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ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

В 2019 ГОДУ 
 

Деятельность администрации муниципального округа Южное 

Медведково (далее – администрация) в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с действующим федеральным и московским законодательством, 

Уставом муниципального округа Южное Медведково и решениями Совета 

депутатов. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Администрация, в соответствии с Регламентом, осуществляла 

методическую и практическую помощь для обеспечения деятельности Совета 

депутатов и его рабочих органов посредством мониторинга законодательства 

в сфере местного самоуправления. 

В 2019 году администрация обеспечила организационное, правовое, 

информационное, материально-техническое и документационное 

сопровождение 14 заседаний Совета депутатов; 29 заседаний профильных 

комиссий Совета депутатов, 4 мониторингов ярмарки выходного дня, 4 

публичных слушаний, 8 заседаний рабочих групп по организации и 

проведению публичных слушаний. 

В отчетном периоде, в строгом соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний администрацией обеспечена деятельность 

рабочих групп и проведение следующих публичных слушаний: 

 По проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково» - дважды 

(14.05.2019, 19.12.2019); 

 по проекту решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Южное Медведково за 2018 год» (14.05.2019); 

 по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
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округа Южное Медведково на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

(09.12.2019). 

Проведена процедура регистрации решения Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Южное Медведково» в Главном 

управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

В 2019 году продолжился мониторинг действующего законодательства, 

проводились юридическая и антикоррупционная экспертизы проектов 

правовых актов Совета депутатов на предмет их соответствия 

законодательству. В целях проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы на официальном сайте органов местного самоуправления были 

размещены проекты 15 нормативных правовых актов, из них - 13 НПА Совета 

депутатов МО Южное Медведково, 2 - НПА администрации. 

В газете «Южное Медведково» и бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» публикуются материалы заседаний Совета 

депутатов и нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального округа. За период 2019 года администрацией были 

подготовлены и направлены для публикации в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» 83 нормативных правовых актов, из них - 80 

решений Совета депутатов, 3 - постановления администрации. Издано 2 

спецвыпуска газеты «Южное Медведково», в которых опубликованы: проект 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО, проект решения об 

исполнении бюджета за 2018 год, проект решения о бюджете на 2020 год. 

В целях соблюдения требований Закона города Москвы от 22 октября 

2008 года № 49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных 

актов города Москвы», администрация предоставляет копии всех правовых 

актов, принятых (изданных) органами местного самоуправления, за 

исключением содержащих персональные данные, в Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы для 

проведения проверки их нормативного характера и включения в Регистр. За 
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отчетный период, в установленном порядке, было предоставлено: 95 решений 

Совета депутатов (100% принятых решений). 

Бабушкинской межрайонной прокуратурой города Москвы постоянно 

проводится проверка нормативных правовых актов, изданных 

администрацией, главой муниципального округа и Советом депутатов на 

соответствие федеральному законодательству, законам города Москвы и иным 

нормативным правовым актам города Москвы, для чего ежемесячно копии 

всех нормативных правовых актов ОМС предоставлялись в прокуратуру. 

Правовое, организационное, документационное, информационное, 

материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, 

рабочих органов Совета депутатов администрация МО осуществляет в полном 

объеме. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

В течение 2019 года еженедельно составлялись отчеты о проделанной 

работе с рабочими планами на текущую неделю (50 отчетов), два раза в месяц 

проводились рабочие совещания по оперативным вопросам (25 протоколов). 

С целью информирования граждан о работе органов местного 

самоуправления, администрация муниципального округа Южное Медведково 

в течение 2019 года, еженедельно представляла актуальные муниципальные 

новости для размещения на Интернет-ресурсах управы района Южное 

Медведково (электронная газета, сайт) – всего 116 заметок. 

