ДОКЛАД
Главы управы района Крюково города Москвы
Андрея Владиславовича Журавлева
«О результатах деятельности
управы района Крюково города Москвы в 2016 году»
к заседанию Совета депутатов муниципального округа Крюково
16 февраля 2017 года
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» представляю Вашему вниманию отчѐт «О
результатах деятельности управы района Крюково города Москвы в 2016 году».
Управа района Крюково в своей практической деятельности решает большое
количество задач, основанных на реализации полномочий органа исполнительной
власти города Москвы.
Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП определены
основные направления деятельности управы, которые необходимо отразить в
отчѐте. Постараюсь в своѐм докладе максимально довести до вас всѐ то, что нам
удалось сделать в прошлом году.
Работа управы в 2016 году основывалась на следующих важнейших
принципах:
- строгого соответствия нашей деятельности основным целям и задачам
Правительства Москвы в области дальнейшего социально-экономического развития
города и его районов;
- учѐта мнения и пожеланий жителей нашего района;
- тесного взаимодействия в решении задач с Советом депутатов
муниципального
округа,
трудовыми
коллективами
и
общественными
организациями района;
- открытости и гласности в практической деятельности.
Основные направления деятельности в отчѐтном периоде.
Благоустройство дворовых территорий
Работа в данном направлении строилась в соответствии с распоряжением
Префектуры Зеленоградского АО от 01 марта 2016 года № 13 рп «Об утверждении
адресных перечней объектов, на которых в 2016 году выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий и ремонту конструктивных элементов
многоквартирных жилых домов».

В 2016 году на территории района Крюково обустроено 50 дворовых
территорий локального характера, 2 - капитальных дворовых территории. Вот уже
второй год подряд, управляющая компания ГБУ «Жилищник района Крюково»
является заказчиком работ по благоустройству дворовых территорий района, также
осуществляет технический надзор собственными силами за качеством проводимых
работ, которые выполнены и сданы в полном объеме.
В рамках проведения вышеуказанных программных мероприятий на
территории нашего района организовано выполнение следующих видов работ:
 Демонтаж/монтаж малых архитектурных форм;
 Устройство газонов;
 Ремонт асфальтового покрытия, как пешеходных дорожек, так и проездов;
 Замена борткамня;
 Установка информационных табличек;
 Ремонт и монтаж газонных и тротуарных ограждений;
 Устройство клумб;
 Обустройство ИДН со знаками;
 Ремонт контейнерных бункерных площадок;
 Устройство травмобезопасного покрытия (мастерфайбер)
 Посадка зеленых насаждений;
 Замена плиточного покрытия на пешеходных дорожках.
Как видно из этого, перечень работ довольно разнообразен, и, главное,
хочется отметить, что на стадии планирования, персонально по каждому объекту,
наименования и объемы работ учитывались исключительно из пожеланий жителей
нашего района, а также депутатов Совета депутатов.
Сдача объектов благоустройства в отчѐтном периоде проходила комиссионно,
при участи представителя Инспекции по контролю за благоустройством городских
территорий, представителя управы района, депутата муниципального округа, а
также заказчика работ ГБУ «Жилищник района Крюково». Основными критериями
при приемке выполненных работ являются: качество выполненных работ,
количественные и объемные показатели, а главное удовлетворенность жителей.
Благоустройство зон отдыха, Народного парка.
Следует отметить, что завершен третий этап благоустройства Народного
парка «Живые камни», прилегающего к корпусам 1462-1471 силами ГБУ
«Жилищник района Крюково». По данному объекту выполнены следующие работы:
-обустройство дорожно-тропиночной сети;
- установка скамеек, урн;
- монтаж газонного ограждения;
- посадка деревьев и кустарников;
- обустройство асфальтобетонного покрытия велодорожек;
- установка знаков, противопарковочной конструкции типа «краб»;
- устройство газонов;

- устройство спортивных тренажеров (воркаут);
- устройство настольного тенниса;
- оборудование зоны отдыха.
Содержание и уборка территории.
На территории района Крюково обустроено 94 контейнерных площадок для
сбора бытовых отходов и 25 площадок для сбора крупного габаритного мусора.
Силами управляющей организации ГБУ «Жилищник района Крюково»
в
ежедневном режиме осуществляется уборка дворовых территорий с применением
механизированных средств. По предписаниям Департамента природопользования
г.Москвы, согласно обращениям жителей, проводятся работы по спилу
сухостойных деревьев. Всего в летний период было удалено 155 дерева, 6
кустарников. В плановом режиме проводился покос территории, площадь покоса
составляет 897 779,5 кв.м.
В летний период была задействована техника:
наименование
количество
МК-320
5
МТЗ-60
9
самосвалы
7
газонокосилки
25
триммера
23
Вакуумные пылесосы
8
В зимний период:
наименование
количество
Плужно-щеточные
13
Снегопогрузчики (бобкет)
5
Распределители реагентов
1
самосвалы
7
Малая механизация
35
Вывоз снега организован и осуществлялся регулярно. В зимний период 2016 года
утилизировано 24 430 м3 снега на снегоплавильные установки.
Установка опор освещения.
По обращениям жителей нашего района, в том числе на портал «Наш город»
выполнены работы по установке дополнительных опор освещения у корпусов:
1501-12 шт., Заводской пер. – 4 шт., 1542-1544- 10 шт., 2005 -3шт., 1431 – 3 шт.,
1425-1426-3 шт., Ул. Каменка -4шт. ВСЕГО: 39шт., работы выполняла подрядная
организация ООО «Дельта-М»
Косметический ремонт подъездов.
В 2016 году ремонт выполнен в 170 подъездах. Произведены работы:

- по ремонту дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц
(окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами);
- ремонт и окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных маршей с
предварительно выполненными подготовительными работами;
- нумерация этажей лестничных клеток; приведение отопительных приборов
и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках, в исправное состояние
для обеспечения нормативного температурного режима, окраска масляным
составом;
Подготовка к зиме объектов жилищного фонда.
На территории района Крюково находится 185 МКД, в том числе 11 домов
для многодетных семей в поселке Малино.
Подготовка жилого фонда района Крюково к эксплуатации в зимний период
производится, согласно сформированному ранее графику, утвержденному
распоряжением префектуры Зеленоградского АО № 190-рп от 13.04.2015 г. «Об
итогах работы городского хозяйства Зеленоградского административного округа
города Москвы в зимний период 2015-2016гг. и планах по подготовке к зиме 20162017гг.» и распоряжением главы управы района Крюково от 29.04.2015г. № РГ-59/3
«Об итогах работы городского хозяйства района Крюково в зимний период 20152016гг. и планах по подготовке к зиме 2016-2017гг». В жилых домах, согласно
нормативным требованиям в полном объеме выполнены мероприятия по
подготовке к эксплуатации в зимний период, а именно:
- промывка и опрессовка системы центрального отопления,
- ревизия трубопроводов и запорной арматуры, проведена поверка
контрольно-измерительных приборов (монометры) на системах ЦО и ГВС,
антикоррозийная
обработка
трубопроводов
и
восстановление
теплоизоляционного слоя,
- ревизия системы электроснабжения,
- ремонт кровли, козырьков, входов и входных групп,
- выполнены работы по ремонту межпанельных швов.
По каждому жилому дому имеется паспорт готовности, подписанный
Инспекцией жилищного надзора Зеленоградского АО.
На территории района Крюково расположены 38 (27 – жилые здания и 11 –
нежилые) объектов со скатными кровлями, подверженными наледообразованию.
Сформированы бригады, с аттестованным персоналом, имеющие необходимый
инвентарь (спецодежда, средства связи, приспособления для очистки кровель,
ограждения, сигнальные ленты) для работ по очистке кровель и выступающих
элементов зданий от снега, наледи и сосулек. Управляющими компаниями
заключены договора со специализированными организациями по уборке высотных
зданий (например 1801а, б, 1804а, б) от снега, наледи и сосулек. По нежилым
зданиям, объектам потребительского рынка имеются приказы о назначении
ответственных за уборку кровель от снега, наледи, сосулек в зимний период 20152016гг. своими силами или заключены договора со специализированными
организациями на проведения данных работ.

