
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО

рЕшЕниЕ

0t _zр,*гД_ l.lJg Nn J?_r!
О Коltцепции деятельtIости
органов местIIого самоуправления
муниципального округа Куркино
на 2023 год

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 Устава муниципальFlого
окрУГа Куркино Совет депутатов муI{иципального округа Куркино решиJI:

1.Утвердить Itоrrцепцию деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Куркино на2023 год (прилояtение).

2.Разместить настоящее решение на официальном сайте: www"kurkino-
Vmо.ru.

3.НастояЩее решение вступает I] силу со дня его офиrциальноI,о
опубликования в бюллетене <<Московский муниtIипальныЙ вестник).

4.Контроль за выполнением настоящего решения возJIо)I<ить на главу
муниципального округа Itуркино Светиlсова И.А.

Глава муниципального округа Куркин етиков



Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Куркино
от "08" ноября 2022г. М 14-3

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕ НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРКИНО

нл2023 год

Концепция деятельности органов местного самоуправления
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОкрУГа Куркино в целях развития муниципЕLльного округа
КУРКино (далее-Концепция) определяет основные направJIения деятельности
ОРГаНоВ Местного самоуправления муниципального округа Куркино, связанные с
решением вопросов местного значения и выполнением отдельных
ГосУДарственных полномочий, достижение результатов по которым позволит
улучшить качество жизни iкителей муниципального округа Куркино.

Основные направления деятельности органов местного самоуправления на
2023 год:

-ДОСУГоВая, социЕuIьно-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и
СПОРТИВНая работа с населением по месту жительства, организация работы
МУНИЦИПальноГо бюдхсетного учреждения <IJeHTp творчества и досуга кРостtси>,

- благоустройство дворовых территорий;
- развитие системы взаимодействия с жителями;
- сфера культуры, образования;
- безопасность;
-ОРГаНИЗация работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

1,IpaB;

- опека и попечительство.

1,. Экономическая основа

Реализация Концепции обеспечивается средствами бюджета
МУНициП€Lльного округа для решения вопросов местного значения; субвенций
ДЛЯ РеЫIиЗации переданных полномочий города Москвы (госуларственные
полномочия) в соответствии с Законом г. Москвы от 26j2.2007 М 5l"O
НаДеЛеНии органов местного самоуправления внутригородских муниципыIьных
образований В городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в
СфеРе оПеки, попечительства и патронажа", Законом г. Москвы от 25.10.200б
Jtfs 53"О наделениИ органоВ местногО самоуправления внутригородских
МУНИЦИПаЛЬныХ образованиЙ в городе Москве отдельными полномочиями
ГОРОДа МОСКВы В сфере организации досуговой, социально-воспитательной,
фИЗКУЛьтУрно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
ЖИТеЛЬСТВа", Законом г. Москвы от 28.09.2005 J\Ъ 47 "О наделении органов
МеСТНОГО саМоуправления внутригородских муниципальных образований в
городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации
ДеЯТеЛЬНОСТИ РаЙонных комиссиЙ по делам несовершеннолетних и защите их
ПРаВ"; СРеДсТВами бюджета города Москвы в соответствии с Законом города
МОСКВЫ ОТ 11 .0'7.2012 J\b 39 <О наделении органов местного самоуправления



городе Москве отдельными полномочиями города Москвы>>.

,Щоходы бюджета муницип€LльногQ округа булут формироваться за счет
собственных дOхOдOв и сборов, устанOвленных закOнOм гOрOда I\4осквы 0
бюджете на очередной финансовый год: налоговых, неналоговых доходов,
сУбвенций, субсидий и иных поступлений, предусмотренных законами города
Москвы, а также безвозмездных перечислений, в том числе бюджетных средств,

Москвы на дополнительное социаJIьно-выделенных Правителъством
экономическое р€Iзвитие муниципапьного округа в 202З году в рамках
полномочий, установленных Законом города Москвы М 39.

,Щоходы от использования муниципального имущества в 2023 году не
планируются.

