ДОКЛАД
«О результатах деятельности
управы района Крюково города Москвы в 2017 году»
на заседании Совета депутатов муниципального округа Крюково.
Уважаемая Наталия Николаевна!
Уважаемые депутаты!
Уважаемые приглашённые!

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 отчёт «О
результатах деятельности управы района Крюково города Москвы в 2017 году».
Управа района Крюково как орган исполнительной власти в рамках
возложенных полномочий решает большое количество поставленных задач.
Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП определены
основные направления деятельности управы, которые найдут свое отражение в
отчёте.

2017 год был очень сложным, напряженным, но в то же время и
результативным. Постараюсь в своём докладе подробно остановиться на основных
результатах. Стоит отметить, что итоги ушедшего года мы подводим с вновь
избранным составом Совета депутатов муниципального округа Крюково.
Основные направления деятельности в отчётном периоде.
Благоустройство дворовых территорий

Работа в данном направлении строилась в соответствии с распоряжением
Префектуры Зеленоградского АО от 18 января 2017 года № 4/0-ПП «Об
утверждении адресного перечня объектов работ, выполняемых за счет средств
социально-экономического развития районов города Москвы и средств
стимулирования управ районов города Москвы в 2017 году на территории
Зеленоградского административного округа города Москвы». В 2017 году на
территории района Крюково обустроено 46 дворовых территорий локального
характера, 3 - капитальных дворовых территории. Вот уже третий год подряд
управляющая компания ГБУ «Жилищник района Крюково» является заказчиком
(исполнителем) работ по благоустройству дворовых территорий района, также
осуществляет технический надзор собственными силами за качеством проводимых
работ, которые выполнены и сданы в полном объеме.
Отмечу, что по каждому объекту на стадии планирования работ учитывались
мнения и пожелания как жителей, так и депутатов.
Сдача объектов благоустройства в отчётном периоде проходила комиссионно
(при участии представителя Инспекции по контролю за благоустройством
городских территорий, представителя управы района, депутата муниципального
округа, а также заказчика (исполнителя) работ ГБУ «Жилищник района Крюково»).
Основными критериями приемки выполненных работ были: качество,
количественные и объемные показатели, а главное - удовлетворенность жителей.

Благоустройство зон отдыха, Парка по месту жительства «Живые
камни».

В 2017 году завершена реализация проекта «Парк по месту жительства
«Живые камни» у корпусов 1462-1471. Работы выполнялись силами ГБУ
«Жилищник района Крюково». Сейчас Парк представляет собой прогулочные
пешеходные зоны с размещением детских и спортивных площадок, велодорожки и
комфортные зоны для тихого отдыха для жителей района.
По данному объекту выполнены следующие работы:
-обустройство дорожно-тропиночной сети;
- установка МАФ;
- монтаж газонного ограждения;
- посадка деревьев и кустарников;
- Обустройство детской площадки с травмобезопасным покрытием и установкой
игрового комплекса.
- установка антипарковочной конструкции типа «краб»;
- устройство газонов.
В 2017 году по многочисленным просьбам жителей 23-его мкр-на силами
управляющей организации ГБУ «Жилищник района Крюково» реализован
проект «Зона отдыха «Зеленый бор».

Благоустройство образовательных объектов.

В 2017 году велись работы по благоустройству и на территории 13 зданий 6-ти
образовательных комплексов района.
Проведены следующие виды работ:
 Ремонт а/б покрытия проезда;
 Устройство беговой дорожки;
 Ремонт контейнерной площадки;
 Устройство спортивной площадки;
 Устройство покрытия мастерфайбер на беговой дорожке;
 Устройство веранды;
 Ремонт газона;
 Ремонт футбольного поля;
 Ремонт площадки под настольный теннис.
Все работы были выполнены в полном объеме и сданы в установленные сроки.
Содержание и уборка территории.

На территории района Крюково обустроено 98 контейнерных площадок для
сбора бытовых отходов и 29 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. В летний период было удалено 72 дерева, 4 кустарника. В
плановом режиме проводился покос территории.

В зимнее время осуществлялся вывоз снега. На снегоплавильные установки в
зимние месяцы 2017 года утилизировано 77 759 м3 снега.
Капитальный ремонт общего имущества.
В течение 2017 года в 45-ти МКД 14 и 15 микрорайонов велись работы по
капитальному ремонту общего имущества: проведена замена 280 лифтов. (во
исполнение распоряжения префектуры Зеленоградского АО от 25.01.2017г. № 42-РП
«О реализации региональной программы по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах»). Работы по замене лифтового оборудования
продолжатся в 2018 году (41 МКД в 15,16 мкрн-ах).

Косметический ремонт подъездов МКД.

В 2017 году выполнен косметический ремонт 138-ми подъездов, в ходе
которого
- отремонтированы двери тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц
(окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами);
- произведена окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных
маршей с предварительно выполненными подготовительными работами;
- осуществлена нумерация этажей лестничных клеток,
- приведены в надлежащее состояние отопительные приборы и трубопроводы
на лестничных клетках.
Подготовка объектов жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации.

Подготовка жилого фонда района (185 МКД, в том числе 11 домов-коттеджей
для многодетных семей в поселке Малино) к эксплуатации в зимний период
проводится согласно заранее разработанному и утвержденному графику
(распоряжение префектуры Зеленоградского АО № 190-рп от 30.03.2017 г. «Об
итогах работы городского хозяйства Зеленоградского административного округа
города Москвы в зимний период 2016-2017гг. и планах по подготовке к зиме 2017-

2018гг.», распоряжение главы управы района Крюково от 29.04.2016г. № РГ-59/4
«Об итогах работы городского хозяйства района Крюково в зимний период 20162017гг. и планах по подготовке к зиме 2017-2018гг»). В результате мероприятия по
подготовке МКД к эксплуатации в зимний период выполнены в полном объеме и в
соответствии с действующими требованиями. В летний период 2017 года силами
ГБУ «Жилищник района Крюково» выполнены работы по восстановлению
нормативного температурно-влажного режима в 27-ми корпусах на территории
района Крюково.
А также организованы и проведены:
- промывка и опрессовка системы центрального отопления,
- ревизия трубопроводов и запорной арматуры, поверка контрольноизмерительных приборов (монометры) на системах ЦО и ГВС,
антикоррозийная
обработка
трубопроводов
и
восстановление
теплоизоляционного слоя,
- ревизия системы электроснабжения,
- ремонт кровли, козырьков, входов и входных групп,
- ремонт межпанельных швов.
По каждому жилому дому имеется паспорт готовности, подписанный
Инспекцией жилищного надзора Зеленоградского АО.