Для информирования жителей активно используются современные 

технологии. На официальном сайте муниципального округа www.yug-

medvedkovo.ru содержится следующая информация: 

 о муниципальном округе (Устав, нормативно-правовые документы, 

историческая справка); 

 о деятельности Совета депутатов муниципального округа Южное 

Медведково (информация о депутатах муниципального округа, отчеты 

депутатов, график приема депутатов, повестки заседаний Совета депутатов, 

http://www.yug-medvedkovo.ru/
http://www.yug-medvedkovo.ru/
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принятые решения Совета депутатов, нормативно-правовые документы, 

сведения о доходах); 

 видеозаписи заседаний Совета депутатов; 

 отражена структура и полномочия администрации МО Южное 

Медведково, размещены НПА и документы, а также сведения о доходах 

муниципальных служащих; 

 размещена актуальная информация о запланированных 

мероприятиях, фото и видеоотчеты о состоявшихся мероприятиях; 

 размещается информация Бабушкинской прокуратуры; 

 раздел «Новости» содержит в себе новостную ленту заседаний 

Совета депутатов и других значимых событий муниципального округа. 

На основании Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», в целях обеспечения качественной подготовки и проведения 

призыва на военную службу граждан района Южного Медведково, глава 

администрации муниципального округа является председателем призывной 

комиссии района Южное Медведково Северо-Восточного административного 

округа г. Москвы. 

 В ходе проведения весеннего призыва граждан на военную службу 

в районе Южное Медведково в период с 1 апреля по 15 июля 2019 года, 

состоялось 11 заседаний призывной комиссии. Норма призыва составила - 35 

человек. Призвано 42 человека, задание выполнено на 120%, к местам 

прохождения военной службы направлено 100% от числа призванных на 

военную службу. 

 В ходе проведения осеннего призыва граждан на военную службу 

в районе Южное Медведково в период с 1 октября по 31 декабря 2019 года, 

состоялось 10 заседаний призывной комиссии. Норма призыва составила - 34 

человека. Призвано 42 человека, задание выполнено на 123,52%, к местам 

прохождения военной службы направлено 100% от числа призванных на 
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военную службу. 

В целях подготовки допризывной молодежи к прохождению военной 

службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации, развития и 

воспитания гражданской ответственности и патриотизма было проведено 

много мероприятий военно-патриотической направленности. 

 

 

Администрация ведет переписку с Советом муниципальных 

образований города Москвы, Департаментом территориальных органов 

исполнительной власти, префектурой СВАО, управой района и другими 

учреждениями района и города Москвы по вопросам, входящим в 

компетенцию, постоянно осуществляется работа с письменными обращениями 

граждан и служебной корреспонденцией. 

За отчетный 2019 год обработано более 300 единиц входящей 

корреспонденции. На все обращения даны своевременные ответы без 

нарушения сроков, определенных действующим законодательством. 

Исходящие документы за 2019 год составили 324 единицы. 

По основной деятельности администрацией издано: 27 распоряжений и 

15 постановлений, из них: 

- в Регистр муниципальных нормативных актов города Москвы, в 

установленном порядке было предоставлено - 24 распоряжения и 13 

постановлений администрации; 

- в Бабушкинскую прокуратуру, для проверки на соответствие 

действующему законодательству, были предоставлены копии 100% изданных 

НПА администрации. 
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ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО 

 

Администрация муниципального округа ежегодно разрабатывает на 

очередной финансовый год и плановый период: проект бюджета 

муниципального округа Южное Медведково, план социально-экономического 

развития и план финансово-экономической деятельности муниципального 

округа. Формирует сводную бюджетную роспись финансового органа, 

главного распорядителя, сметы главного распорядителя и получателя 

бюджетных средств. 

 

В течение 2019 года администрация готовила проекты решений Совета 

депутатов по вопросам финансово-экономической деятельности 

муниципального округа, а также нормативные и нормативно-правовые акты 

по финансовой деятельности учреждения, принимала непосредственное 

участие в работе Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Южное Медведково на заседаниях которой 

рассматривались вопросы планирования бюджета, результаты исполнения 

бюджета и т.д. 

Администрация ежеквартально представляла отчет об исполнении 

бюджета муниципального округа в Совет депутатов. 