Основные задачи в области расходования бюджетных средств:
- обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств

муниципального округа Куркино;
- эффективно исполнять бюджет муницип€tльного округа Куркино при

выполнении задач, функций и государственных полномочий;
- обеспечить соответствие правовых актов муниципального округа Куркино

С IIОлОЖенияМи Бюдrкетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации и другими
законодательными актами в области организации бюджетного процесса;

- обеспечить д€Lльнейшее совершенствование бюджетного процесса путем
ОПТИМИЗации деЙствующего и расширения практики перспективного бюджетного
Планирования, усиления контроля за полнотой поступления доходов,
ЭКОНОМиЧескоЙ обоснованности вновь принимаемых расходных обязательств.

2.Направления деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Куркино

2. 1. Щосуговая, социально-восп итател ьная, физкультурно-
оЗДоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства

Лля осуlцествления отдельных государственных полномочий в сфере
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оЗдоровительной и спортивной работы с населением по месту )Itительства
МУнИциПального округа администрации муниципального округа Куркино
переданы в безвозмездное пользование:

- оборудование, расположенное на 11 спортивных площадках, плоIцадьIо
4 \82,]2 кв.м.;

- ПоМеЩение для работы с населением по месту жительства по адресу:
ул. Воротынская, дом 10 (370,9 кв.м.).

Itель:
Формирование целостной, эффективно действуюrrlей на территории

МУНиципального округа системы организации досуга, социально-воспитательной,
физкУrrьтурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
}кительства, созлание необходимых условий для творческой самореализацl4и,
формирование здорового образа жизни у насепения.

Основные задачи:
- организация содержательного досуга жителей муниципального округа

Куркино;



- популяризация
муницип€tльного округа
деятельнOсть;

_ организация и
мероприятий;

- пропаганда

здорового образа жизни через вовлечение rкителей
Куркино в физкультурно-оздоровительную и спортивнуIо

проведение местных праздничных и иных зрелищных

духовных, нравственных l1енлtостей, социально-
воспитательная работа с населением;

поддержка инициатив жителей муниципального округа Куркино;
взаимодействие с бюджет}Iыми, коммерческими организациями,

работающими в сфере досуговойо социально-воспитательной и спортивной работы
с населением.

Задачи:
- сохранить коJIичество населения, в том числе несовершеннолетних

rкителеЙ муниципЕUIьного округа, участвующих в массовых мероприятиях - на
уровне 2022 года;

- обеспечить жителям возможность заниматься массовыми видами спорта
на дворовых спортивных площадках;

- обеспечить предоставление жителям соответствующего игрового
инвентаря для занятия на спортплощадках;

- Провести регулярные круглогодичные соревнования между дворовыми
коМандами по р€lзличным видам спорта (футбол, стритбол, волейбол и т.д.) на
СПОРТИВНЫХ пЛоЩадках, оборулование которых передано администрации,
ШКОЛЬНЫХ сТаДионах (в соответствии с соглашениями о взаимодеЙствии со
ШКОЛаМИ) 

", 
при необходимости, на других площадках и спортивных

сооружениях;
- организовать муниципальный этап и принять участие в окружном и

городском этапах смотра-конкурса <<московский двор - спортивный двор>;
- обеспечить проведение запланированных меропри ятий;
- организовать шахматный бульвар в летний период;
_ проводить спортивные праздники по рЕ}зличным видам спорта;
- ОК€}ЗаТЬ ВЗаимодеЙствие и помощь другим учреждениям (организациям) в

ОРГаниЗации и проведении иных массовых спортивных и досуговых мероприятий
в муниципальном округе;

- орГанизовать взаимодействие с образовательными учреждениями по
ВОПРОсУ централизованного информирования населения об услугах в сфере досуга
и спорта, которые моryт быть ок€ваны в муницип€tльном округе.