На территории района Крюково расположены 38 объектов со скатными
кровлями (27 – жилые здания и 11 – нежилые), подверженными
наледообразованию. Для работ по очистке кровель и выступающих элементов
зданий от снега, наледи и сосулек из аттестованного персонала сформированы
бригады, имеющие необходимый инвентарь (спецодежда, средства связи,
приспособления для очистки кровель, ограждения, сигнальные ленты).
Управляющими компаниями со специализированными организациями были
заключены договоры по очистке от снега, наледи и сосулек высотных зданий
(например, корпусов 1801а, б, 1804а, б). Кроме того, были назначены ответственные
за уборку кровель от снега, наледи, сосулек нежилых зданий. В данном
направлении велась системная совместная работа с предприятиями торговли и
услуг.

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилого фонда.

В управлении жилым фондом района Крюково участвуют 5 компаний:
1.ГБУ «Жилищник района Крюково», директор Дударов А.А. (в управлении
166 корпусов);
2. ООО «1802 – наш дом», руководитель Свечкарь И.М. (в управлении корпус
1803);
3. АО «ВК Комфорт», генеральный директор Яценко А.А. (в управлении 4
корпуса: 2037, 2038, 2039, 2040);
4. ОО ГК «ДОС», генеральный директор – Лембик С.А. (в управлении 6
корпусов: 2301, 2302, 2303, 2305а, 2308а,б,);
5. ООО «РЭК № 2» (1 корпус 2306).
На территории района Крюково 1 корпус – ТСЖ (1802), 8 – ЖК, ЖСК
(1445,1457,1539,1540,1553,1614,1616,1639),
из
которых
5
корпусов
на
самообслуживании 1445,1457,1539,1540,1616,1639. На обслуживании ГБУ
«Жилищник района Крюково» корпуса 1553,1614.
Управляющими организациями, ЖК, ЖСК и ТСЖ заключены договоры с
ресурсоснабжающими организациями на коммунальные услуги, договоры
управления, договоры на текущий ремонт и эксплуатацию, на обслуживание
лифтов, обслуживание электрохозяйства, систем ППА и ДУ. Все дома оборудованы
общедомовыми узлами учета ресурсов.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности жилого фонда
организованы ежедневные комиссионные (с участием представителей МЧС, ОМВД,
управляющих организаций и сотрудников управы района) проверки подвалов,
чердаков, подъездов. Проведены мероприятия по недопущению проникновения в
них посторонних лиц, организованы проверки по систематическому осмотру
целостности замков. В случае выявления несанкционированного вскрытия
помещений, принимались незамедлительные меры по устранению открытого
доступа. Организованы проверки исправности запорных устройств, кодовых

замков, систем видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов района
Крюково.
Установка опор освещения

В 2017 году на территории района установлено 176 опор освещения
(корп. 1432, 1561, 2030-2031, 1463-1464, 1430-31-35-38, 2013-2014, 2042, ул.
Советская, корп.1601-1614-1630, почтовый бульвар 16 мкр., ул. Малинская п.
Малино, корп. 2043-2034, бульвар 15 мкрн., 1812, инвестиционный народный
парк 1824, корп. 2010, корп.1410-1418, п. Малино, корп. 1471, 1505, Зона
отдыха «Зеленый Бор»).
Это значительно больше, чем в 2016 году (+ 94).
В 2018 году планируется продолжить установку опор освещения – 78
опор (1605-1606, 1649, 2024, 1445, 1456, 1512, Пушкинский дворик, 16011602, 1639-1640, 1544, 1412, 1418, Школа Искусств, 1457).
Праздничное оформление.

В праздничные периоды выполняется флаговое оформление фасадов жилых
корпусов и нежилых здпний (с вывешиванием государственных флагов Российской

Федерации и флагов города Москвы, вывешивание копий знамени Победы в
периоды празднования Дня победы и Дня контрнаступления под Москвой).
На территории района Крюково к празднованию Нового года и Рождества
Христова в соответствии с утвержденной общегородской Концепцией оформления
города Москвы было оформлено свыше 40 предприятий потребительского рынка.
Силами организаций и предпринимателей размещено 10 искусственных елей.
Участие в проведении месячников, субботников.

В районе Крюково с 1 по 30 апреля 2017 года был организован традиционный
месячник по уборке и благоустройству территории (Распоряжение Правительства
Москвы от 01 марта 2017 года № 79-РП «О проведении массовых общегородских
работ по приведению в порядок территорий города Москвы
8 и 29 апреля, а также 21 октября проведены общегородские субботники.
В рамках указанных мероприятий выполнено большое количество 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;
Стоит отметить, что на территории района Крюково расположено 62 цветника
(общей площадью 27 466,12 кв.м.). Силами ГБУ «Жилищник района Крюково»
выполнена высадка однолетних растений (петунья и тагетис) и проведены
регулярные мероприятия по уходу за клумбами. Кроме того, в весенний период

времени был организован локальный завоз плодородного грунта для клумб и по
заявкам жителей.

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, 23 и деревни Каменка, Рожки, Малино, Ново-Малино, Кутузово. В
районе нет крупных промышленных предприятий. Жилые здания построены, в
основном, из сборного железобетона. Потенциально-опасных объектов на
территории района нет, но работа по предупреждению ЧС ведется в плановом
порядке. Основной ее задачей является профилактические мероприятия, которые
проводятся группами, включающими сотрудников полиции, депутатов Совета
депутатов, представителей ОПОП, сотрудников отдела надзорной деятельности
Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве и отдела ЖКХиБ
управы района.
В жилом секторе района подрядными организациями на регулярной основе
осуществляются техническое обслуживание и текущий ремонт систем
противопожарной автоматики и дымоудаления. Ими оборудованы все
многоквартирные дома района. В 2017 году в эксплуатации находилось 544
системы ППАиДУ. В целях совершенствования противопожарной защиты в
подъезде № 2 корпуса 1451 система ППА и ДУ заменена на новую «Болид», а в
четырех подъездах корпуса 1546 заменен внутренний пожарный водопровод. В
2017 году ГБУ «Жилищник района Крюково» сформирована бригада специалистов,
которая проводит регламентные работы по обслуживанию систем ППА и ДУ.
На территории управы района Крюково оборудовано 104 площадки для
размещения специальной пожарной техники. В 2017 году завершено
оборудование площадок у домов 23-его микрорайона.

