Информация
к отчету депутата Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский
Забелиной Н.А. за 2016 год
Принимала участие в 6 заседаниях Совета депутатов, участвовала в
обсуждении рассматриваемых вопросов.
Являюсь Председателем Комиссии по общественному самоуправлению и
взаимодействию с общественными объединениями Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский (Молодежный парламент), в
компетенцию которой включено осуществление следующих полномочий:
- Подготовка проектов муниципальных правовых актов по установлению:
- Местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных
традиций и обрядов;
- Порядка организации и осуществления территориального общественного
самоуправления в муниципальном округе, в том числе порядка регистрации
уставов территориального общественного самоуправления и ведения реестра
таких уставов (не обращались);
- О порядке назначения и проведения конференции граждан (собрания
делегатов);
- О порядке назначения и проведения опроса граждан.
- Внесение предложений:
- О содействии созданию и деятельно сти различных форм
территориального общественного самоуправления, взаимодействии с их
органами, а также органами жилищного самоуправления;
- О взаимодействии с общественными объединениями;
- Об участии в организации работы общественных пунктов охраны
порядка и их советов (ежегодное заслушивание информации о работе ОПОП
на заседаниях Совета депутатов);
- Об участии муниципального округа в ассоциациях и союзах
муниципальных образований.
- Определение полномочий собрания граждан, проживающих на
территории муниципального округа.
Являюсь членом Комиссии по информационной политике и
муниципальным правовым актам Совета депутатов муниципального округа
Алексеевский, в компетенцию которой включено осуществление следующих
полномочий:
- Разработка проектов муниципальных правовых актов:
- Устава муниципального округа, внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального округа;
- Регламента Совета депутатов;
- Положений о Комиссиях Совета депутатов (разработано и принято 6
положений о Комиссиях);

- Порядка организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном округе;
- Порядка учета предложений граждан по проекту решения Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа;
- Других проектов муниципальных правовых актов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы, а
также Уставом муниципального округа.
Определение:
- Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидаций
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;
- Порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа;
- Порядка и случаев проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы;
- Порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных
должностей муниципальной службы.
Установление:
- Квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной (государственной) службы или стажу работы по
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей;
- Требований для замещения должностей муниципальной службы к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих, с учетом задач и
функций администрации;
- Перечня должностей муниципальной службы с ненормированным
рабочим днем;
- Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
администрации по контракту и условий заключения с ним такого контракта;
- Порядка ведения реестра муниципальных служащих;
- Порядка официального опубликования (обнародования) итогов
голосования по отзыву депутата Совета депутатов и сроков его
опубликования.
- Осуществление права законодательной инициативы в Московской
городской Думе.
- Принятие решения о проведении местного референдума.
- Подготовка предложений:
- Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов, в том числе
с функциями контрольного органа;
- Об учреждении знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов)
муниципального округа;

- Об установлении официальных символов и порядка их официального
использования;
- Об осуществлении собственного контроля за реализацией отдельных
полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления.
- Об учреждении официального печатного издания органов местного
самоуправления муниципального округа;
- О создании официального сайта органов местного самоуправления
муниципального округа.
Принимала участие в 8 заседаниях Комиссий, в ходе заседаний которых
были рассмотрены проекты 24 решений Совета депутатов по вопросам,
входящим в компетенцию Комиссий.
Принимала активное участие в обсуждении вопросов:
- об установке спортивного сооружения на стадионе им. В.А.Мягкова
- о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
собственниками жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет.
- о проекте планировки территории ТПУ «ВДНХ»
- о проекте схемы теплоснабжения города Москвы до 2030 года с учётом
развития присоединённых территорий, разработанный в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190- «О теплоснабжении» и
требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 (в ред.
от 07.10.2014) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения».
- об организации движения маршрута автобуса № 714
- об организации дополнительных пунктов велопроката на территории района
- о Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом
присоединенных территорий.

Уполномочена для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных
систем и конструктивных элементов

№
п/
п

Адрес объекта из
утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)

Избирате
льный
округ

4 Мира проспект, д. 108

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

2

5 Мира проспект, д. 112

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

2

Уполномочена для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
которых запланированы работы по замене лифтов
№
п/
п

Адрес объекта из
утвержденного
адресного перечня

9 Мира проспект, д. 108

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)
Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

Избирате
льный
округ

2

Уполномочена для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по обустройству, проведению текущего
и капитального ремонта дворовых территорий Алексеевского района города
Москвы в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ

№
п/
п

Адрес объекта из
утвержденного
адресного перечня

4 ул. Новоалексеевская,
д. 11

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)
Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

Избирате
льный
округ

2

Уполномочена для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в
которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных
систем и конструктивных элементов

№
п/
п

Адрес объекта из
утвержденного
адресного перечня

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной
(резервный состав)
состав)

Избирате
льный
округ

1 ул. Касаткина, 16

Забелина Н.А.

Шилов В.В.

2

11 проспект Мира, 180

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

2

17 проспект Мира, 124 к.
19

Забелина Н.А.

Шилов В.В.

2

Уполномочена для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых
территорий в 2016 году, а также участии в контроле за ходом выполнения
указанных работ

№ Адрес объекта из
п/п утвержденного адресного
перечня

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избират
ельный
округ

12

пр. Мира, 112

Забелина Н.А.

Зимин Е.А.

2

14

пр-т Мира , 98/18

Забелина Н.А.

Мельникова М.Н.

2

17

ул. Б. Галушкина, 17

Забелина Н.А.

Малкин Д.В.

2

В еженедельном режиме осуществлял личный прием граждан.