В ПериоД введения на территории города Москвы режима повышенной
ГОТОВности, режима чрезвычайной ситуации, о|раничительных мероприятий,
ЧРеЗВЫчаЙного или военного положениярекомендовать главе администрации
МУНиципального округа Куркино корректировать периоды проведения массовых
МеРОПРИятиЙ, количество участников массовых мероприятий, пересматривать
аДреса площадок для проведения массовых мероприятий, корректировать
КОЛИЧеСТВо ПолучателеЙ услуг, занимающихся на бесплатноЙ основе в МБУ "ЦТД
"РОсТки", либо применять допустимые (возможные) отклонения от
Установленных плановых показателей объема муниципальной услуги в
муниципальном задании в размере до 50 процентов.



Финансирование: субвенtlия
полномочий города Москвы в

обеспечения переданных
, досуговой, социально-
спортивной работы с

0юджета муниципал ьного

для
сфере

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
населением по месту жительства, собственные средства
округа Куркино.

Муниципальное бюджетное учреrtцение
<Щентр творчества и досуга <<Ростки>> муниципального округа Куркино

для осущоствления полномочий города Москвы по организации досуга,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства муниципальное учреждение окЕlзывает услуги
ЖИТелям муниципального округа Куркино посредством организации деятельности
клубных формирований и организации мероприятий.

Itель:
Создание условий для личностного роста и удовлетворения культурных

ЗаПРосоВ и духовных потребностей населения, развитие инициативы и реализация
ТВОРЧеСкого потенциала, поддержание здорового образа жизни и активного
долголетия у }кителей района.

Муниципальное учреждение выполняет следующие задачи:
-ОК€lЗЫВает бесплатные услуги, установленные муниципЕLльным заданием,

для жителей муниципального округа;
-ОРГаНИЗУет работу по общефизическоЙ подготовке (игровые, прикладные,

спортивные и др.);
-организует соревнования и физкультурно-спортивные пр€lздники на

территории муниципального округа;
-Обеспечивает участие жителей муниципального округа в мероприятиях,

ПРОВОДИМых в рамках массовых городских двиrкений, смотров, конкурсов, в
сфере досуговой, соци€rльно-воспитательной работы, физкультурно-
ОЗДОРОВИТеЛЬноЙ и спортивноЙ работы с населением по месту жительства;

-ОРГаниЗУет досуговую, социально-воспитательную работу (художественное
воспитание и эстетическое развитие, эколого_краеведческая деятельность, туризм,
спортивная, историко-патриотическая деятельность, компьютерная техника и
другие направления работы);

-организует клубы по интересам;
-организует и проводит пр€lздники, смотры, конкурсы, культурно-массовые

и другие мероприятия;
- участвует в организации и проведении районных, окружных и городских

физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятиях;
-организует работу с молодежью, проведение встреч с

людьми, круглых столов, использование других
интеллектуального воспитания молодежи.

ФИнансироваIIие:субвенция для финансового обеспечения переданных
ПОЛномочиЙ города Москвы в сфере организации досуговоЙ, социально-
ВОСПИТаТельноЙ, физкультурно-оздоровительноЙ и опортивноЙ работы с

финансового
организации

форм
интересными

духовноr,о и



В 202З году комиссия на основе проведенной ан€Lлитической деятельности
выявленных проблем будет продолжать совершенствовать работу по оргацизации
всестOроннего взаимодействия коOрдинации деятельнOсти 0рганOв и

УчреждениЙ системы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ
несовершеннолетних, действующих на территории муниципального округа
Куркино, используя в этих целях проведение заседаний, координационных
СОВещаниЙ, круглых столов, обеспечение учреждениЙ системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних консультационной и
МеТОДиЧескоЙ помощью ввопросах по условиям содержания, обучения,
Воспитания, защите прав и и}Iтересов несовершеннолетних, по профилактике и
ПРеоДолеНиЮ семеЙного неблагополучия, участие в заседаниях Советов
профилактики образовательных учреждений.