В 2017 году на постоянной основе проводились пожарно-профилактические
мероприятия и мероприятия по недопущению возникновения ЧС. Так, комиссией
ГБУ «Жилищник района Крюково» проведен 101 рейд по проверке
противопожарного состояния мест общего пользования, удалено 196м3 предметов,
захламляющих пути эвакуации, организован постоянный обход подвалов, чердаков
на предмет выявления посторонних предметов и наличия посторонних лиц,
закрытие и опломбирование нежилых помещений.

В течение прошедшего года по программе пожарно-технического минимума
обучены 10 руководителей ГБУ «Жилищник района Крюково», а по программе
противопожарного инструктажа - 170 сотрудников.
С целью недопущения разведения открытого огня систематически проводятся
обходы возможных несанкционированных зон отдыха жителей, подготовлена
техника и расчет для действий в сводном отряде по ликвидации загораний в
лесопарковой зоне. Подготовлены две аварийно-технические команды по 16
сотрудников, оснащенных необходимым оборудованием и техникой для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (автомобилей- 3, тракторов. – 4,
сварочных генераторов – 4, водооткачивающих помп - 2).
В апреле 2017 года ГБУ «Жилищник района Крюково» совместно с 3-м
управлением АО «МОСГАЗ» провел разграничение балансовой принадлежности и
технического обслуживания газопровода низкого давления с подписанием Актов по
всем 17 домам;
Постоянно проводятся мероприятия по профилактике и ликвидации
последствий происшествий природного характера (контроль за закрытием
чердачных помещений, подвалов, слуховых окон, практические тренировки с
аварийно-техническими командами).
Аварийные ситуации, возникающие в результате природных явлений,
ликвидируются в кратчайшие сроки. Так, в результате ураганов, произошедших на
территории района, были вывезены и распилены 48 поваленных деревьев.
Выявленные подтопления и протечки локализуются, производится откачка.
Информация немедленно доводится в «МосВодосток».

Анализ пожаров и загораний, произошедших в районе показал, что
основными причинами явилось неисправность электропроводки и бесконтрольное
пользование электроприборами, неосторожное обращение с огнем, курение в
неустановленных местах, неосторожное обращение с пиротехникой, перегрузка
электропроводки в квартирах.
По результатам анализа причин пожаров и загораний, произошедших в
районе, руководству ГБУ «Жилищник района Крюково», указано на необходимость
осуществления более жёсткого контроля за соблюдением правил пожарной
безопасности, состоянием мусоросборников, а также активизации разъяснительной
работы с жителями.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и
возгораний на территории района рассматриваются под моим руководством 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 находится, по оценкам
контролирующих органов, на хорошем уровне. При необходимости вопросы
обеспеченности безопасности района выносятся на рассмотрение КЧС и ПБ округа.
Системы ЖКХ, электроснабжения работают в штатном режиме. Силы и средства
районного звена МГСЧС к реагированию на возможные ЧС готовы.
Учитывая потенциально сохраняющуюся возможность совершения
террористических актов, руководствуясь решением АТК префектуры ЗелАО,
силами сотрудников управы и специалистов ГБУ «Жилищник района Крюково», с

участием подрядных организаций, во взаимодействии с полицией, сотрудниками
ОПОП и «Народной дружины» систематически проводятся проверки по закрытию и
опломбированию чердачных, подвальных и служебных помещений, аварийных
выходов, пустующих вахтенных постов, придомовой территории на наличие
посторонних предметов и бесхозного автотранспорта, припаркованного возле жилых
домов, образовательных учреждений и мест массового скопления населения.

В 2017 г. демонтировано 9 пустующих вахтенных постов, которые постоянно
вскрывались неустановленными лицами. Выявлено 45 единиц брошенного
разукомплектованного автотранспорта, из них: перемещены на стоянки хранения 24
единицы, 21 единица приведена в рабочее состояние силами владельцев.
28 ноября 2017 г в «Альфа Банке» города Москвы (корп. 1824) и 30 ноября
2017 г. в Зеленоградском городском суде (корп. 2001) отрабатывалась информация
по заложению взрывных устройств. Информация оказалась ложной.
За 2017 год проведено 85 обследований на предмет фактов незаконной сдачи
помещений в наем и незаконному проживанию граждан. Проверено 2527 квартир.
Выявлено 53 квартиры, которые сдаются без договора. Составлено и передано в
правоохранительные органы 111 актов по выявленным нарушениям.
Систематически уточняются схемы взаимодействия и порядок действий сил
ТЗ МГСЧС, КЧС и ПБ района, дежурных диспетчерских служб района, ОМВД
России по району Крюково города Москвы, их оповещения и сбора в случае
необходимости.
В соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской
обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 г. управа
района Крюково участвовала в КШУ и штабной тренировке по отработке
практических действий по ликвидации чрезвычайной ситуации природного
характера, проводимых вышестоящим руководством. Проведены штабные
тренировки с районным звеном МГСЧС по отработке вопросов ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации в случае взрыва бытового газа и действия
управы района при переходе с мирного на военное время, отрабатывались вопросы
управления гражданской обороной. Проведено показное занятие по развертыванию
защитного сооружения, а также совместная практическая тренировка с