 

Бюджет на 2019 год был утвержден в размере 18736,3 тыс. руб. - по 

доходам, 20366,3 тыс. руб. – по расходам, дефицит бюджета – 1630,0 тыс. 

руб. Результаты исполнения бюджета представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Сведения об исполнении бюджета муниципального округа 

Южное Медведково за 2019 год 

 

Показатели 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено, 

тыс. руб. 

Показатели исполнения 

отклонение +/- 

сумма, 

тыс. руб. 

процент 

исполнени

я, % 

1 2 3 4 5 

1. Доходы бюджета, всего 18736,3 19438,1 -701,8 104 

Налоговые доходы 16336,3 17028,3 -692,0 104 

Межбюджетные трансферты 2400,0 2400,0 0,0 100 

Прочие доходы - 9,8 - - 

2. Расходы бюджета, всего 20366,3 20353,4 12,9 100 

Общегосударственные вопросы 

(раздел 01) 
16533,1 16520,3 12,8 100 

Праздничные и социально-

значимые мероприятия 

(раздел 08) 

2359,6 2359,6 0,0 100 

Социальная политика 

(раздел 10) 
1283,2 1283,1 0,1 100 

Средства массовой информации 

(раздел 12) 
190,4 190,4 0,0 100 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит) 
х -915,3 х х 

3. Источники финансирования 

дефицита бюджета, всего 
1630,0 915,3 714,7 56 

 

 

По данным таблицы видно, что бюджет по доходам исполнен на 104%. 

Бюджет по расходам исполнен на 100%. Дефицит бюджета составил 915,3 

тыс. руб. 
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Структура исполнения бюджета по разделам представлена в 

диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 
 

Следует отметить, что обязательства по отдельным полномочиям, 

рассчитанным по нормативу на 1 жителя округа (разделы 08, 12 бюджета), 

исполнены на 100%. Результаты исполнения бюджета по данным разделам за 

2019 год представлены в диаграмме 2. 
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Диаграмма 2 

Исполнение бюджета по отдельным полномочиям 

 
 

 

В 2019 году муниципальному округу был выделен межбюджетный 

трансферт для поощрения депутатов Совета депутатов. Организацию и 

проведение необходимых процедур для получения данного трансферта, 

выплату поощрения депутатам, контроль за использованием и возвратом 

межбюджетного трансферта осуществлял финансово-экономический отдел 

администрации МО. Также отдел производил уплату НДФЛ с поощрения 

депутатов и представлял отчетность в соответствующие органы. 

Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно бухгалтерские и финансовые 

отчеты предоставлялись в Территориальное финансово-казначейское 

управление №2 Департамента финансов города Москвы, Департамент 

финансов города Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Управление федерального 

казначейства г. Москвы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Мосгорстат, Налоговую инспекцию. 

В Контрольно-счетную палату Москвы предоставлялась квартальная 

отчетность об исполнении бюджета, а также годовая отчетность об 
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исполнении бюджета муниципального округа для проведения внешней 

проверки. 

В 2019 году в администрации Южное Медведково была проведена 

внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа Южное Медведково за 2018 год Контрольно-счетной палатой Москвы. 

Бюджетная отчетность была предоставлена в полном объеме в составе отчетов 

финансового органа, главного распорядителя, администратора и получателя 

бюджетных средств в электронном виде, а также загружена в 

автоматизированную систему «Сводная отчетность» КСП г. Москвы. По 

результатам проверки выражено мнение о достоверности годовой бюджетной 

отчетности муниципального округа Южное Медведково во всех 

существующих аспектах, установлено, что отчетность достоверно отражает 

финансовое положение и исполнение бюджета за 2018 год в соответствии с 

установленными требованиями бюджетного законодательства, правилами 

ведения бюджетного учета и составления отчетности в Российской 

Федерации. 