Основное внимание районной комиссии булет уделено организации
межведомственного взаимодействия учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Куркино и СЗАО
г, Москвьт при проведении Комплексной индивидуально-профилактической

несовершеннолетними и их семьями, социально-педагогическойработы с

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в соци€Lльно-опасном

родителей, имеющих зависимость
связанной с немедицинским потреблением наркотических средств
иПсихотропныхвеIцеств, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий,
Ок€ВаниЮ содеЙствия субъектам взаимодеЙствия по предупреждению
суицидального поведения несовершеннолетних, выявлению и пересечению
слУЧаев склонения несовершеннолетних к суицид€}JIьным действиям, организации
оперативного информирования всех служб о нарушении прав и свобод
несовершеннолетних, о выявлении несовершеннолетних, находящихся в
социЕtльно опасном положении, о несоверIценнолетних, нуждающихся в помощи
ГосУДарства, обследовании, наблюдении илилечении в связи с употреблением
психоактивных веществ, уклоняющихся от обучения, нуждающихся в помощи по
организации отдыха, досуга, занятости.

В цеЛях повышения эффективности профилактической деятельности по
ПреДУпреждению безнадзорности, правонарушениЙ несовершеннолетних и в их
отношении, включая }кестокое обращение, а также осуществления мер по
Выявлению и учету семейного неблагополучия, проведению комплексной работы
По соци€tльноЙ реабилитации несовершеннолетних и их семеЙ, находящихся в
социально опасном положении, реабилит ации несовершеннолетних, являющихся
ЖерТВаМи насилия, вступивших в конфликт с Законом, совершивших
суицидальные попытки приоритетными, целями на 2023 год является:

повышение уровня координации деятельности органов и учреждений
СисТеМы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних
Цо Выявлению и устранению недостатков, препятствующих профилактике
безнаДзорности и правонарушений несовершенноJIетних, организация мер по
выявлению нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних;

обеспечение вовлечения не менее 90% несовершеннолетних, состоящих на
учете комиссии, к занятиям в досуговых кружках и спортивных секциях по месту

от психоактивных веществ, в том числе



формирование механизмов вовлечения несовершеннолетних в позитивные виды

деятельнOсти субъектами системы прOфилактики;
- проведение в

учреждениях раио}Iа
применения локальных актов образовательных организаций, при постановке на

(ВШУ), снятии обучающих с

профилактическоЙ работы с несовершеннолетними обучающими и их семьями,
эффективности работы школьных служб примирения;

- повышение эффективности работы учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Куркино и СЗАО
г. Москвы по выявлению новых рисков, связанных с распространением
информации, представляющей опасность для детей, с несовершеннолетними и их.

родителями по р€lзъяснению возможностей сети Интернет, о возможности
совершения в отношении несовершеннолетних преступлений посредством сети
Интернет, а также способах ограничения доступа детей к глобальной сети,
направленной на предупреждение совершения правонарушений и преступлений в
отношении детей;

- проведение профилактической работы по предупреждению зависимости от
психоактивных веществ и наркотических веществ, употребления алкогольной
продукции и табакокурения, и формированию здорового образа жизни
несовершеннолетних района Куркино;

- реабилитации несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом.
Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных

полномочиЙ города Москвы по организации деятельности раЙонных комиссиЙ по
делам несовершеннолетних и защите их прав

2.3. опека и попечительство

В соответствии с Законом города Москвы от 14.04.2010 J$ 12 кОб
организации опеки, попечитеJIьства и патронажа в городе Москве> задачами
администрации муниципального округа Куркино в сфере опеки, попечительства и
патронажа являются:

1.Реализация на территории муниципаJIьного округа Куркино
государственной политики по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителеЙ, лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения
родителеЙ, в возрасте от 18 до 23 лет, атакже совершеннолетних лиц, признанных
судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми
установлен патронаж;

2. Обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав и
законных интересов граждан, ну}кдающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, находящихся под опекой или попечительством (в том числе
переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание);

3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

учебы и (или) жительства, а также в систему дополнительного образования,

течение года проверки в

на предмет всестороннего,
4-х общеобразовательных
полного и объективного

внутришкольный учет
персонифицированного внутришкольного учета, проведении

учета, ведении
индивидуал ьно-



4.Обеспечение надзора за деятельностью опекунов (попечителей),
приемных родителей, патронатных и постинтернатных воспитателей;