«Зеленоградводоканалом» по развертыванию пункта выдачи воды в случае
возникновения чрезвычайной ситуации. Вопросы пожарной безопасности,
предупреждения чрезвычайной ситуации, отрабатывались на занятиях в рамках
обучения работников управы района Крюково в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В рамках профилактики пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера проведены занятия на УКП района.
По итогам смотра-конкурса УКП района Крюково занял второе место в округе.
Все вопросы гражданской обороны решаются в плановом порядке и в
соответствии с руководящими нормативно-правовыми актами и действующими
регламентами.
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» в 2017
году на регулярной основе осуществлялся мониторинг территории района Крюково
на предмет выявления самовольного строительства. Проводились и мероприятия по
выявлению незаконно размещенных некапитальных объектов (в соответствии с
требованиями Постановления Правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. № 614ПП).
Мониторинг проводился сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг
путём объезда, обхода, визуального осмотра территории с использованием камер
видеонаблюдения городской Системы управления доступом к информационным
ресурсам города Москвы, а также на основе информации, которая поступала от
граждан и организаций в виде телефонных звонков, письменных обращений, на
встречах.
При выявлении факта незаконного использования земельного участка
запрашивались у владельца объекта документы, подтверждающие законность

размещения. При отсутствии или наличии таких документов, полная информация
направлялась в Рабочую группу Окружной комиссии по пресечению самовольного
строительства для принятия решения.
В 2017 году на территории района Крюково при активном участии
сотрудников управы демонтировано 37 незаконно размещенных объектов, из них 26
построек – капитального характера.
Контроль выполнения условий размещения НТО (нестационарных
торговых объектов).

По данным на конец 2017 года в районе Крюково размещено 30
нестационарных торговых объектов. Из них: 17 объектов «Печать», 11 объектов
«Мороженое», 1 объект «Театральная касса» и 1 объект «Цветы». 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, снега).
Завершена работа по замене нестационарных торговых объектов на объекты
нового образца. Схема размещения НТО в районе предусматривает установку 36
нестационарных торговых объектов. Размещение НТО осуществлялось 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 современным оборудованием, выполнены в
соответствии с установленными архитектурными решениями.

Несанкционированная торговля

В 2017 году проведено 120 рейдов по выявлению и пресечению
несанкционированной торговли. Рейды организовываются с обязательным
привлечением ОМВД, ОПОП и народной дружины. В результате выявлено и
пресечено 30 случаев несанкционированной торговли. В 5 случаях составлены
протоколы, наложены административные штрафы на общую сумму 12,5 тыс.руб.,
все штрафы оплачены.
Замена рекламно-информационных вывесок и другие направления
работы.

В 2017 году с предпринимателями района Крюково проведена работа,
направленная на замену рекламно-информационных конструкций (во исполнение
постановления Правительства Москвы от 25.12.2013г. № 902-ПП «О размещении
информационных конструкций в г. Москве»). Проведен ряд мероприятий и по
выявлению и удалению незаконно размещенной рекламы. Непрерывно велась

работа с обращениями граждан. Особое внимание уделялось сообщениям на портал
города Москвы «Наш город». В течение всего года осуществлялась работа по
еженедельному мониторингу цен на основные продукты питания.
Закупки, торги.

По итогам 2017 года управа района Крюково осуществила закупки на сумму
35 387 693,27 рублей, в том числе:
1) 65 закупок на сумму 28 721 527,77
руб. способом определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) через электронный аукцион и
запрос котировок
По итогам проведенных закупок заключено 65 контрактов на сумму 21
965 721,09 руб. Общая сумма экономии составила 6 710 986,09 руб.
(23,3%). Среди указанных закупок расторгнутые контракты отсутствуют,
3 контракта на общую сумму 702 706,77 руб по результатам
несостоявшихся процедур заключены с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (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»). Стоимость работ и услуг по заключенным
контрактам составила 700 706,77 руб. Экономия – 2000 руб.
2) 53 закупки у единственного поставщика (кроме закупок малого объёма) на
общую сумму 4 811 298,73 руб.
3) 33 закупки малого объёма (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ), по
результатам которых заключено 33 контракта на общую сумму 1 854 866,77 руб.

Жилищное строительство

В 2017 году продолжилось заселение домов-новостроек в 20-ом
микрорайоне (корпуса 2032 и 2044 – 260 квартир готово к заселению очередниками
города Москвы – ордера выдаются многодетным семьям и сиротам).
В «Зеленом бору» начато строительство домов-новостроек (корпуса 2315а и
2315б, застройщик - «А-101»). Планируемый срок ввода жилых домов: 2-й
квартал 2019 года.
В конце 2017 года сдана в эксплуатацию первая очередь 3-х корпусов 17-ого
микрорайона (28 подъездов, 2178 квартир). В планах на 2018 год – благоустройство
внутридомового пространства, монтаж игровых и спортивных площадок.
Гражданское строительство

В 2017 году проведены открытые конкурсы по определению организации –
застройщика 2-х детских образовательных учреждений в 16-м и 20-м микрорайонах
Застройщик определен (ООО «Альтстрой»), строительство начато. Согласно
действующей адресной инвестиционной программе Москвы, окончание
строительства указанных корпусов образовательных учреждений запланировано на
2019 год.

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. Строительство ведется.
Площадь учебного корпуса в 20-м микрорайоне, рассчитанного на 550
школьников и 250 дошколят, составит 11 800 кв. м, а его высота — 4 этажа. Здание
возведено, ведутся работы по подключению коммуникаций, утеплению фасада и
благоустройству территории.
На участке в 17 мкр-не в 2017 году было начато строительство крупного
сетевого торгового центра по системе CASH&CARRY. Данный комплекс
призван обеспечить потребность микрорайона – новостройки и близлежащих
микрорайонов района Крюково.
Дорожное строительство

В 2017 году силами подрядной организации ЗАО «ГЕРА» завершены работы
по обустройству Бокового проезда вдоль 23-го мкр-на (дублёр Кутузовского шоссе).
Выполнено обустройство разделительной полосы, проведено асфальтовое покрытие
бокового проезда с выездом на Кутузовское шоссе, освещение 2-х светофорных
объектов и пешеходного перехода, развязки проезда №6719 с Кутузовским шоссе.
Проезд 65 (между круговым движением по ул. Радио и Новомалинской
улицей), к сожалению, до настоящего времени остаётся объектом незавершенного
строительства. С предыдущим подрядчиком контракт расторгнут в 1-м квартале
2017 года, с последующим в судебном порядке контракт также расторгнут.
Необходимо выполнить работы по развязке проезда № 65 с Новомалинской улицей,
обустройство 1-го светофорного объекта, освещения на проезде, восстановление
благоустройства. Департаментом строительства города Москвы на 2018 год
запланированы мероприятия по определению организации для выполнения
изыскательных работ (в связи с наличием множества обременений по данной
территории) с последующим конкурсом на определение подрядной организации для
окончания работ.