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилищного фонда.
Всего в районе 4 управляющих компании:
1.ГБУ «Жилищник района Крюково – в управлении 164 корпусов – директор
Дударов А.А.;
2. ООО «1802 – наш дом» - 1 (1803) – Свечкарь И.М.;
3. АО «ВК Комфорт» - 4 (2037, 2038, 2039, 2040) - генеральный директор
ЯценкоА.А.
4. ОО ГК «ДОС» - 9 (2301, 2302, 2303, 2304, 2305б, 2306, 2307б, 2308а,б) генеральный директор – Лембик С.А.
На территории района Крюково 1 корпус – ТСЖ (1802), 7 – ЖК, ЖСК
(1445,1457,1539,1540,1553,1616,1639), из которых 5 корпусов на самообслуживании
1445,1457,1539-1540,1616,1639.
На обслуживании ГБУ «Жилищник района
Крюково» 1553,1614.
Управляющими организациями, а также ЖК, ЖСК, ТСЖ заключены договора
с ресурсоснабжающими организациями по всем домам на коммунальные услуги,
договоры управления, договоры на текущий ремонт и эксплуатацию, на
обслуживание лифтов, электрохозяйство, обслуживание систем ППА и ДУ. Все
дома оборудованы общедомовыми узлами учета ресурсов.
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов.
На территории района Крюково в целях обеспечения антитеррористической
защищенности ежедневно организованы мероприятия по комиссионной проверке
жилого фонда за контролем состояния подвалов, чердаков, подъездов с участием
представителей МЧС, УВД, сотрудников управляющей организаций ГБУ
«Жилищник района Крюково», управы района. Мероприятия проведены по
недопущению проникновения посторонних лиц, организованы проверки по
систематическому осмотру целостности замков. В случае выявления
несанкционированного вскрытия помещений незамедлительно принимаются меры
по их устранению. Организованы проверки исправности запорных устройств,
кодовых замков, систем видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов
района Крюково.
Праздничное оформление.
В период проведения праздников выполняется флаговое оформление на
фасадах жилых корпусов и нежилых помещений с вывешиванием государственных
флагов Российской Федерации и флагов г. Москвы.
Участие в проведении месячников, субботников.
Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 01 марта 2016 года
№ 77-РП «О проведении массовых общегородских работ по приведению в порядок

территорий города Москвы» и в связи с необходимостью приведения в порядок
территорий после зимнего периода, выполнения озеленительных работ и
обеспечения надлежащего содержания объектов озеленения, оздоровления
экологической обстановки и создания комфортных условий для жителей города на
территории района Крюково организован месячник по уборке и благоустройству
территории с 1 по 30 апреля. Общегородские субботники прошли 18 и 25 апреля.
В рамках проведения месячника благоустройства и, в частности, субботников на
территории нашего района запланировано выполнение следующих видов работ:
 Прогребание и ремонт газонов, удаление сухостойных деревьев;
 Приведение в порядок корпусов многоквартирных домов, отмывка, ремонт и
покраска цоколей и фасадов;
 Ремонт отмосток, лестниц, входных дверей, очистка фасадов от
несанкционированных объявлений и посторонних надписей;
 Ремонт малых архитектурных форм детских и спортивных площадок, ремонт
и окраска газонного и тротуарного ограждения;
 Ремонт и окраска урн и контейнерных площадок;
 Приведение в порядок объектов социальной сферы, потребительского рынка и
услуг, включая уборку территории, вывоз мусора, промывка и ремонт
фасадов зданий и витрин, ремонт и окраску ограждений;
 Обновление окраски стоянок спец. техники;
Также хочется отметить, что на территории района Крюково расположено 62
цветника (общей площадью 2 7466,12 кв.м.). В рамках месячника силами ГБУ
«Жилищник района Крюково» выполнена высадка однолетних растений, таких как
петунья и тагетис, с дальнейшим выполнением уходных мероприятий.
Согласно ранее поданным заявкам жителей, по мере возможности, в весенний
период времени управой района совместно с ГБУ «Жилищник» организован
локальный завоз плодородного грунта на территорию района.
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Район Крюково, площадью 1125,0 га, включает шесть микрорайонов: (№ 14,
15, 16, 18, 19, 20,) и деревни Каменка, Рожки, Малино, Ново-Малино, Кутузово. В
районе нет крупных промышленных предприятий, жилые здания в основном
построены из сборного железобетона. Потенциально-опасных объектов на
территории района нет.
Управой Крюково обустроены 103 площадки для стоянки специальной
техники в жилом секторе района.
Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке – основной
задачей является профилактическая работа с жителями округа, в особенности с
гражданами, склонных к асоциальному образу жизни. Отработка квартир
проводится в будни, праздничные и выходные дни группами, включающими
сотрудников полиции, депутатов Совета депутатов, ОПОП, отдела надзорной

деятельности Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве и
отдела ЖКХ и Б управы района.
Управляющей организацией ГБУ «Жилищник» района Крюково проводятся
мероприятия по очистке лифтовых шахт и лестничных клеток жилых домов от
мусора и легковоспламеняющихся материалов, а также инвентаризация имеющихся
систем
дымоудаления,
противопожарной
автоматики
и
внутреннего
противопожарного водопровода, ведется проверка работоспособности систем с
последующим их укомплектованием и устранением неисправностей.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и
возгораний на территории района рассматриваются под руководством главы управы
района на оперативных совещаниях 2 раза в месяц.
Еженедельно осуществляется мониторинг систем жизнеобеспечения
жилищного фонда, в управляющих компаниях создан запас необходимых
материальных средств, в районе имеются готовые к практическим действиям
восстановительные бригады.
Еженедельно на оперативных совещаниях заслушиваются представители от
ГБУ «Жилищник» района Крюково о текущем обслуживании жилого фонда и
обеспечении пожарной безопасности жилых корпусов, находящихся на
обслуживании управляющей компании ГБУ «Жилищник» района Крюково. Работа
по организации информационного взаимодействия управы района с
подразделениями ГУ МЧС России по г. Москве в вопросах защиты населения и
обеспечения пожарной безопасности на территории района оценивается «хорошо».
При необходимости вопросы обеспеченности безопасности района выносятся на
КЧС и ПБ округа. Системы ЖКХ, электроснабжения работают в штатном режиме.
Силы и средства районного звена МГСЧС к реагированию на возможные ЧС
готовы.
Мероприятия, проводимые по убежищам гражданской обороны,
эвакуационным группам района, организованы в соответствии нормативными
требованиями.
В управе района Крюково разработаны следующие организационные и
планирующие документы по гражданской обороне:
положение о гражданской обороне района;
план гражданской обороны и защиты населения района;
распоряжение главы управы о создании спасательных служб
гражданской обороны в районе;
распоряжение главы управы о создании нештатных аварийноспасательных формирований в районе;
распоряжение главы управы о создании пунктов выдачи средств
индивидуальной защиты установленным группам населения района.
Для
непосредственной
подготовки,
планирования
и
проведения
эвакуационных мероприятий в управе района создана эвакуационная комиссия,
которая работает во взаимодействии с соответствующими органами управления
МЧС и спасательными службами. Комиссия работает в соответствии с планом
мероприятий, утвержденным главой управы.