5.Обеопечение сохранности имущества граждан, нуждающихся в

установлении над ними опеки или попечительства, находятIIихся под опекой или
попечительством (в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на
патронат}Iое воспитание) ;

6.Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством
полномочий за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

7.Обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством
полномочий за содержанием лиц, признанных решением суда недееспособными
или ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен патронаж;

8. Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного
отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

9. Информирование }кителей муницип€lльного округа Куркино о семейных
формах воспитания.

Щели:
- формировать в муниципальном округе Куркино среду, доброжелательную

к детям;
- создавать условия для удобного, комфортного и безопасного проживания

детей в муниципальном округе;
- защищать права и интересы детей;
- ок€lзывать поддержку замещающим семьям, семьям с детьми в трулной

ЖиЗненноЙ ситуациии в социально-опасном положении, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в возрасте от 18 до 23
лет в области социЕlльноЙ защиты, здоровья и физической культуры, в области
образованияи занятости, в области культуры, организации досуга и отдыха;

- оказывать поддержку опекунам лиц, признанных решением
недееспособными или ограниченно дееспособными;

- защищать права и интересы лицl признанных решением

недееспособными или ограниченно дееспособными.
Фи на нс и рова н и е : субвенциядляфинансовогообеспеченияпереданныхполно

мочийгородаМосквывсфереопеки, попечительстваипатронажа.

2.4. Благоустройство, эксплуатация и содержание
жилищного фонда, размещение объектов капитального

строительства и некапитальных объектов

Основные задачи:
- реаJIизация, совместно с органами исполнительной власти, программы

благоустройства района;
- формирование перечня задач по программе дополнительного социально-

экономического рuIзвития района на2О23 год не позднее 30 ноября2022 года;
- участие в контроле содержания парковых территорий и территорий особо

охраняемых природных территорий;

суда

суда



- консультирование собственников жилых помещений по вопросам

управления жилым фондом и взаимодействия с управляющей компанией;

устанOвки 0граждающих устрOйств на придOмOвых территориях и иным
вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов.

Щели:
- письменно согласовать программы благоустройства дворовых территорий

с активами домов, прилегающих ко дворам до утверждения программы
благоустройства;

- обеспечить участие депутатов Совета депутатов в работекомиссий по
программам благоустроЙства на 2023 год, согласно решению Совета депутатов;

- обеспечить передачу в органы исполнительной власти и контроль
выполнения текущих вопросов, поставленных жителями депутатам Совета
деIIутатов, в сфере благоустройства дворовых территорий, парковых зон;

- обеспечить своевременное информирование rкителей о сроках проведения
работ по их адресам, для снижения возможных негативных последствий,
связанных с их проведением;

- контролировать исполнение гарантийных обязательств по работам,
проведенным в 2022 году в рамках программ благоустройства;

- выборочно контролировать соблюдение регламентов содержания зеленых
насаждений, территорий парков и скверов, детских и спортивных площадок;

- организовать и провести субботники во дворах для приведения зеленых
насаждений в надлежащий вид, оказать содействие населению в обеспечении
территории плодородным грунтом к сроку проведения субботников;

- продолжить, coBMecTtlo с ГБУ }ItилиrцниIt, восстановление IIветников на
дворовых территориях;

- продолжить реализацию программы посадки деревьев и кустарников и
организации цветников вдоль улиц раиона.

2.5. Градостроительные вопросы

По вопросам градостроительства муниципального округа необходимо
peIIIaTb следующие вопросы:

- рассматривать поступающие на согласование проекты документов (ГПЗУ,
АВЗУ и т.д.);

- обращать вFIимание органов исполнительrrой власти на недостроенные
объекты недвижимости (гараrки, дом быта и т.д.), сроки строительства
социальных объектов;

- направлять IIредложения в органы исполнительrlой власти I]o

использованию свободных земельных участков,, неисгIользуемых земельных
участков с учетом мнения населения и обlцей стратегии развития муниrIипального
округа"

2.6. Система взаимодействия с }кителями муниципального округа

Основными элементами системы являются - получение информации от
rкителей по интересующим и волнуюIцим их вопросам и
населения.