В социальной области.

В 2017 году в рамках реализации ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2012-2018
ГОДЫ" управой района Крюково на регулярной основе проводились мероприятия,
направленные на повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке.
Работа велась по следующим направлениям:
– организация
дополнительной
адресной
социальной
поддержки
нуждающихся граждан;
– организация досуга пенсионеров, инвалидов;
– формирование среды проживания инвалидов и маломобильных групп
населения.
Так, за счет средств стимулирования управы района Крюково оказана
материальная помощь 20 жителям района, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, 50 человек бесплатно получили очки, 426 человек получили талоны на
бесплатные услуги в парикмахерских района.
В течение 2017 года в подъездах многоквартирных домов установлено 6
подъемных платформ для перемещения инвалидов. В 2018 году планируется
установить еще 4 платформы.
Кроме того, в рамках реализации мероприятий по социальной интеграции
инвалидов и формированию безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения выполнены работы в квартире инвалидаколясочника (увеличен дверной проем входной двери и занижен порог).

Управа района совместно с представителями Советов ветеранов, сотрудниками
филиала «Крюково» ГБУ города Москвы Территориального Центра социального
обслуживания «Зеленоградский» организовала поздравление с 90-летием более 70
юбиляров. К праздничным и памятным датам для жителей района организованы
и проведены встречи, концертные программы и чаепития.
В 2017 году за счет средств экономического развития района выполнен
косметический ремонт в 3 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны
и в 1 квартире сироты (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).

Культурно-досуговая
деятельность.

работа,

и

физкультурно-оздоровительная

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 2017 году выстроена система работы, во главу которой был поставлен
Единый календарный план районных культурно-массовых, физкультурноспортивных, оздоровительно-массовых, культурно-развлекательных и досуговых
мероприятий.

Календарный план не только сохранил все традиционные мероприятий, но и
включил в себя новые формы под девизом: «Досуг! Игра! Спорт! Отдых!», что
позволило каждому жителю района найти себе занятие по душе, а также шире
выстраивать работу управы по этому направлению.
В 2017 году проведено более 20 массовых общерайонных культурнозрелищных мероприятий, многие из которых традиционные (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).
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.

9-й год подряд 22 июня, в День памяти и скорби, на братском захоронении на
ул. Александровка прошла Вахта памяти. В торжественно-памятной акции приняли
участие депутаты муниципального округа Крюково, представители управы,

молодежной палаты района Крюково, члены партии «Единая Россия», активисты
детских и молодежных организаций.

По инициативе депутатов муниципального округа Крюково, молодежной
палаты проведена 3-я акция «Рубеж Славы Крюково», посвященная Дню Победы. В
акции приняло участие более 3000 человек.
Культурно-массовую,
досуговую,
физкультурно-оздоровительную
и
спортивную работу с населением района ведут и два Государственных бюджетных
учреждения города Москвы: Центр досуговой и социально-воспитательной работы
«М КЛУБ» и Государственное бюджетное учреждение «Фаворит».
ГБУ «М КЛУБ»

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр досуговой и
социально-воспитательной работы “М КЛУБ” (ГБУ “М КЛУБ”) создано 15.12.2006
года в соответствии с Распоряжением Руководителя муниципалитета внутригородского
образования Крюково в городе Москве от 01.12.2006 года № 267-ЗЗМ. Во исполнение
распоряжения правительства Москвы от 18.03.2014 года 120-РП о принятии
муниципальных учреждений муниципальных округов в городе Москве на основании
распоряжения префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
от 28.03.2014 года №137–рп учреждение было переименовано с утверждением нового

Устава. С 01.04.2014 года ГБУ «М КЛУБ» находится в ведомственном подчинении
управы района Крюково города Москвы.
Финансирование ГБУ “М КЛУБ” на 2017 год осуществлялось на основе
субсидии, предоставляемой по программе «Культура Москвы”. ГБУ «М КЛУБ»
осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденным государственным
заданием.
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 19
творческих студий и клубных объединений. В этих творческих студиях и клубных
объединениях занимаются более 560 человек всех возрастов.
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 2017 год стало проведение 174 мероприятий досугового,
гражданско-патриотического и социально-воспитательного направления с общим
охватом 17 100 человек.