Для оптимизации использования рабочего времени и повышения 

эффективности труда в части выполнения отдельных финансовых операций с 

Департаментом финансов города Москвы (а также с ТФКУ № 2) 

использовалась подсистема информационного взаимодействия 

«Автоматизированная система управления финансами» (ПИВ АСУ ГФ). Для 

сдачи бюджетной отчетности в электронном виде (помимо бумажного) 

использовался программный комплекс «Свод – Смарт», а также подсистема 

«ФПС УМ Формирование консолидированной бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета». Осуществлялась работа в программном продукте 

«Автоматизированная система управления городскими финансами», в которой 

реализуется формирование и предоставление реестра расходных обязательств 

муниципального округа, ведение сводной бюджетной росписи, реестра 

источников доходов. 

В рамках информационного взаимодействия с Управлением 
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федерального казначейства г. Москвы также велась работа в нескольких 

информационных системах. В том числе, в ППО Автоматизированная система 

Федерального казначейства «Система удаленного финансового 

документооборота (СУФД-online)», государственная интегрированная 

информационная система управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

Сотрудники администрации в течение года принимали участие в 

вебинарах, конференциях, обучающих семинарах в Департаменте финансов 

города Москвы, Управлении федерального казначейства г. Москвы, КСП 

города Москвы. 

В течение года велась организация учета поступающих денежных 

средств, основных средств и товарно-материальных ценностей, которые 

своевременно отражались на счетах операций, связанных с их движением, 

работа по проведению расчетов, возникающих в процессе исполнения сметы с 

юридическими лицами, по обеспечению строгого соблюдения штатной, 

финансовой и кассовой дисциплины, сохранности бухгалтерских документов. 

В декабре 2019 года в администрации была проведена инвентаризация 

основных средств, расходных материалов и финансовых обязательств. 

Недостач и излишков не обнаружено. 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

В 2019 году в администрации велась работа по обеспечению 

муниципальных нужд муниципального округа Южное Медведково в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44) в целях: 

 повышения эффективности, результативности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 
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 обеспечения гласности и прозрачности осуществления 

муниципальных закупок; 

 предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере 

муниципальных закупок. 

В соответствии с утвержденным муниципальным заказчиком 

(администрацией) Планом закупок и Планом-графиком осуществления 

закупок было проведено 8 закупочных процедур, сведения о которых 

публикуются на Официальном сайте единой информационной системе в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт ЕИС). 

Виды проведенных процедур по осуществлению закупок для 

муниципальных нужд представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1. 

Виды проведенных процедур по осуществлению закупок 

Наименование процедуры 

по осуществлению закупки 

Количество  

проведенных 

процедур 

Количество заключенных 

контрактов по 

результатам проведения 

процедур 

Электронный аукцион 2 2 

Открытый конкурс 1 3 

Единственный поставщик 5 5 

Закупка малого объема - 45 

Итого: 8 55 

 

Таким образом, в совокупности в 2019 году осуществлялась подготовка 

и сопровождение 55 контрактов и договоров, включая: 

 публикацию сведений Плана закупок и Плана-графика 

осуществления закупок муниципального заказчика; 

 публикацию извещений о проведении муниципальных закупок на 

Официальном сайте ЕИС; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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 сопровождение электронных аукционов на электронной площадке; 

 публикацию информации о результатах проведённых закупочных 

процедур; 

 публикацию информации о заключении, изменении, исполнении и 

расторжении контрактов; 

 отражение вносимых в контракты и договоры изменений путём 

согласования и оформления дополнительных соглашений; 

 ведение Реестра контрактов муниципального заказчика на 

Официальном сайте ЕИС; 

 публикацию сведений об исполнении муниципальных контрактов 

(отчётов) на Официальном сайте ЕИС; 

 составление Отчёта об объёме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций с его публикацией на Официальном сайте ЕИС. 

Совокупный годовой объём закупок муниципального заказчика в 2019 

году представлен в таблице № 2. 

Таблица № 2. 

Совокупный годовой объём закупок в 2019 году 

Наименование способа осуществления закупки Сумма, тыс. руб. 