Все вопросы решаются в плановом порядке и в соответствии с руководящими
документами.
Демонтаж самостроя.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 11
декабря 2013 года 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков»
производится мониторинг территории района Крюково на предмет выявления
самовольного строительства, а также мониторинг территории района Крюково на
предмет выявления незаконно размещенных некапитальных объектов производится
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 2 ноября
2012 г. № 614-ПП.
Сотрудники управы района Крюково на постоянной основе осуществляют на
территории района мероприятия по выявлению самовольного строительства и
незаконно размещенных объектов. Мониторинг осуществляется сотрудниками
сектора по вопросам торговли и услуг путѐм объезда, обхода, визуального осмотра
территории с использованием камер видеонаблюдения городской Системы
управления доступом к информационным ресурсам города Москвы. Также
информация поступает от граждан и организаций в виде телефонных звонков,
письменных обращений, встреч и личных бесед.
При выявлении факта незаконного использования земельного участка управа
запрашивает у владельца объекта документы, подтверждающие законность
размещения. При отсутствии или наличии таких документов, полная информация
направляется на Рабочую группу Окружной комиссии по пресечению самовольного
строительства для принятия решения.
В 2016 году на территории района Крюково при активном участии
сотрудников управы демонтировано 12 незаконно размещенных объектов, из них 10
построек – капитального характера.
Контроль выполнения условий размещения НТО (нестационарных
торговых объектов).
По состоянию на конец 2016 года в районе Крюково размещено 22
нестационарных торговых объекта. Сотрудники управы осуществляют постоянные
проверки объектов на предмет соблюдения условий договора, в том числе
специализации, внешнего вида, наличия и состояния оборудования. Особое
внимание уделяется состоянию территории около нестационарных торговых
объектов (уборка мусора, уборка снега).
В настоящее время подходит к завершению работа по замене нестационарных
торговых объектов на объекты нового образца. Всего в районе Крюково схема
размещения НТО включает в себя 32 объекта. В 2016 году на территории района
размещен 21 объект нового образца: 12 объектов «печать» и 9 объектов
«мороженое». Новые киоски размещаются на основании принципиально новых
условий договора: если раньше киоски устанавливали сами предприниматели, то
теперь город размещает свои торговые объекты, которые после проведения

конкурсных процедур сдаются в аренду предпринимателям. Киоски оснащены
новым современным оборудованием, выполнены в соответствии с современными
архитектурными решениями.
Несанкционированная торговля
В 2016 году было организовано 107 рейдов по выявлению и пресечению
несанкционированной торговли. Рейды организовываются с обязательным
привлечением ОВД, ОПОП и народной дружины. За период с января по декабрь
2016 года выявлено и пресечено 24 случая несанкционированной торговли. В 2-х
случаях составлены протоколы, наложены административные штрафы на общую
сумму 5 тыс.руб. Из них: 1 штраф в сумме 2,5 тыс.руб. оплачен, по другому
проводится работа по взысканию.
Праздничное оформление предприятий торговли и сферы услуг
В течение всего года к праздничным датам обеспечивалось флаговое
оформление предприятий торговли и услуг.
В соответствии с утвержденной общегородской Концепцией оформления
города Москвы к празднованию Нового года и Рождества Христова на территории
района Крюково было оформлено 40 предприятий потребительского рынка. В том
числе силами организаций и предпринимателей, в рамках оформления к Новому
году, около организаций торговли размещено 8 искусственных елей размером от 1,7
до 10 метров.
Закупки, торги.
Управой района Крюково по итогам 2016 года (на финансирование 2016 года)
проведено:
1) 70 закупок с помощью конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) на сумму 64 894 929,96 руб. По итогам проведенных
закупок заключено 70 контрактов на сумму 53 457 670,42 руб. Общая сумма
экономии составила 11 437 259,54 руб. (17,62%).
Из 70 закупок с помощью конкурентных способов определения поставщиков:
- 3 контракта на выполнение работ по устройству кабельных линий, опор
освещения на дворовых территориях по адресам: корп.1425, 1431, 1544, 2005,
корп.1501, Заводской переулок, ул.Каменка вдоль 20 микрорайона; пос.Малино,
ул.Ровная д.4, ул.Садовая д.1А, 2А, 1Б на общую сумму 6 472 280,39 руб. расторгнуты в одностороннем порядке по решению Заказчика в связи с тем, что
Подрядчик в установленные сроки не приступил к исполнению контракта.
Направлены документы в ФАС на внесение подрядчика (ООО СК «УЮТ») в реестр
недобросовестных поставщиков;
- 5 контрактов заключено с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур в соответствии с п.25 ч.1
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», размещенных на общую сумму 6 297 709,10 руб. Стоимость работ и услуг

по заключенным контрактам составила 6 284 542,31 руб. Экономия – 13166,79
руб.
2) 51 закупка малого объѐма в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, по результатам
которых заключѐн 51 контракт на общую сумму 3 089 568,42 руб.
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было проведено
следующими способами:
1) аукцион в электронной форме – 49 закупок на сумму 53 604 515,30 руб. По
итогам заключено 49 контрактов на сумму 43 879 201,68 руб. Экономия
составила 9 725 313,62 руб (18,12%);
2) открытый конкурс – 3 закупки на сумму 6 580 000,02 руб. По итогам
заключено 3 контракта на сумму 5 571 800,00 руб. Экономия составила
1 008 200,02 (15,32%);
запрос котировок – 18 закупок на сумму 4 710 414,64 руб. По итогам заключено 18
контрактов на сумму 4 006 668,74 руб. Экономия составила 703 745,90 руб.
(14,94%).
Жилищное строительство
В 2016 году произведены необходимые окончательные отделочные и
монтажные работы по вводу в эксплуатацию домов-новостроек в 20-м мкр-не.:
корп.2032 и 2044. В настоящий момент проводятся мероприятия по приведению в
соответствие всей необходимой документации Департаментом городского
имущества. Всего 260 квартир готово к заселению очередниками города Москвы.
Корп.2306 до настоящего момента не заселѐн. Компанией-застройщиком
окончены строительно-монтажные работы, проводятся мероприятия по подготовке
дома к заселению. Всего 259 квартир планируется реализовать в 2017 году.
В 17-м мкр-не планируется сдать в эксплуатацию первую очередь
строительства. Из 3-х вновь возводимых зданий не менее одного будет введено в
эксплуатацию.
Гражданское строительство
В прошлом году определилось 2 участка под строительство Детских
образовательных учреждений в 16-м и 20-м микрорайонах, проведены открытые
конкурсы по определению организации – застройщика.
В 16-м мкр-не между корп.1601, 1624, 1614. в 2016 году был заключен
контракт на строительство, и определѐн застройщик – ООО «Альтстрой».
Как следует из технического задания, детский сад на 200 мест в 16-м
микрорайоне должен быть высотой не более трех этажей и площадью не менее 3900
кв. м.
Площадь учебного корпуса в 20-м микрорайоне, рассчитанного на 550
школьников и 250 дошколят, составит 11 800 кв. м, а его высота — 4 этажа.
Изначально на участке между корпусами 2008 и 2013 планировалось построить
кадетскую школу-интернат на 180 мест, однако Департамент образования Москвы