Введены новые формы работы с населением:
1. Среди старшего поколения особой популярностью пользуется вокальная
студия «Серебряные голоса», располагающаяся корпусе 1403. 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». 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. По просьбам жителей района и сейчас ежемесячно
проводятся ретро вокально – танцевальные программы «Старый патефон».
2. «Оздоровительный Цигун» и «Цигун для подростков» - новые уникальные
направления. В этих объединениях жители района от 12 до 75 лет осваивают
древнюю китайскую практику в современной научной интерпретации.
Оздоровительный цигун помогает победить стрессы и усталость, улучшить
состояние при хронических заболеваниях, оздоровить суставы и позвоночник.
Особая группа объединения – будущие инструкторы, которые готовятся к
испытаниям на международные сертификаты, к Российским и Мировым
чемпионатам.
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. В этом году для
малышей открылось новое объединение «Я познаю мир», в котором каждый
ребенок превращается в ученого-исследователя и, под наблюдением педагога,
ставит опыты и проводит исследования, изучая мир вокруг себя.
В «М КЛУБ» также существует и свой пресс-центр — это кружок юных
журналистов, в котором подростки овладевают мастерством «акул пера». Ребята
учатся грамотно и четко излагать свои мысли, брать интервью, работать с
фотоаппаратом и диктофоном. Получают основы работы в специализированных
компьютерных редакторах. Юные журналисты выпускают ежемесячную стенгазету
«КлубОК» и планируют с нового года начать выпуск четырехполосной печатной
газеты.
Уникальным для подростков и взрослых является Клуб интеллектуальных игр
«ЧГК?». За 2017 год на площадке ГБУ «М КЛУБ» было проведено 18
международных и всероссийских турнира, имеющих рейтинг в Международной
Ассоциации Клубов. Резиденты нашего клуба приняли участие в шести выездных
турнирах регионального уровня. География турниров, в которых приняли участие
команды, включает 1000 команд, игравших в 30 странах мира, наряду с командами
Зеленограда. Кроме этого, ГБУ «М КЛУБ» оказывает помощь в подготовке и
проведении Открытого Кубка Зеленограда – ежегодного рейтингового турнира,
имеющего большое значение и многолетнюю историю.
Совместно со специалистами КДНиЗП была продолжена акция «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 предупреждение 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. В рамках акции «Я выбираю жизнь» ребята
посетили Наркодиспансер № 10, прослушали лекцию специалиста и прошли
тестирование на употребление наркотиков. Для формирования командообразования
подростки часто принимают участие в военно-патриотической игре «Лазертаг».
В объединении Юных аниматоров работа ведется с подростками и молодежью от
13 до 18 лет. К деятельности анимационной группы приобщаются подростки,
стоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. За 2016-2017 учебный
год по ходатайству руководителей клубных объединений были досрочно сняты с
учета 8 подростков. Мы – одно из немногих учреждение, предоставляющих рабочие
места подросткам в летний период.
Одной из приоритетных задач ГБУ «М КЛУБ» является взаимосвязь со
старшим поколением. Частыми гостями нашего клуба является ветераны. 4 мая
наши представители, совместно с сотрудниками ТЦСО, побывали в гостях у
участников ВОВ, поздравили и подарили подарки. Также воспитанники ГБУ «М
КЛУБ» занимаются благоустройством мемориалов на территории района Крюково.
22 июня и 9 мая проходят торжественные военно-патриотические мероприятия:
«Рубеж славы района Крюково», «Вахта памяти», возложение цветов к братским
могилам, военно – патриотический фестиваль «Этот день мы приближали как
могли».

В рамках программы «Московские каникулы-2017» состоялось плодотворное
сотрудничество с ребятами из летних лагерей Центра поддержки семьи и детства
«Зеленоград» и ТЦСО «Зеленоградский». Был организован интересный и
познавательный досуг для 389 ребят, посещавших Центр в летний период. Помимо
мероприятий в рамках летнего лагеря, на базе этих учреждений проходят
совместные ежемесячные мероприятия – ток-шоу, мастер-классы, концертные и
анимационные программы и многое другое.
В период летних каникул на систематической основе объединением «Юные
аниматоры» проведено 27 интерактивных игровых программы «Праздник двора»
(общее количество участников: 2598 человек). Анимационно-развлекательная
программа “Мульти-пульти” (проведено 53 с охватом 1800 человек) получила от

жителей позитивный отклик (большое число благодарностей записано в книге
отзывов ГБУ «М КЛУБ»).

В 2017 году введена практика выставок талантливых зеленоградцев Своими
авторскими работами поделились: Виктория Шевченко, Юлия Пасечник, Екатерина
Шумкина, Владимир Чернов, Вера Кириллова, Галина Федорова, Екатерина Чи-жуЭн и другие. Кроме того, демонстрируются тематические выставки воспитанников.
Постепенно вводятся платные клубные объединения. Успехом пользуются
студия танцев, кладовая природы и творчества, изостудия, бисероплетение,
подготовка детей к школе, рукоделие.
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 2012-2018 гг., 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 итогам 2017 года отмечается успешное выполнение всех поставленных
задач. Кроме того, по инициативе сотрудников ГБУ, советников и активных
жителей района проведен ряд мероприятий и свыше Гос. задания.

Направления работы ГБУ «ФАВОРИТ»:
1) Ежедневная секционная учебно-тренировочная работа по утвержденному
расписанию. В 2017 году регулярно работало 15 спортивных секций (31группа).
2) Работа инструкторов по спорту на дворовых площадках: инструкторы и
организаторы 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.
В 2017 г. проведено 133 спортивных мероприятия с охватом 6 800 человек.
Наиболее массовые: традиционные турниры по футболу, волейболу, стритболу
«Команда нашего двора»; фитнес-зарядка «Спорт с настроением»; день бега
«Крюковские вёрсты»; Кубок Победы по футболу и рукопашному бою;
соревнования «Отцы и дети» по мини-футболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам, где родители и дети участвуют вместе в одной команде; турниры по
регби, армреслингу; День физкультурника; «Его величество – футбол»; Новогодние
турниры; турниры, проводимые к знаменательным и памятным датам.
В зимний период на 3-х хоккейных площадках инструкторы по спорту
проводили 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 А.В.), еженедельно на дворовых площадках района Крюково
проводились спортивные соревнования и анимационные программы для детей, в

т.ч. для многодетных семей из коттеджного поселка Малино (охват более 500
детей).
Большое внимание уделялось организации физкультурно - спортивных
мероприятий для школьников по культивируемым видам спорта в дни школьных
каникул. 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 2017 году проведена
традиционная VIII Спартакиада среди 6-ти советов ветеранов района Крюково по 9
видам спорта (10 мероприятий), в которой приняло участие более 300 человек.
Также для ветеранов организованы занятия оздоровительной гимнастикой,
йогой, шахматами, наст теннисом, дартс. Сформированы 2 ветеранские команды
Крюково по футболу, успешно выступающие в городском первенстве и первенстве
Московской области.
В 2017 г. управа района Крюково в Спартакиаде «Кубок Префекта-2017»
заняла 1-е место.
Организация деятельности ОПОП.

Управой района Крюково в течение 2017 года на постоянной основе
проводились
мероприятия
по
материально-техническому
обеспечению
деятельности ОПОП района (в соответствии с Распоряжением Правительства
Москвы № 2870-РП от 05.11.2009 «Об утверждении единых минимальных норм
положенности оснащения помещений общественных пунктов охраны порядка в
городе Москве»):
- заключены договоры на предоставление услуг связи;
- обеспечено предоставление коммунальных услуг, услуг по техническому
обслуживанию помещений, которые переданы управе района Крюково в
оперативное управление для размещения ОПОП;
приобретены канцелярские принадлежности, комплектующие для
оргтехники,

- проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание
функционирующего состояния оргтехники,
- оказано содействие в решении и других задач, связанных с материальнотехническим обеспечением деятельности ОПОП.
Так, в 2017 году были выполнены ремонтные работы в помещениях ОПОП,
расположенных в корпусе 1424 (замена 3 деревянных окон на пластиковые) и в
корпусе 1529 (замена входной деревянной двери на противопожарную железную).
Ремонтные работы проведены в соответствии с поступившими заявками.
СМИ.