1. По результатам конкурентных процедур: 3140,48  

- из них процедуры по СМП и СОНО 2564,48  

2. С единственным поставщиком (включая закупки малого 

объёма, без учёта несостоявшихся конкурентных 

процедур) 

1915,07  

- из них закупки малого объема 1396,97 

Итого: 5055,55 

 

Объём закупок по результатам конкурентных процедур, проведённых 

среди субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 
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некоммерческих организаций, составил 2564,48 тыс. рублей или 50,67 % от 

совокупного годового объёма закупок муниципального заказчика. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Штатная численность муниципальных служащих администрации 

составляет 5 единиц (вакансий нет). 

Все служащие администрации имеют профильное высшее образование: 

четверо служащих имеют диплом по специальности «государственное и 

муниципальное управление», один – по специальности «юриспруденция». На 

постоянной основе проходят различные курсы повышения квалификации. 

За отчетный период: 

 подготовлено и проведено 4 заседаний комиссии администрации 

МО Южное Медведково по противодействию коррупции; 

 подготовлено и проведено 3 заседания комиссии по исчислению 

стажа муниципальной службы необходимого для выплаты надбавки за 

выслугу лет и установления дополнительного отпуска. 

Администрация осуществляет ведение Реестра муниципальных 

служащих, в котором отражаются все кадровые изменения. Реестр 

ежеквартально направляется в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

Администрация осуществляет периодическое предоставление сведений 

по различным формам и разовым запросам в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы, Совет муниципальных 

образований города Москвы, органы статистики, прокуратуры и т.д. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ И 

ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН 

 

Решением Совета депутатов №04/2-СД от 11 апреля 2013 года был 

утвержден Порядок установления местных праздников и организации 
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местных, праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

округе Южное Медведково, а также были установлены местные праздники 

муниципального округа. 

Администрация при организации праздничных и иных массовых 

мероприятий на территории муниципального округа в 2019 году 

руководствовалась Уставом муниципального округа, Перечнем местных 

праздников муниципального округа, а также решениями Совета депутатов и 

распоряжениями администрации, которыми были утверждены планы 

мероприятий муниципального округа на 2019 год. 

Деятельность по данному вопросу направлена на пропаганду духовно-

нравственных и социально значимых ценностей, развитие системы 

патриотического воспитания населения. 

В период с января по декабрь 2019 года было проведено 45 

праздничных и 140 иных зрелищных мероприятий, в которых имели 

возможность принять участие более 14-ти тысяч человек. В отчетном году 

крупными и значимыми были мероприятия, проведенные в рамках 10 местных 

праздников, а также была продолжена практика сохранения и популяризации 

культурно-исторического наследия через такие формы, как, фестивали, 

конкурсы, авторские встречи с музыкантами, художниками, поэтами, ставшие 

популярными среди нашего населения для формирования у современной 

молодёжи культурного уровня, устойчивой жизненной позиции, 

патриотических взглядов. 

Были организованы многочисленные книжные выставки в рамках 

просветительской деятельности, выставки детских рисунков и поделок. 

 

№п/п Название праздника Кол-во мероприятий/ 

число участников 

1.  Рождественские встречи в Южном 

Медведково 
3/700 

2.  Боярыня Масленица 5/2000 

3.  Медведковская весна 6/1000 
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4.  Вахта памяти: памятные мероприятия; 

фестиваль к 75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945гг. «Победа в сердцах 

поколений»; 

выставки 

8/650 

 

1/186 

 

42/2100 

5.  Мы хотим всем рекордам наши звонкие 

дать имена 
2/300 

6.  День улицы моей 3/1000 

7.  Дорогой мой человек» 

(День пожилого человека, День матери) 
2/180 

8.  Равные возможности всем 3/310 

9.  Готовы встать в строй 

(День призывника) 
4/260 

10.  Встречаем Новый год 6/650 

11.  В рамках сохранения и развития 

местных традиций и обрядов: 

мероприятия и акции; 

выставки 

 

2/200 

98/4900 

 Итого, из них: 
мероприятия 

выставки 

185/14436 

45/7436 

140/7000 
 

Самыми значимыми мероприятиями, проведенными с января по декабрь 

2019 года стали: 

январь – «Рождественские гулянья», яркое уличное мероприятие, 

участниками которого стали взрослые и дети разного возраста; посещение 

«Москвариума» для социально-незащищенных категорий жителей МО, в 

рамках местного праздника «Рождественские встречи в Южном Медведково». 