принял решение перепрофилировать объект в среднюю общеобразовательную
школу.
Согласно действующей адресной инвестиционной программе Москвы,
строительство этих образовательных учреждений запланировано на 2018–2019
годы.
Дорожное строительство
Боковой проезд вдоль 23-го мкр-на (дублѐр Кутузовского шоссе) в 4-м
квартале 2016 года определилась подрядная организация (ЗАО «ГЕРА»), которая
окончит работы по обустройству объекта дорожного хозяйства от выезда с 23-м
мкр-ном проезд №6719 до кругового движения по ул. Радио. Окончание работ и
восстановление благоустройства запланированы на 2-й квартал 2017 года.
Планируется выполнить работы по обустройству разделительной полосой,
окончание бокового проезда с выездом на Кутузовское шоссе, освещение, 2-х
светофорных объектов и пешеходным переходом, развязку проезда №6719 с
Кутузовским шоссе, восстановление благоустройства.
Проезд 65 (между круговым движением по ул. Радио и Новомалинской
улицей): с предыдущим подрядчиком контракт расторгнут, в 1-м квартале 2017 года
планируется провести конкурсные процедуры для определения новой подрядной
организации по окончанию работ. Необходимо выполнить работы по развязке
проезда № 65 с Новомалинской улицей, обустройство 1-го светофорного объекта,
освещения на проезде, восстановление благоустройства.
В социальной области.
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке, управа района Крюково реализует в рамках ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
НА 2012-2018 ГОДЫ"
Ежегодно в управе решаются задачи по следующим направлениям:
– организация
дополнительной
адресной
социальной
поддержки
нуждающихся граждан;
– организационная и финансовая поддержка общественных организаций и
объединений граждан, участвующих в решении задач по социальной
поддержке различных категорий и групп жителей;
– организация досуга пенсионеров, инвалидов;
– формирование среды проживания инвалидов и маломобильных групп
населения.
Так за 2016 год 60 человек получили бесплатно очки в оптике «ОптикаСтиль» 18 мкр-на, более 300 человек получили талоны на бесплатные услуги в
парикмахерских района.
К праздничным и памятным датам (ко Дню защитника Отечества, к 8 Марта,
ко Дню Победы, Дню города, к 75-й годовщине разгрома немецких войск под
Москвой) были организованы и проведены встречи с активными жителями района
с концертной программой, чаепитием.

Управа района совместно с представителями Советов ветеранов, сотрудниками
филиала «Крюково» ГБУ города Москвы Территориального Центра социального
обслуживания «Зеленоградский» поздравили на дому более 70 юбиляров с 90летием.
В 2016 году во исполнение поручения Президента РФ по итогам 34-го
заседания Российского организационного комитета «Победа» 12 июля 2013 года и
поручения заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства П.П.Бирюкова за счет
средств экономического развития района выполнен косметический ремонт в 9
квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.
Члены общественных организаций принимают активное участие в жизни
района, участвуют во всех мероприятиях района и города.
В рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012-2018 годы» по Подпрограмме Социальная интеграция
инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в управе района входная группа здания
обустроена пандусом с поручнями, установлены автоматические раздвижные двери.
В здании управы на 1-м этаже установлен вертикальный подъемник для
маломобильных граждан для перемещения в зал заседаний, обустроено место для
приема инвалидов-колясочников на 1-м этаже и холл 2-го этажа с приспособлением
для маломобильных граждан, установлены специализированные средства для
информационного обеспечения инвалидов:
- тактильные средства информации с цифрами, буквами по Брайлю
- телефон с усилителем звука
- телефон с увеличенными тактильными клавишами
- звуковой информатор уличный.
В 2016 году выполнены работы по приспособлению 2-х квартир, в которых
проживают инвалиды: установлены поручни в ванной комнате, увеличен дверной
проем входной двери.
В рамках реализации Закона города Москвы от 17 января 2001 года N 3 «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» в подъездах
многоквартирных домов устанавливаются подъемные платформы для перемещения
инвалидов. Государственным заказчиком на установку подъемных платформ и
обустройство входных групп подъездов является Государственное казенное
учреждение города Москвы «Управление капитального ремонта и строительства»
(ГКУ «УКРиС»)
На территории района Крюково в 2016 году установлено 6 подъемных
платформ для перемещения инвалидов. На сегодняшний день нуждающихся в
установке ППИ в районе 13 инвалидов-колясочников. В 2017 году планируется
установить 7 подъемных платформ.

Культурно-досуговая
работа,
и
физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Культурно-массовая, досуговая, физкультурно-оздоровительная деятельность
на территории района Крюково города Москвы осуществляется на
межведомственной основе в соответствии с основными направлениями
государственной политики и нацелена на комплексное решение задач социальноэкономического развития района.
Культурно-массовую, досуговую, физкультурно-оздоровительную работу
управа района использует как один из важнейших инструментов профилактики
негативных явлений и последствий в детской, подростковой и молодежной среде, в
том числе во взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Управой района совместно с депутатами муниципального округа Крюково
осуществляются системное планирование и проведение праздничных, культурнодосуговых и спортивных мероприятий в районе с вовлечением всех без исключения
учреждений, расположенных на территории района, общественных объединений,
самодеятельных творческих коллективов.
При таких условиях культурно-досуговая, физкультурно-досуговая работа как
самостоятельное направление деятельности играет роль дополнительного
связующего звена в системе социальных взаимоотношений в рамках существующих
социальных программ, являющихся отражением происходящих в обществе
процессов и зарождающихся тенденций.
В управе района Крюково создан постоянно действующий Координационный
совет. Целью Координационного совета является выработка согласованных
предложений и решений, в том числе и по вопросам организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.
На заседаниях Координационного Совета ежеквартально рассматривается и
утверждается вопрос об организации культурно-массовых, досуговых мероприятий
с населением.
Решения, принятые на заседаниях Координационного совета, положены в
основу практической деятельности в районе и позволяют успешно решать многие
поставленные задачи и добиваться конкретных результатов.
В прошлом году была выстроена система работы, во главу которой был
поставлен Единый календарный план обще районных культурно-массовых,
физкультурно-спортивных, оздоровительно-массовых, культурно-развлекательных
и досуговых мероприятий, который также заслушивается на Координационном
Совете и утверждается депутатами на муниципальном Собрании.
В основу плана положена та работа, которая проводилась в Крюково в
предыдущие годы. Этим сохранена преемственность в проведении мероприятий.
В то же время календарный план не только сохранил все те традиции
проведения мероприятий, которые были выработаны ранее, но и включил в себя
новые формы проведения мероприятий под девизом: «Досуг! Игра! Спорт!

Отдых!», что позволяет любому жителю района найти себе занятие по душе – от
внуков до бабушек и дедушек, а также шире выстраивать работу управы по
культурно-массовым, досуговым, спортивно-досуговому направлению.
Для достижения более значимых результатов в деятельности управа
разработала и в настоящее время реализует ряд программ в районе, таких как:
«Программа гражданско-патриотического воспитания граждан», «Программа
развития культуры и досуга в районе Крюково» и др. Реализация этих и других
программ способствуют широкому вовлечению населения в решения районных
задач.
Отдельной строкой сотрудничества управы и депутатов муниципального
округа Крюково стоит культурно-массовая, спортивно-досуговая деятельность в
районе. При этом мы исходим из того, что данная деятельность должна решать
основную задачу по улучшению досуга населения в районе – создание условий для
привлечения к культурному досугу всех категорий граждан вне зависимости от
возраста, материального или социального положения, формирования у населения
здорового образа жизни.
В 2016 году проведено более 20 массовых общерайонных культурнозрелищных мероприятий. План культурно-зрелищных мероприятий утверждался и
утверждается депутатами муниципального округа Крюково, многие из этих
мероприятий стали уже традиционными: День Крюково, От всей души, День
памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи, День России, День семьи,
любви и верности, День физкультурника, День города, Новый год и другие.
Стараемся, чтобы каждое мероприятие осталось в памяти жителей, несло в себе
заряд бодрости и хорошего настроения.
В течение года управой Крюково, совместно с ГБУ района, молодежными
организациями были подготовлены и проведены многочисленные воспитательные
мероприятия с молодежью, беседы лекции, встречи с ветеранами, патриотическое
акции, тематические вечера и др.
8-й год подряд 22 июня, в День памяти и скорби, на братском захоронении
Александровки проходит
Вахта памяти.
В торжественно-памятной акции,
принимают участие депутаты муниципального округа Крюково, представители
управы, молодежной палата управы района Крюково, члены партии «Единая
Россия», активисты детских и молодежных организаций.
По инициативе депутатов муниципального округа Крюково, молодежной
палаты на территории района 2 год проводиться акция «Рубеж Славы Крюково»
посвященная Дню Победы в которой принимают участие более 3000 человек.
Для работы с населением по организации культурно-массовой, досуговой,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе в районе Крюково создано и
функционирует два Государственных бюджетных учреждения города Москвы:
Центр досуговой и социально-воспитательной работы «М КЛУБ» и
Государственное бюджетное учреждение «Фаворит».