В течение 2017 года управой района Крюково города Москвы продолжена
целенаправленная работа по информированию населения о деятельности органов
исполнительной власти города Москвы и местного самоуправления, о работе
других структур. Для этих целей использовались как интернет-ресурсы, так и
традиционные способы.
В 2017 году проведены мероприятия по перерегистрации в качестве средства
массовой информации официального сайта управы района Крюково города
Москвы. Сайт управы регулярно пополнялся новостями городского, окружного и
районного масштаба. В течение года вниманию жителей было предложено 1735
новостей различной тематики.
Активно пополнялись и страницы электронной районной газеты «Крюковские
ведомости». В течение года опубликовано 1689 новостей.

Информация о деятельности управы района Крюково с учетом актуальных
тенденций освещается на официальном канале «Youtube», в социальных сетях «В
Контакте», «Facebook», «Twitter».
Информирование жителей также осуществлялось через информационные зоны,
расположенные на территории района. На 16-ти стендах информация обновлялась
еженедельно.
В 2017 года управой района Крюково налажено взаимодействие с ООО
«Горжилсервис» по вопросу размещения на стендах, расположенных у подъездов и
на 1 этажах многоквартирных домов, информации по Программе реновации
жилищного фонда города Москвы, сведений о голосованиях на портале «Активный
гражданин» и другой актуальной информации.
В течение 2017 года представители управы района Крюково,
подведомственных учреждений освещали деятельность на территории района через
трансляцию радиоэфиров. Дважды в месяц на радио освещались актуальные для
района темы: от реализации планов благоустройства до побед жителей в
спортивных и творческих конкурсах.
Взаимодействие управы с жителями района.
Анализ работы с обращениями граждан в управе района Крюково
Зеленоградского административного округа г. Москвы за 2017 год.

Управой района Крюково особое внимание уделяется работе с обращениями
граждан.
Для исполнения норм действующего Федерального законодательства и
законодательства города Москвы разработаны и утверждены Регламенты по работе
с обращениями граждан, поступающими в электронную приемную и на
электронную почту управы. Исполнение поручений по поступавшим обращениям
находилось на постоянном контроле, ситуация регулярно отслеживалась на
оперативных совещаниях.
В течение 2017 года поступило:
- на официальную почту управы района Крюково: 20 обращений граждан;

- в электронную приёмную: 273 обращения.
Анализ обращений, поступивших по этим каналам, в 2017 году показывает, что
большинство из них связаны с благоустройством территории (107 обращений,
39,2% от общего числа обращений), содержанием и эксплуатацией жилого фонда
(78 обращений, 26,6 % от общего числа обращений).
По сравнению с 2016 годом (327 обращений) общее количество обращений
снизилось на 16,5%. Также снизилось число обращений по благоустройству (в 2016
г. таких было 129, стало на 17,0% меньше) и по содержанию и эксплуатации жилого
фонда (86 обращений в прошлом году, стало на 9,3% меньше).
Всего за 2017 год от жителей поступило 1 644 письменных обращения, что на
463 обращения меньше, чем в 2016 году.
по направлениям деятельности управы:
Тематики

2017

2016

591

754

687

990

20

4

67
4
13
2
5
12
9
0
51

35
12
9
4
10
10
13
1
65

17

34

55

76

Имущественно-земельные отношения

24

64

Природопользование и охрана окружающей среды

12

17

27

21

1

1

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство территорий
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Топливно-энергетическое хозяйство
Жилищная политика
Социальное обеспечение
Здравоохранение
Образование
Культура
Семейная и молодежная политика
Экономика и финансы
Транспорт

Гаражное хозяйство, парковки,
пересадочные узлы
Градостроительство и архитектура

транспортно-

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

1
14
0
1
7
5
7
24
26
11
1

4
18
1
7
5
4
4
69
53
8
1

Предоставление государственных услуг

0

1

1

5

5

14

7

6

18

5

Государство, общество, политика

7

10

Гражданское право
Природные ресурсы

1

1

0
1733

3
2340

1644

2107

5304

5702

4554
73
478
0
87
1257
744
490
23

5649
38
0
0
88,7
2178
1250
891
37

Государственная гражданская служба и кадровое
обеспечение
Работа с обращениями граждан
Деятельность органов
города Москвы
Организационная работа

Итого
Итого
Итого поручений
из них:
Исполнено
с нарушением срока
На контроле
срок истек
Исполнительская дисциплина
Решено
Положительно
разъяснено
отказано

исполнительной

власти

Значительную долю обращений по-прежнему составляют вопросы по
благоустройству, но и их количество уменьшилось (-163), а также вопросы по
содержанию и эксплуатации жилого фонда (их количество также уменьшилось: 303). В сравнении с 2016 годом уменьшилось количество обращений и по вопросам
архитектуры и строительства (с 76 до 55).
На том же уровне осталось количество вопросов по организации автостоянок, в
т.ч. по вопросам машиномест для инвалидов.
По сравнению с 2016 г. значительно уменьшилось число обращений по
выделению садово-огородных участков (поступило 24 обращения, динамика-64).
Поступали обращения от инвалидов-колясочников по установке пандусов в
подъездах, соответствующие работы проведены
Количество обращений, связанных с социальным обеспечением населения
увеличилось (за год 13 обращений, динамика +9). Большую долю обращений
составляют письменные заявления по оказанию адресной материальной помощи.
Все обращения рассмотрены в установленные сроки.
Положительным результатом в работе с обращениями граждан в отчетном
периоде стало:
- оказание консультативно-правовой помощи заявителю;
- организация встречи заявителя с руководством управы;
- сокращение сроков отработки поручений по обращениям;
- увеличение комиссионных обследований по обращениям;
В результате анализа работы в 2017 году с обращениями граждан намечены
следующие задачи:
- сокращение количества переносов сроков исполнения поручений;
- исключение нарушений исполнительской дисциплины в части соблюдения
сроков исполнения поручений по обращениям граждан.
Встречи главы управы района с населением.