январь-декабрь - адресная помощь (поздравление на дому) льготным 

категориям граждан к памятным и юбилейным датам. 

февраль – крупный уличный местный праздник «Боярыня Масленица». 

февраль – концерт для участников боевых действий и ветеранов 

Вооружённых сил района в рамках местного праздника «Вахта памяти». 

март – апрель - праздничное мероприятие – концерт «Дарите женщинам 

цветы» и адресная помощь (поздравление на дому) женщинам/гражданам 

льготных категорий (к 8-му Марта/Пасхе), в рамках местного праздника 
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«Медведковская весна». 

апрель – заключительный концерт фестиваля художественного творчества 

ветеранов, учащихся общеобразовательных организаций и других 

молодёжных творческих объединений МО под девизом «Победа в сердцах 

поколений», посвящённый 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг., ставший 

итогом совместной, кропотливой работы его организаторов и участников, 

прошедших этапы прослушиваний. 

апрель – мероприятие для допризывной молодежи и призывников в рамках 

местного праздника «Готовы встать в строй». 

май – «Не гаснет памяти свеча» тематическое праздничное мероприятие с 

участием известных коллективов в рамках местного праздника «Вахта 

памяти». 

июнь - памятные церемонии (митинги, возложение цветов) и мероприятия в 

рамках местных праздников «Вахта памяти» и «День улицы моей». 

август – мероприятия спортивной направленности для жителей МО разных 

возрастных групп, в рамках местного праздника «Мы хотим всем 

рекордам…»; участие в благотворительной акции «Семья помогает семье...». 

сентябрь – праздник двора «С Днём рождения, любимый город!» в рамках 

местного праздника «День улицы моей». 

октябрь – праздничное мероприятие-концерт и (поздравление на дому), в 

рамках местного праздника «Дорогой мой человек» для жителей МО старшего 

поколения. 

ноябрь - мероприятие для допризывной молодежи и призывников в рамках 

местного праздника «Готовы встать в строй». 

декабрь – мероприятия для жителей с ограниченными возможностями, в 

рамках местного праздника «Равные возможности всем». 

декабрь – мероприятия, представления, акции (поздравление на дому), 

посещение Московского цирка на Цветном бульваре им. Никулина для 

социально-незащищенных категорий жителей МО, таких как: дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных 
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семей, дети из семей «группы риска», а также ветераны войны и труда, в 

рамках местного праздника «Встречаем Новый год!». 

 

При проведении местных праздников и иных зрелищных мероприятий 

администрация взаимодействовала со всеми учреждениями, общественными 

организациями и объединениями, работающими на территории 

муниципального округа, выражаю особую благодарность за тесное 

сотрудничество: 

 Управе района Южное Медведково; 

 Библиотеке № 63 им. Соколова-Микитова; 

 ГБОУ школам района; 

 ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал «Южное Медведково»; 

 ГБУ ЦСПСиД «Диалог»; 

 ГБУ ЦДС «Олимп»; 

 Совету ветеранов ВОВ и Вооруженных сил; 

 ОО «Моя семья» 

 Межрайонному обществу инвалидов Южное Медведково; 

 ОО «Жители блокадного Ленинграда»; 

 ОО «Жертвы необоснованных политических репрессий»; 

 ОО «Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС»; 

 ОО «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей»; 

 Детским и молодежным общественным объединениям и др. 

 

На страницах сайта МО размещена актуальная информация о планах 

проведения мероприятий, регулярно публикуются отчеты о проведенных на 

территории муниципального округа праздничных и культурно-массовых 

мероприятиях, постоянно обновляется фото и видео галерея. 

 

Глава администрации 

муниципального округа 

Южное Медведково       Р.В. Есина 
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