ГБУ «М КЛУБ»
В соответствии с Государственным заданием ГБУ «М КЛУБ» по работе №1
/порядковый номер государственной работы 921-056-15/2015/ в ведомственном
перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве
основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы –
«работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков,
секций, любительских объединений». В Учреждении на системной основе работают
18 творческих студий и клубных объединений.
В этих творческих студиях и клубных объединениях на системной основе
занимаются более 450 человек всех возрастов – дошкольники, школьники,
подростки и взрослое население.
В соответствии с Государственным заданием ГБУ «М КЛУБ» по работе №2
/порядковый номер государственной работы 921-056-16/2016/ в ведомственном
перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве
основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы –
«Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно,
социально-значимых
мероприятий»,
результатом выполнения государственного задания за 2016 год стало проведение
182 мероприятий по досуговому, гражданско-патриотическому и социальновоспитательному направлениям с общим охватом 13400 человек.
Организовано и проведено 228 мероприятий, не вошедших в
Государственное задание на 2016 год, с общим охватом 11045 человек (свыше
Гос. Задания).
Всего за 2016 год ГБУ «М КЛУБ» было проведено 410 мероприятие с
охватом 24445 человека.
Хочется отметить новые формы работы с населением
1.
Для старшего поколения интересным являются клубное объединение
«Добрые соседи». Здесь проходят творческие вечера, тематические ток-шоу,
психологические тренинги и обсуждение проблемных вопросов района. Так,
хочется отметить полюбившиеся жителям района мероприятия: в летний период –
«День соседей» с конкурсом домашней выпечки и анимационной программой, а в
зимний период – «Елки нашего двора». Этими мероприятиями были охвачены
более 1000 человек.
2.
Для детей дошкольного возраста и младших школьников успешно работает
ансамбль музыкальной инсценировки «Нотный зонтик». Более 60% этого ансамбля
составляют дети из многодетных семей или усыновленные ребята.
3.
В корпусе 1403 пользуется большой популярностью у людей старшего
возраста вокальная студия «Серебряные голоса». Хоровая студия вспоминает и
разучивает песни прошлых лет и с удовольствием участвует в районных и
окружных мероприятиях, демонстрируя свои таланты на таких мероприятиях, как

«Старый патефон», «Встреча Нового года», «Проводы старого года», «День
пожилого человека».
4.
По просьбам жителей района ежемесячно проводятся ретро вокально –
танцевальные программы «Старый патефон».
5.
Уникальным для подростков и взрослых является Клуб интеллектуальных игр
«ЧГК?», «Своя игра», «Брейн-ринг». В октябре 2016 года наш клуб стал
международной площадкой игры «ЧГК?», и результаты игр были учтены в рейтинге
Международной Ассоциации Клубов.
6.
Совместно со специалистами КДНиЗП был дан старт акции «Я выбираю
жизнь!». Ее основной частью являлась серия ток-шоу, разноплановые игры,
направленные на развитие толерантности в молодежной среде, пропаганду
здорового образа жизни, а также предупреждения радикализма, экстремизма,
табакокурения, алкоголизма, наркомании и суицида среди молодежи. В рамках этой
акции было охвачено 934 человека. Финальным аккордом этой акции стало
массовое праздничное анимационно – развлекательное мероприятие «Родители и я
– здоровая семья!» в рамках акции « «Москва – территория здоровья!» В нем
приняло активное участие 300 крюковчан.
7.
В студии юных аниматоров работа ведется с подростками и молодежью от 13
лет. К деятельности анимационной группы приобщаются подростки, стоящие на
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Так, в летний период 2016 года
было трудоустроено 19 ребят, из них 2 подростка состояли на учете в КДНиЗП.
Осенью, по ходатайству коллектива ГБУ «М КЛУБ» 2 ребенка были сняты с учета
комиссии.
8.
Ярким примером патриотического воспитания детей и молодежи, передачи
преемственности поколений являются масштабные мероприятия: проводимая у
мемориала деревни Каменка 22 июня в 4 часа утра «Вахта памяти»; «Рубеж славы»
Крюково; Военно-патриотический фестиваль.
9.
В период летних каникул состоялось плодотворное сотрудничество с
ребятами из летних лагерей Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» и
ТЦСО «Зеленоградский». Вожатский отряд и специалисты клуба проводили занятия
не только в здании клуба, но и на территории центров. Был организован интересный
и познавательные досуг для 389 ребят из лагерей.
10. В период летних каникул на систематической основе силами вожатского
отряда проводились праздники двора. В будни с 17.00 до 19.00 проводилась
интерактивная игровая программа на дворовых территориях для детей и взрослых.
За лето проведено 27 праздников двора с общим количеством участников 2598
человек. Все участники праздников приглашались в «М КЛУБ» /корпус 1505/ на
анимационно-развлекательную программу ―Мульти-пульти‖, игротеку, мастерклассы (бисероплетение, изостудия, оригами, кукольная мастерская, развитие
логического и математического мышления, спортивные занятия «Шотокан»),
которые проводилась днем с 13.00 до 16.00. Таких программ проведено 53 с
охватом 1800 человек. Эта практика получила от жителей позитивный отклик,
большое число благодарностей записано в книге отзывов ГБУ «М КЛУБ».

11. В последнее полгода прекрасной традицией стали выставки талантливых
зеленоградцев в фойе корпуса 1505: живопись, графика, работы из макраме, резьба
по дереву, авторские куклы тильды, фотовыставки, оригами из металла, куклымарионетки и, конечно же, рисунки и поделки наших воспитанников.
12. В рамках нормативного поля в клубе постепенно вводятся платные клубные
объединения. Успехом пользуются хореографическое объединение, изостудия,
бисероплетение, подготовка детей к школе, рукоделия.
ГБУ «ФАВОРИТ»
ГБУ «Фаворит» осуществляет досуговою, физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу с населением на территории района в рамках утвержденного
распоряжением Префектуры государственного задания по программе «Спорт
Москвы» на 2012-2018гг., включающему ведомственный перечень услуг:
1. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
2. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий г.
Москвы в соответствии с единым календарным планом.
По анализу итогов выполнения Гос. задания ГБУ «Фаворит» за 2016 год,
могу отметить успешное выполнение всех поставленных задач. Ряд мероприятий
были проведены свыше Гос. задания по инициативе сотрудников ГБУ, советников
и активных жителей района.
Приоритетным направлением в ГБУ «ФАВОРИТ» является физкультурнооздоровительная и спортивная деятельность с населением по месту жительства
разных возрастных групп и категорий.
Направления работы ГБУ «ФАВОРИТ»:
а) Ежедневная секционная учебно-тренировочная работа по утвержденному
расписанию на площадях ГБУ «ФАВОРИТ», общеобразовательных школ, согласно
договоров заключенных учреждением
со школами района Крюково.
б) Работа инструкторов по спорту на дворовых площадках, где инструкторы и
организаторы еженедельно 2-3 раза в неделю проводят практические занятия,
спортивные состязания, игры, турниры, под девизом: «Выходи во двор –поиграем!».
Основной целью занятий является оздоровительный и профилактический характер.
Одним из ключевых направлений деятельности ГБУ «Фаворит» является
выполнение мероприятий, утвержденных Государственным заданием в 2016 году.
В ГБУ «ФАВОРИТ» регулярно занимаются в 15 спортивных секциях (31группа).
В 2016 г. по государственному заданию проведено 32 мероприятия с общим
охватом 3 179 человек. А всего проведено 108 спортивных мероприятий с охватом
6 764 человека. Из них наиболее яркие, популярные и массовые это: традиционные
турниры по футболу, волейболу, стритболу «Команда нашего двора»; фитнес-