информирование



Задачи информирования :

- координаI{ия взаимодействия граждан, органов местного самоуправления,
органов исполнительной власти по вопросам местнOг0 значения;

- обеспечение открытости работы органов местного самоуправления;
- подача конкретной и содержательной информации, в т"ч. по вопросам,

IIоставленным жителями муниципального округа;
- вовлечение активных rките.lтей в обшlественнуIо жизнь муниципального

округа;
- обеспечение максимального количества житеrIей на публичных

мероприятиях (слушаниях, спортивных, досуговых мероприятиях и ,г.д.),

проводимых органами местного самоуправления;
- опубликование официальной информации, противодействие

распространению недостоверной информации по актуальным вопросам.

Задачи получения информации:
- владеть информацией по волнующим хсителей вопросам;
- получать оценку жителей (обратная связь) по предложенным к

обсуждению вопросам.
Используемые средства коммуникации :

- офичиальный сайт органов местного самоуправления kurkino-vmo.ru,
личные кабинеты депутатов (информирование, получение информации);

-социальные сети (информирование, получение информации);
-газета <Куркинские вести>) (ин формирование) ;

-встречи с х(ителями (информирование, получение информации);
-ПрИем населения депутатами Совета депутатов, должFIостI-Iыми лицами

муниципального округа ;

-опрос хtителей;
-взаимодействие с обшIественными объединениями района;
-подъезлные стенды (по согласованию со старшими по подъезду,

управляIоrцими компаниями) ;

-ЭлекТронная подгIиска на новости, через официальный сайт органов
местного самоуправления;

- УВеЛиЧить число подписчиков на новости официального сайта органов
МестIlого самоуправления муниципального округа или в социальных сетях на \0О/о

за год;
- оперативно обНовлять информацию на официальном сайте

муниципального округа и на страницах в социальных сетях;
- организовать распространение ключевой информации по подъездным

стенлам;
- существлять контроль качества распространения информационных

-стенды управы района Куркино;
-прямые видеоконференции главы муниципального округа на канале

youtube.

Щели:

материалов.



2.7. Сфера культуры, образованI|я, патриотического воспитания

В целях повышения уровня культуры населения муниципаJIьного округа,
активизации гражданско-патриотического воспитания молодежи и жителей
МуниципаJIьного округа администрация муниципального округа организовывает
досуговые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание,
Повышение уровня культуры населения, начиная с детей дошкольного возраста.

Администрация муниципального округа взаимодействует с
образовательными учреждениями на основе соглашений о сотрудничестве. Это
сотрудничество направлено на совместное воспитание в детях и молодежи
патриотизма, толерантности, стремления к здоровому образу жизни.

Задачи:
_ оказать информационную поддержку проводимым

мероприятиям, направJIеI{ным на r,ражданско-патриотическое
Проводить политику, мотиtsирующую молодежь участвовать
мероприятиях;

- Проводить политику поддержки интересных для жителей инициатив по
организации экспозиций, в том числе исторических, краеведческих и пр.
Формировать предложения по возможности использования в указанных целях
имеющихся нежилых помещений;

в районе
воспи,гание.

в подобных

- формировать цивилизованное и культурное отношение к домашним
животным, проводить
кКурНосики));

фестивали, праздники, в т.ч. фестиваль собак

- на базе муниципЕLльного бюджетного учреждения (ЦТД <Ростки>>
ПроВоДить гражданско-патриотические мероприятия (выставки/конкурсы
тематических работ детей, встречи и т.п.).

