
Отчет  

Главы городского округа Щербинка о результатах деятельности в 2017 году 

 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом № 131 от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Щербинка, Решением Совета депутатов № 120/15 

от 03.07.2014 «О принятии Положения «О порядке заслушивания Советом депутатов 

городского округа Щербинка и порядке представления в Совет депутатов отчета Главы 

городского округа Щербинка о результатах его деятельности»». 

Глава городского округа Щербинка Цыганков А.В. избран из состава депутатов 

Совета депутатов 26 декабря 2013 решением №51/7 на срок полномочий Совета депутатов 

городского округа Щербинка.  

В соответствии с Уставом городского округа Щербинка, Глава городского округа 

Щербинка исполняет полномочия Председателя Совета депутатов городского округа 

Щербинка. 

За период своей деятельности в 2017 году Главой городского округа Щербинка 

проведен ряд мероприятий в рамках исполнения полномочий Главы городского округа 

Щербинка, Председателя Совета депутатов городского округа Щербинка и депутата Совета 

депутатов городского округа Щербинка. 

Как исполнявший полномочия председателя Совета депутатов, Глава городского 

округа Щербинка обеспечил проведение депутатами отчета о своей деятельности перед 

населением. Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка отчитались о своей 

деятельности перед населением и отчет признан состоявшимся решением от 19 января 2017 

года № 468/52 «О признании ежегодного отчета депутатов Совета депутатов городского 

округа Щербинка о своей деятельности перед избирателями за период с 13.09.2016 по 

14.09.2017 состоявшимся». 

В 2017 году приоритетными задачами, стоявшими перед городским округом, были:  

- повышение качества жизни жителей городского округа Щербинка; 

- обеспечение доступности органов местного самоуправления для граждан; 

- создание условий для дальнейшего повышения качества жизни; 

- формирование комфортной среды проживания для Щербинцев.  

Соответствующие задачи ставились Главой городского округа Щербинка на 

основании предложений депутатского корпуса. Свою деятельность органы местного 

самоуправления строили исходя из главных направлений социально-экономического 

развития городского округа Щербинка и города Москвы. 

Сегодняшний уровень социально-экономического развития городского округа – это 

промежуточный итог совместной деятельности Совета депутатов городского округа, Главы 

городского округа Щербинка и главы Администрации, основная цель которых – повышение 

уровня жизни населения.  

За прошедший 2017 год, при формировании повестки заседаний Совета депутатов 

было включено и рассмотрено 91 основных вопросов и 11 вопросов в разделе разное. По 

результатам рассмотрения вопросов, предложенных в повестку заседаний, принято 102 

решения. Главой городского округа Щербинка в указанный период издано 6 Постановлений 

и 103 распоряжения. 

В 2017 году была обеспечена эффективная деятельность Депутатского корпуса. 

Главой городского округа Щербинка было назначено и проведено 13 заседаний Совета 

депутатов.  

Все решения Совета депутатов городского округа Щербинка подписаны Главой 

городского округа Щербинка в установленный срок. Нормативно правовые акты, 

подлежащие обнародованию, своевременно переданы в Администрацию и на 

опубликование в муниципальное автономное учреждение Администрации городского 

округа Щербинка – МАУ «Редакция СМИ г. Щербинка». 



Важнейшей частью работы Главы городского округа всегда было общение с 

жителями и оперативная реакция на их обращения. В общем, за 2017 год от жителей и 

организаций поступило 390 обращения. 

Основные темы заявлений касаются содержания жилого фонда, развития 

транспортной инфраструктуры, благоустройства придомовых территорий и города в целом, 

обеспечения жильем, обеспечение маршрутным транспортом. По всем вопросам жители 

получили подробные разъяснения и, кроме того, по необходимости сделаны депутатские 

запросы в различные инстанции. 

Созданное по инициативе Главы городского округа Щербинка в 2014 году 

депутатское объединения «Новые возможности» (в настоящий момент в него входят все 

поселения ТиНАО, а это 14% муниципальных образований города Москвы), в 2017 году 

активно реализовывало поставленные перед ним цели по консолидации представительных 

органов местного самоуправления муниципальных образований ТиНАО для эффективного 

доведения потребностей указанных муниципальных образований до органов власти города 

Москвы.   

В 2017 году Главой городского округа Щербинка обеспечено проведение 12 личных 

приемов граждан и представителей организаций, на которых приняты 60 человек. 

С целью оказания содействия депутатам Совета депутатов городского округа 

Щербинка в осуществлении ими своих полномочий, и организации обеспечения их 

необходимой информацией решениями Совета депутатов городского округа Щербинка 

утверждены 5 депутатских запросов за подписью Главы городского округа Щербинка. 

Также было подготовлено и направлено в различные органы власти и организации 45 

обращений. 

В течение года Глава городского округа Щербинка участвовал в ряде различных 

мероприятий, посвящённых Дню города, Международному женскому дню, Дню победы, 

Дню пожилого человека, Дню Матери, Дню сотрудника органов внутренних дел. 

В 2018 году были запланированы к проведению следующие мероприятия, 

посвященные 73-летию Победы:  

- вручение Ветеранам Великой Отечественной войны поздравительных открыток к 

Новому году и Рождеству; 

- вручение Ветеранам Великой Отечественной войны поздравительных открыток на 

23 февраля; 

- вручение Ветеранам Великой Отечественной войны поздравительных открыток к 

8 марта; 

- вручение Ветеранам Великой Отечественной войны поздравительных открыток ко 

дню Победы; 

На момент проведения настоящего Отчета указанные мероприятия реализованы. 

В 2018 году предстоит рассмотреть проекты порядка 19 нормативно-правовых актов 

и проектов внесения изменений в нормативно-правовые акты, хотя данный перечень нельзя 

считать исчерпывающим.  

Среди наиболее важных направлений работы выделяются:  

- обеспечение эффективного взаимодействия с различными органами власти, в том 

числе и с префектурой ТиНАО; 

- решение социальных вопросов, в том числе обновление жилищного фонда 

городского округа Щербинка; 

- создание условий для экономического роста в городе; 

- решение задач в области ЖКХ; 

- совершенствование осуществления контрольных функций. 
 