зарядка «Спорт с настроением»; день бега «Крюковские вѐрсты»; Кубок Победы по
футболу и рукопашному бою; соревнования «Отцы и дети» по футболу,
волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам, где родители и дети
участвуют вместе в одной команде; турниры по регби, армреслингу; День
физкультурника; «Его величество – футбол»; Новогодние турниры, турниры ко
всем знаменательным и памятным датам.
В зимний период на 3-х хоккейных площадках инструкторы по спорту
проводят турниры по хоккею среди дворовых команд, «Зимние забавы», эстафеты
и конкурсы на льду, турнир по хоккею «Отцы и дети».
В летний период совместно с МРОО «Средневековый город» (директор
Левоненко), еженедельно по средам проводят спортивные соревнования и
анимационную программу для детей из многодетных семей в коттеджном поселке
Малино, за лето охват составляет более 300 детей.
Большое внимание уделяется организации спортивных мероприятий для
школьников по культивируемым видам спорта в дни школьных каникул. План
составлялся таким образом, что каждый день каникул наполнен разнообразными
соревнованиями. За каникулярное время организованными формами досуга было
охвачено более 1200 человек.
Важным блоком является работа с людьми старшего поколения, ветеранами,
людьми с ограниченными физическими возможностями. Так в 2016 году с февраля
по май прошла традиционная VI Спартакиада среди 6 советов ветеранов района
Крюково по 9 видам спорта, в которой приняло участие более 150 человек.
Также ветераны занимаются оздоровительной гимнастикой, йогой,
шахматами, наст теннисом. Сформированы 2 ветеранские команды Крюково по
футболу, успешно выступающие в городском первенстве и первенстве Московской
области.
В 2016 г. управа района Крюково в Спартакиаде «Кубок Префекта-2016»
заняла 1 место, среди управ города Зеленограда.
В 2016 г. учреждение заняло 1 место в городском конкурсе «Лучшая
спортивная организация», 1 место в номинации «Лучшая спортивная семья» семья Гущенковых, 2 место в номинации «Лучший организатор физкультурноспортивной работы по месту жительства» Хавкунов В.И.
Организация деятельности ОПОП.
В 2016 году в 9 помещениях, находящихся в оперативном управлении управы
района, осуществляли деятельность 9 общественных пунктов охраны порядка
(Далее – ОПОП), вели прием и участковые уполномоченные полиции (Далее УУП). В 2015 году за счѐт средств управы помещения ОПОП обеспечены
необходимым оборудованием и материалами, видеодомофонами и кнопками
тревожной сигнализации, в 4 из них были выполнены ремонтные работы.

В течение 2016 года проведен комплекс мероприятий, направленных на
поддержание
функционирующего
состояния
оргтехники,
оказывались
коммунальные и эксплуатационные услуги, в помещении корпуса 1430 произведена
замена окон, в помещении корпуса 1639 устранены последствия протечки стояка.
СМИ.
В 2016 году управой района Крюково города Москвы продолжена работа по
информированию населения о деятельности органов исполнительной власти города
Москвы и местного самоуправления, о работе других структур.
Сайт управы регулярно пополнялся новостями как городского, так и районного
масштаба. В течение года вниманию жителей было предложено 1924 новости.
Наряду со стандартным направлением информирования через сайт управы
информация о деятельности управы района Крюково с учетом актуальных
тенденций освещается на официальном канале «Youtube» (где выкладываются
встречи главы управы района с населением, деятельность молодежной палаты, ГБУ
«М КЛУБ»), в социальной сети «В Контакте» (страница Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Крюково).
Особое внимание уделяется информированию жителей о возможности
обращения в электронную приѐмную, обработке этих обращений. Так, в течение
2016 года в электронную приемную управы поступило 327 обращений (за 2015 год:
260 обращений), в том числе:
- по вопросам благоустройства – 129;
- содержания и эксплуатации жилого фонда- 86;
- социального обеспечения -2;
- законности и правопорядка -26;
- торговли и бытового обслуживания -16;
- архитектуры и строительства -5;
- экологии -1;
- транспорта -5;
- культуры -5;
- спорта -7;
- образования -2;
- землепользования -23;
- связи – 1;
- другие – 17;
- благодарности -2.
Сайт управы района Крюково используется и как ресурс изучения мнения
жителей. В 2016 году проведены опросы с целью изучения мнения жителей о
деятельности учреждений, ведущих социально-воспитательную, физкультурнооздоровительную и досуговую работу (ГБУ «М КЛУБ» и ГБУ «Фаворит»), а также
по вопросам предоставления услуг (по работе летнего кафе у ТЦ «Столица» в 23
микрорайоне). Количество проведенных опросов в 2016 году увеличилось (+1).

В течение года активно использовался ресурс новой версии электронной газеты
«Крюковские ведомости». Электронные страницы пополнились 2012 новостями,
вниманию жителей предложено 65 статей и интервью.
В 2016 году активная работа велась и на портале «Активный гражданин». На
портал было предложено 24 вопроса для обсуждения, из которых по 5 участвовали
в голосовании. В ходе голосования жители одобрили идею создания на базе
Молодежной палаты района Крюково Школы управления социальными проектами.
В остальных случаях жителям было предложено выбрать формы спортивнооздоровительного досуга и их содержание (Спортивный турнир, посвященный 75летию Битвы под Москвой; Спортивный праздник ко Дню города для жителей
Крюково; Праздничный турнир в Крюково; Спортивный турнир в Крюково;
Спортивный турнир ко Дню Защитника Отечества в Крюково).
В истекшем году не утрачена положительная тенденция работы в данном
направлении: наблюдается увеличение числа участвовавших в голосовании тем,
предложенных управой (+1 в сравнении с 2015 годом, +2 в сравнении с 2014 годом).
Информирование жителей осуществляется также и традиционными способами:
на территории района расположено 16 информационных стендов, информация на
которых обновляется еженедельно.
Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам.
На 11.01.2017 года все отбывающие наказание завершили работы, в т.ч. в ГБУ
«Жилищник района Крюково», или сняты с учѐта УФСИН.
Взаимодействие управы с жителями района.
Анализ работы с обращениями граждан в управе района Крюково
Зеленоградского административного округа г. Москвы за 2016 год.
Всего за 2016 год от жителей района поступило 2555 письменных обращений,
что на 454 обращений больше чем в 2015 году.
по направлениям деятельности управы:
Тематика

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство территорий
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Топливно-энергетическое хозяйство
Жилищная политика
Социальное обеспечение
Здравоохранение