Финансирование: субвенция для финансового обеспечения переданных
ПОЛНОМОЧИЙ Города Москвы в сфере организации досуговой, социально_
воспитательной работы с населением по месту }кительства

2.8. Безопасность

ОСНОвные задачи проведение политики, направленной на сохранение
ЖИЗНИ И ЗДоровья жителей муницишального округа в рамках полномочий органов
местного самоуправления 

"

Щели:
В области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от,

ЧРеЗВЫчаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера, безопасности
людей на водных объектах:

- вЗаимодействовать с организациями системы I\4ЧС по предоставJIению
ИНфОрмацИи по пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей or,
ЧРеЗВЫЧаЙных ситуациЙ природного и техногенного характера, безопасности
ЛЮДеЙ На водных объектах, размещение информаrlии на официальном сай,ге
МУнИципального округа Куркиrrо и печатном издании (при необхолимости),
ГIеLIаТЬ и распространение среди населения листовок/плакатов (при
необходишrости);

- на базе муниципального бюджетного учреждения <<Ростки>) проводить
мероприятия, посвяIценные противопох(арной безопасности, предупреждения и



ЗаЩиТы жителеЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного
характера, безопасности людей на водных объектах
(выставки/конкурсытематическихработдgтейит. д. ).

Финансирование - средства местного бюдrкета.

В сфере безопасности доро}кного движения:
- В рамках полномочий постоянной комиссии Совета депутатов

МУНиципыIьного округа Куркинопо развитию муниципального округа проводить
ПОСТОЯННУЮ работу по выработке предложениЙ в окружную комиссию по
безопасности дорожного движения и управу района Куркино, направленных на
СНИЖение Вероятности ДТП (искусственные дорожные неровности, установка
СВетофоров, знаков дорожного движения, изменения схем движения транспорта,
установка камер слежения и т.д.).

R сфере личной безопасlIости:
- совместно с управоЙ раЙона Куркино, префектуроЙ СЗАО города Москвы

И ОВЩ района Куркино проводить мероприятия, направленные на профилактику
правонарушений.

2.9. Экология
Щели:
- оказать содействие в проведении экологических фестивалей;
- ПРИНЯТЬ УЧастие в информировании жителей по программам раздельного

сбора мусора;
- осуществлять взаимодействие с ГБУ <<Жилищник района Куркино)) по

минимизации применения химического реагента на дворовых территориях;
- ПОДГоТоВить и вынести на рабочуrо группу по законодательным

ИF{ИЦИаТИВаМ СМОМ проект закона об ограничении /запрете применения
химреагентов на дворовых территориях;

- ИНфОрМИровать население муниципального округа Куркино об
ЭКОЛОГИЧеСКОЙ обстановке в муниципальном округе посредством размеш{ения
ИНфОРМации на официалrьном сайте муниципального округа Куркино,
гIредстаВленноЙ /{епартаментом природопользования |1 охраны окрухсаюrцей
среды города N{осквы.

2.10. Иllые вопросы

В 202З ГОДУ бУдут решаться также иные вопросы, отItесенные к вопросам
местного значения:

1) СОСтавЛение и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа,
УТВеРЖДенИе и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверlttдение oTLIeTa об исполЕIении
бюдх<ета муниципального округа;

2) ПРинятИе решений о разрешении вступления в брак лицам, достигц]им
возраста шестналIIати лет, в tIорядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации;

3) УстановлеI{ие местIIых праздников и организация местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;

4)проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитаниIо



ГраЖДаН РоссиЙскоЙ Федерации, проживаюIцих на территории муниципального
округа;

5) регистрация трудOвых догOвOрOв, заключаемых рабOтодателями
физическими лицами, не являющимися индивидуальными прелпринимателями, с

работникамLl, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
6)регистрация уставов территориального общественного самоугIравления;
7)распространение экологической информации, полученной от

государственных орга[Iов;
8) соХранеFIие, испоJIьзование и популяризация объектов культурI,rого

НаСЛеДИЯ (памятников истории и культуры местrIого значения), находяIцихся в
собственности муниципального округа;

9) РаСсмоТрение жалоб потребителей, консультирование их по Bollpocaм
защиты прав потребителей;

