проведено более 108 (-12) приемов депутатами
жителей района и более 24 приемов главы муниципального округа.



Принято депутатами за отчетный период более 260 жителей на приемах, главой муниципального
округа более 100 жителей на приемах и более 80 человек на приемах перед праздничными
мероприятиями по проекту «Мой депутат».

Заседания Совета депутатов и профильных
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40
35
30

25
20
15
10
5
0

заседания СД Заседания
МО
комиссий

2017

2018

2019

Разработано и принято
решений Совета
депутатов

Участие в призывной
кампании
Всего за 2019 год
проведено:




во время весеннего
призыва 13
заседаний
комиссии
во время осеннего
призыва 13
заседаний
комиссии
Обязательное задание на призыв граждан на
военную службу выполнено в полном объеме.

2017(140)

2018 (109)

2019 (110)

Эффективность и качество работы
с обращениями жителей в 2019 году
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Приоритетные направления
деятельности


повышение качества подготовки и проработки рассматриваемых на заседаниях Совета депутатов вопросов;



создание условий для оперативной и эффективной работы депутатского корпуса;



координация деятельности органов местного самоуправления с органами исполнительной власти различного
уровня, объединение информационных, организационных, кадровых и других ресурсов для обеспечения
жизнедеятельности жителей муниципального округа Ясенево;



Повышение уровня и качества информирования населения о работе органов местного самоуправления;



качественное улучшение организации местных, праздничных, социально-значимых и иных зрелищных
мероприятий, развитие местных традиций;



проведение профилактических мероприятий по предотвращению случаев коррупционных проявлений;



постоянное совершенствование профессиональные знаний, необходимых для работы с депутатами и жителями
муниципального округа Ясенево;



Укрепление авторитета муниципальных депутатов, поиск новых форм взаимодействия и решения возникающих
у жителей проблем;



Совершенствование форм правового регулирования взаимодействия органов государственной власти и
органов местного самоуправления.

Приоритетные направления деятельности
Совета депутатов муниципального округа Ясенево
в 2020 году


проводить системную работу по повышению эффективности деятельности Совета депутатов во взаимодействия с
исполнительными и государственными органами власти, а также принимать активное участие в совершенствовании нормативноправовой базы по решению вопросов местного значения, с учетом новых реалий современности;



усиление системы контроля за исполнением решений, принятых Советом депутатов, в соответствии с переданными полномочиями
и определенными Уставом муниципального округа Ясенево;



привлечение жителей муниципального округа к участию в разработке местных мероприятий, проведению дворовых праздниках в
рамках освоения новых благоустроенных зон по программе «Мой район»;



повышение эффективности системы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации;



проведение профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального округа;



совершенствование и развитие системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у жителей высокой социальной
активности, гражданственности и патриотизма;



целевое и экономное расходование бюджетных средств, при исполнении задач, функций и государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления;



обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления путем информирования жителей о их деятельности
всеми доступными формами в рамках законодательства.

Спасибо,
за внимание!