2016

2015

817

584

1082

1099

4

0

43
13
14
5

0
2
61
3

Образование
Культура
Семейная и молодежная политика
Экономика и финансы
Транспорт

10
10
16
2
75

0
0
0
0
28

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы

34

9

Градостроительство и архитектура

87

44

Имущественно-земельные отношения

70

9

Природопользование и охрана окружающей среды

17

0

22

0

1

0

4
18
1
7
5
4
4
75
55
11
1

0
0
0
0
0
0
21
98
69
0
0

1

0

5

0

16

0

6

0

5

0

10

0

2
3
2555

0
52
2101

4701

2101

5702

2101

Содержание животных, ветеринария
Межрегиональные связи, национальная политика, связи с религиозными
организациями
Общественные связи
Реклама
Книгоиздание
Оформление города
Связь
Информационные технологии
Физическая культура и спорт
Торговля и услуги
Безопасность и охрана правопорядка
Гражданская защита населения
Архивное дело
Предоставление государственных услуг

Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение
Работа с обращениями граждан

Деятельность органов исполнительной власти города Москвы
Организационная работа
Государство, общество, политика
Гражданское право
Природные ресурсы
Итого вопросов
Итого обращений
Итого поручений
из них:

Исполнено
с нарушением срока
На контроле
срок истек
Исполнительская дисциплина
Решено
Положительно
разъяснено
отказано

5649
0
9
0
88.7
2179
1250
893
37

1960
0
0
0
83.1
2101
1449
650
2

Значительную долю обращений составляют вопросы
благоустройства,
содержания и эксплуатации жилого фонда. Их число увеличилось на 216.
Наиболее частые вопросы были связаны с уборкой или ремонтом подъездов, с
парковкой автотранспорта, а также с уборкой во дворах. Данные вопросы решались
в оперативном порядке.
По-прежнему обращаются жители с вопросами установки ограничительных
столбиков вдоль пешеходных дорожек.
Данные обращения находятся на
постоянном контроле управы.
Жителей района волнует состояние подъездов, обращаются с заявлениями о
замене входной двери, о проведении косметического ремонта в подъезде и замены
лифтовых кабин.
По вопросам архитектуры и строительства увеличилось количество обращений
в сравнении с прошлым годом- 87 ( +43).
На том же уровне остались вопросы по автостоянкам, обращаются в управу по
вопросу нанесения разметки «Место инвалида». Вопросы прорабатываются и в
основном решаются положительно.
По сравнению с 2015 г. значительно увеличилось число обращений по вопросу
выделения садово-огородных участков 70 (+61).
Имеются обращения от инвалидов колясочников по установке пандусов в
подъездах, в основном работы выполнены.
Количество обращений по вопросам социального обеспечения уменьшились
14 (-47). Большую долю обращений составляют письменные заявления по
оказанию материальной помощи на разные нужды.
Все обращения рассматриваются и отрабатываются в установленные сроки.
Положительным в работе с обращениями граждан в отчетном периоде
является:
- консультация в применении статей Закона;
- в случае необходимости оказывается помощь в составлении претензий;
- при необходимости организуется встреча руководителя
организации с
заявителем;
- сокращение сроков отработки поручений по обращениям;
- увеличение числа комиссионных обследований по обращениям;
- постоянный контроль исполнения сроков поручений по обращениям
граждан со стороны сотрудников управы.
Основными недостатками в работе с обращениями жителей района остается:

- переносы сроков исполнения поручений.
Встречи главы управы района с населением
В отчѐтном периоде было проведено 12 встреч главы управы с населением
района, на которых в общей сложности побывало 531 житель.
Во время проведения встреч от жителей поступило 286 вопроса, из них 5
были поставлены на контроль. Вопросы касались качества ремонта подъездов
жилых домов, уборки территории, нарушения правопорядка жителями.
В
настоящее время на все вопросы даны ответы.
Заседания Координационного совета управы и муниципального округа
Крюково.
В 2016 году прошло 12 заседаний Координационного совета управы и
муниципального округа Крюково. На Координационных советах были рассмотрены
вопросы, касающиеся реализации программы комплексного развития территории
района Крюково, призыва на военную службу граждан Российской Федерации,
подготовке и проведению мероприятий, взаимодействия управы и муниципального
округа Крюково в организации и проведении праздничных мероприятиях.
Публичных слушания.
В прошлом году прошло четыре публичных слушания. На публичных
слушаниях представлялись проекты: Градостроительного плана земельного участка
по адресу: Коммунальная зона Александровка, пр.пр. 624 (Александровка ул., около
вл. 7) для проектирования и строительства объекта общественного назначения с
медицинским центром; Градостроительного плана земельного участка по адресу:
мкр. № 18, Панфиловский проспект (проезд 648), корп. 1841 для проектирования и
строительства объекта спорта с бассейном; межевания территории квартала района
Крюково, ограниченного улицей Советской, улицей Заводской, участком № 5
Октябрьской железной дороги, улицей Радио, проектируемым проездом 657,
проектируемым проездом 686; проект внесения изменений в Генеральный план
города Москвы в отношении территорий Зеленоградского административного
округа города Москвы и района Некрасовка Юго-Восточного административного
округа города Москвы.
Информационные материалы по темам публичных слушаний были
представлены на экспозициях в помещении управы района Крюково.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний
имели право представить свои предложения и замечания по обсуждаемым
проектам.
На публичных слушаний присутствовало: 132 человека
(123 - жителя района Крюково города Москвы, 9 –депутатов Совета депутатов
муниципального округа Крюково).
На собраниях присутствовали представители СМИ.
Публичные слушания признаны
состоявшимися и проведенными в
соответствии с действующим Градостроительным законодательством.

КДН и ЗП.
В течение 2016 года проведено 23 (АППГ-24) -1) плановых заседания
КДНиЗП района Крюково, на которых рассмотрено 479 (АППГ-416) +63) вопросов,
в среднем 23 (АППГ-20) +3) вопроса на одном заседании, в том числе:
- 10% от общего количества вопросы, связанные с координацией взаимодействия и
деятельности организаций и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, расположенных на территории района
Крюково города Москвы;
- 47% от общего количества рассмотренных вопросов составляют
административные материалы в отношении несовершеннолетних, их законных
представителей и иных лиц; постановления об отказе в возбуждении уголовных дел
в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной
ответственности; материалы в отношении несовершеннолетних и их законные
представителей, поступившие из организаций и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, требующие принятия мер;
- 43 % от общего количества составляют вопросы, связанные с организацией и
осуществлением контроля над индивидуально-профилактической работой,
проводимой организациями и учреждениями системы профилактики, с
несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете РКДНиЗП.
На учете КДНиЗП района Крюково города Москвы по состоянию на
01.01.2017 состоит:
- 54 (АППГ 71) -17) несовершеннолетних,
- 37 (АППГ 32) -5) семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в которых
воспитываются более 70 несовершеннолетних детей.
РКДНиЗП проведена проверка деятельности 6 образовательных комплексов,
расположенных на территории района Крюково г. Москвы по организации
деятельности, направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также ранее выявление семейного и детского
неблагополучия, организация воспитательно-профилактической работы с
обучающимися и воспитанниками, их семьями: ГБОУ «Школа № 2045", ГБОУ
"Школа № 1912", ГБОУ "Школа № 1150", ГБОУ "Школа № 1739", ГБОУ "Школа №
1194", ГБОУ "Школа № 1912".
Также осуществлялась проверка условий содержания, обучения и воспитания
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства ГБУ ЦПСиД
"Зеленоград" (стационарное отделение), и проверка соблюдения работодателями
трудового законодательства в отношении несовершеннолетних в: АНО
Молодежный центр занятости, спорта и досуга "Счастливая улыбка", Молодежная
региональная общественная организация содействию развитию, восстановлению и
сохранению русских традиций "Средневековый город", ГБУ ЦДиСВР "М КЛУБ"
В рамках межведомственного взаимодействия за 2016 год проведено 7 (АППГ
7) координационных совещаний с участием представителей организаций и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних как района и округа, так и городских структур.
В рамках месячного мероприятия "Москва-территория здоровья", в