10) взаимодействие с общественными объединениями;
1 1) участие:
а) в осУществлении ех(егодного персон€Lльного учета детей, имеIощих право

На ПОЛУЧеНИе обЩего образования каждого уровня и проживаIощих натерритории
МУНицИПального округа, во взаимодействии с отраслевыми, функционаJIьными и
ТеРРИТОрИаЛЬными органами исполнительной власти города Na[осквы и
образовательными организациями ;

б) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их
советов;

в) в работе призывной комиссии в соответствии с (lедеральным
законодательством;

Г) В ОргаНиЗации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий;

д) в организационном обеспечении проведения выборов
ГОСУДаРСТВеННОЙ Власти РоссиЙскоЙ Федерации, органы государственной
города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума
МОСКвы В соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;

е) В ПРОпаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения
И ЗаЩИТЫ ЖИтелеЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного
характера, безопасности лrодей на водных объектах совместно с органами
УПРаВЛеНИЯ МОСковскоЙ городскоЙ территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;

Ж) В ПРОвеДении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
З) В МероПрИятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по

МИНИМИЗаЦИИ И (или) ликвидации последствиЙ проявлений терроризма и
ЭКСТРеМИЗМа на территории муниципЕlJIьного округа, организуемых федеральными
ОРГаНаМИ ИСПОЛНИТельноЙ власти и (или) органами исполнительноЙ власти города
Москвы;

12) согJIасование вI{осимых управой райоrrа
префектуру Северо-Западного административного
предложений:

а) ПО схеМе р€вмещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) ПО Вопросам целевого н€}значения находящихся в государственной

органы
власти
города

Куркино города Москвы в
округа города Москвы



собственности города Москвы нех(илых помещений, расположенных в жилых
домах;

13) содействие сOзданию и деятельнOсти различных форм территориальнOг0
обцIественного самоуправления, взаимодействие с их органами, а также органами
жилищного самоуправления;

14) СОдействие осуществлению государственного экологического
МОНИТоринга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города
МОСКВЫ ПреДложений по созданию и р€вмещению постов государственного
ЭКОЛОГиЧеского мониторинга, осуществление добровольного экологического
мониторинга на территории мунициIIального округа;

15) Внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города
N4осквы предложений:

а) к проектам городских цеJIевых программ;
б) Об УсТаI]овлении и упразднении на территории муниципаJтьного округа

ОСОбО Охраняемых природных террI4,горий, природtlых и озелеl{ен}{ых территорий
в городе N{ocKBe;

В) ПО соЗДанию условий для развития на территории муниципального округа
физической культуры и массового спорта;

Г) По организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок
наземного городского пасса}кирского транспорта;

Д) ПО ПОВышению эффективности охраны общественного порядка на
территории муниl[ипального округа;

е) по благоустройству территории муницип€tльного округа;
16) ВНеСение в орган исполнительной власти города Москвы,

УПОЛНОМОЧеННЫЙ в области градостроительного проектирования и архитектуры,
или В Соответствующую окружную комиссию по вопросам градостроительства,
ЗеМЛеПоЛЬЗования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части,
касаюIцейся территории муниципального округа:

а) К ПРоекТам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального
плана города Москвы;

б) к проектам правил землепользования и застройки;
В) К ПРоектаМ территори€lльных, отраслевых схем, содержащих положения о

Р€tЗВИТии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых
ПРИРОДНЫХ ТеРРИТОРиЙ, природных и озелененных территориЙ, территорий в
зонах охраны объектов культурного наследияи исторических зонах;

г) к проектам планировки территорий;
Д) К ПРОектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий,

на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) К ПРОеКТаМ решений о предоставлении разреrшений на условно

разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального
с,гроительства или на отклонение от предельных параметроIr разреtпенного
СТРОИТеЛЬсТВа, реконструкции объекта капитаJIьного строительства.

17) ВНеСенИе в Комиссию tlо монументальному искусству преллох<ений по
возведению на территории муниципального
монументально-декоративного искусства.

образования произведений