ноябре 2016 года, проведены мероприятия, направленные на профилактику
совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении них, такие как:
1. Круглый стол "Формы и методы профилактической работы с
несовершеннолетними"
2. Фитнес-марафон "Спорт против наркотиков"
3. Дебаты по проблеме употребления наркотиков и ПАВ в молодежной
среде и методах профилактики
4. Праздник, посвященный XVОткрытому турниру района Крюково по
рукопашному бою, посвящѐнный 310 годовщине образования Морской пехоты РФ
под девизом "Москва – территория здоровья"
5. Лекция по правовому просвещению обучающейся молодежи
"Ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и
алкогольной продукции"
6. Мероприятие для семей: "Мама, папа, я - спортивная семья" под девизом
"Я выбираю жизнь!"
7. Семинар по взаимодействию сотрудников ОДН ОМВД России, специалистов
опеки, попечительства и патронажа, учреждений социальной защиты населения по
раннему выявлению детского и семейного неблагополучия
Специалистами РКДНиЗП проводятся мероприятия по реализации Окружной
и районных программ профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, планов по противодействию распространения наркомании,
алкоголизма, экстремизма в молодежной среде. В 2016 году проведено 7 (АППГ-7)
мероприятий разъяснительно-правового характера, в которых приняли участие
около 1200 несовершеннолетних.
Молодежная палата района.
В 2016 г. Молодежная палата приняла участие в следующих мероприятиях:
1) 21 января в школе №1912 в работе отчѐтной конференции Совета ветеранов
района Крюково, на которой обсуждались вопросы военно-патриотического
воспитания молодежи, работы микрорайонных ветеранских организаций,
социального обеспечения ветеранов. Отдельная роль была отведена работе с
молодежью. Все первичные ветеранские организации активно взаимодействуют с
образовательными комплексами, принимают участие в уроках мужества, создании
школьных музеев, проведение торжественных мероприятий посвященных памяти
2) 29 января в клубе "Победитель" (ГСК «Комета», 14 мкр.) прошла встреча
молодежи с ветеранами. Молодѐжная палата района Крюково презентовала,
созданный еѐ активистами, сайт ветеранской организации. По программе
мероприятия прошѐл показ фильма "А зори здесь тихие" (2015 г.), после чего чаепитие и открытое общение ветеранов молодежью.

3) 15 февраля 2016 года в День памяти воинов-интернационалистов активисты
Молодежной палаты района Крюково возложили цветы к памятнику зеленоградцам,
погибшим в Афганистане, у входа на центральном городском кладбище.
4) 27 февраля ребята из Молодѐжной палаты приняли участие в подготовке и
проведении празднования «Широкая Масленица».
5) 21 апреля на «Михайловских прудах» у ГБОУ «Школа №1194» (корп.1556)
прошло мероприятие, посвященное 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в битве под Москвой.
На аллее было посажено более 60 деревьев, которые будут напоминать всем
жителям Зеленограда, о подвиге тех, кто освободил Крюковскую землю от
немецких войск, кто позволил жить нам с мирным небом над головой, кто защищал
родные края своей грудью. Подрастающее поколение торжественно обещало
ухаживать за посадкой, поскольку очень важно помнить героев своей страны.
5) 23 апреля управа района Крюково совместно с активистами Молодежной
палаты района Крюково провели акцию по уборке захоронений ветеранов Великой
отечественной войны на городском кладбище «Рожки».
6) Участие 5 мая 2016 г. на территории района Крюково состоялась
патриотическая акция «Рубеж Славы Крюково», посвящѐнная 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
7) Участие в праздничном мероприятии, посвященному Дню защиты детей.
8) 22 июня на братской могиле в Каменке прошла патриотическая акция
«Вахта памяти», приуроченной к 75-летию начала Великой Отечественной войны. В
мероприятии приняли участие ветераны, активисты Молодежной палаты Крюково,
представители власти, священнослужители и другие зеленоградцы.
9) 22 ноября ветеранам и участникам Великой Отечественной войны,
проживающим на территории района Крюково, торжественно вручили памятные
знаки города Москвы «75 лет Битвы за Москву».
10) 27 ноября управа района Крюково совместно с активистами Молодежной
палаты района Крюково провели плановую акцию по уборке памятных мест,
посвященных Великой отечественной войне на территории района Крюково.
Организация работы с общественными советниками
Всего в районе Крюково работают 254 общественных советника.
В районе Крюково расположено 185 многоквартирных дома, 766 подъездов,
33993 квартиры. На каждого общественного советника в среднем по 160 квартир.
Трудоспособное население 51 716, старше трудоспособного возраста 19 510. В 2016
г. была проведена замена общественных советников в связи с семейными

обстоятельствами (переезд, смена работы, по состоянию здоровья), оформлен
новый пакет документов на каждого общественного советника, в том числе
заключены новые соглашения главы управы с общественным советником, выданы
новые удостоверения, каждый новый советник прошел тест «Личностный
потенциал», заполнены анкеты общественного советника, размещение информации
о советниках на сайте управы.
На территории района Крюково было проведено – 3 коммуникации это:
- Поддержка инициативы партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ» о принятии закона,
дающего право на получение льготы за капремонт одиноко проживающим
неработающим пенсионерам с 09 марта по 16 марта 2016г.;
- Организация досуга в Новогодние праздники на территории района Крюково
с 15 ноября по 14 декабря 2016г.;
- Проект внесения изменений в Генеральный план города Москвы в отношении
территорий ЗелАО г.Москвы с 14 декабря по 20 декабря 2016г.
Утвержден состав совета ОС района Крюково по микрорайонам на 2017г.
Проведены встречи главы управы и праздничные мероприятия с активом и
общественными советниками района Крюково, посвященные празднованию Дня
защитника Отечества и Международному женскому дню, а так же встрече Нового
года – ГБОУ «Школа № 1150» (корпус 1609) с вручением подарков.
Общественные советники информируют жителей дома:
- о деятельности органов государственной власти города Москвы, о принятых
решениях и нормативных актах, о реализуемых городских программах о значимых
общегородских мероприятиях получения гос.услуг, о проведении публичных
слушаний в районе Крюково, о встречах главы управы с населением.
- организовывают обратную связь с населением дома в виде проведения
соцопросов, анкетирования.
Обучающие тренинги и семинары для ОС проходят минимум 2 раза в месяц на
базе ГБУ «М-Клуб» и ГБУ «ФАВОРИТ». Занятия проводит специализированные
тренеры-педагоги.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение, хочу сказать, что в прошлом году управа и Совет депутатов
муниципального округа Крюково проделали немалую работу, нацеленную на
результативное решение всех стоящих перед районом задач, о чѐм свидетельствуют
цифры и показатели моего доклада.
Многое нам удалось, положительные наработки мы будем широко
использовать в совместной дальнейшей деятельности на благо населения района,
учтѐм недоработки и ошибки, чтобы не допускать их в будущем.
Приятно осознавать, что многие наши совместные дела находят понимание и
поддержу у крюковчан. Надеюсь и в дальнейшем мы вместе, единой командой
сможем найти силы и средства для достижения всех поставленных задач по
развитию и процветанию нашего прекрасного района Крюково.