В 2017 году было проведено 12 плановых встреч главы управы с населением
района, на которых присутствовало 926 жителей.
Во время проведения встреч от жителей поступило 455 вопросов, из них 9
были поставлены на контроль. Вопросы касались качества ремонта подъездов

жилых домов, уборки территории, нарушения правопорядка жителями. В настоящее
время на все вопросы даны ответы.
Особое внимание уделено организации встреч главы управы и его
заместителей с жителями по разъяснению основных направлений реализации
Программы реновации жилого фонда. Встречи проводились как на территории
района, так и в помещении управы и образовательных учреждений. Данной теме
посвящено более 70 встреч.
Одним из новых направлений работы стали встречи по обсуждению
Концепции благоустройства районов. В 2017 году проведено 2 таких встречи. На
них обсуждались планы по благоустройству 23-его и 16-ого микрорайонов.
Публичные слушания.

В 2017 году проведено 3 публичных слушания, на которых представлены
проекты:
- Январь-февраль 2017 года
«Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу:
Зеленоград, корп. 1634, стр. 2, с кадастровым номером 77:10:0006004:118.»
- Октябрь 2017 года
«Проект межевания территории микрорайона 16 района Крюково,
ограниченного Панфиловским проспектом, восточной границей ПК № XXIII,
Георгиевским проспектом (проездом 657), улицей Андреевка, расположенного в
Зеленоградском административном округе г. Москвы».
- Ноябрь 2017 года
«Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: Коммунальная зона «Александровка»,
пр. проезд 623 (кад. № 77:10:0006001:41), ЗелАО»
Информационные материалы по темам публичных слушаний были
представлены на экспозициях в помещении управы района Крюково.
На публичных слушаниях присутствовало: 155 человек (143 - жителя района
Крюково города Москвы, 8 – депутатов Совета депутатов муниципального округа
Крюково), а также представители СМИ.
Участникам слушаний была предоставлена возможность представить свои
предложения и замечания по обсуждаемым проектам.

Публичные слушания признаны состоявшимися и проведенными
соответствии с действующим Градостроительным законодательством.

в

КДН и ЗП.

В течение 2017 года проведено 24 плановых заседания Комиссии (АППГ- 23;
динамика +1), на которых рассмотрено 589 вопросов (АППГ- 479; динамика +110,
в среднем 25 вопроса на одном заседании), в том числе:
- 2,5 % 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;
- 70,0 % 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;
- 27,5 % 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 конец
2017 года состояло:
- 67 несовершеннолетних (АППГ 54; динамика +13);
- 43 семьи (АППГ 37; динамика +6), находящиеся в социально-опасном
положении, в которых воспитываются более 82 несовершеннолетних детей.
Продолжена практика выдачи направлений несовершеннолетним в ГБУ «М
Клуб», ГБУ "Фаворит" с целью организации их досуга, проведения с ними
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
по месту жительства. Так, за период 2017 года выдано 136 направлений

несовершеннолетним, поставленным на учет РКДНиЗП и детям, проживающим в
семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации.
С марта 2017 г. специалистами КДНиЗП района Крюково проводилась
целенаправленная работа по организации временной трудовой занятости
несовершеннолетних в период летних каникул. В адрес КДНиЗП по вопросу
трудоустройства обратилось более 40 несовершеннолетних, относящихся к группе
риска (состоящие на профилактических учетах в органах системы профилактики и
ВШУ).
В результате:
- ГУП «Мосводосток» предоставил 18 рабочих мест для несовершеннолетних
(трудоустроено 18 несовершеннолетних, в т.ч. подростки, состоящие на учете в
РКДНиЗП);
- АНО "Средневековый город" предоставлено 10 рабочих мест
(трудоустроено 3 н/л, 7 подростков подрабатывали в качестве волонтеров);
- АНО "Счастливая улыбка" предоставлено 10 рабочих мест (трудоустроено 3
н/л, 7 подростков подрабатывали в качестве волонтеров);
- ГБУ "М Клуб" предоставило на летний период - 32 рабочих места для
несовершеннолетних (трудоустроено 32 подростка) и 18 мест для
несовершеннолетних в качестве волонтеров.
РКДНиЗП проведена проверка соблюдения работодателями трудового
законодательства в отношении несовершеннолетних в АНО "Средневековый город"
и ГБУ "М КЛУБ".
В течение года также осуществлялась проверка условий содержания,
обучения и воспитания несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства
в ГБУ ЦПСиД "Зеленоград" (стационарное отделение), 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
воспитательнопрофилактической работы с обучающимися и воспитанниками, их семьями: ГБОУ
«Школа № 2045", ГБОУ "Школа № 1912", ГБОУ "Школа № 1150", ГБОУ "Школа №
1739", ГБОУ "Школа № 1194", ГБОУ "Школа № 1151" и организация работы с
несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ОДН ОМВД
России по району Крюково.
За отчетный период специалистами РКДНиЗП проводились мероприятия по
реализации Окружной и районных программ профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
планов
по
противодействию
распространения наркомании, алкоголизма, экстремизма в молодежной среде. В
2017 году проведено 17 (АППГ-7; динамика +10) мероприятий разъяснительноправового характера на темы:
- "Правовые основы призыва на военную службу в РФ, разъяснение прав и
обязанностей лиц призывного возраста ";
-"Ответственность за совершение правонарушений и преступлений против жизни и
здоровья ";

-"Ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистского
характера";
-"Разъяснение административного законодательства за нарушение правил
дорожного движения, профилактики дорожно-транспортного травматизма среди
детей и подростков ";
-"Ответственность за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота
наркотических средств и алкогольной продукции",
в которых приняли участие около 2550 несовершеннолетних.
В рамках месячника "Москва-территория здоровья" в ноябре 2017 года
проведены мероприятия, направленные на профилактику совершения
правонарушений несовершеннолетними и в отношении них:
1. Семинар "Формы и методы работы по предупреждению уклонения
несовершеннолетних от обучения".
2. Акция "Спорт против наркотиков".
3. Праздник, посвященный Открытому турниру района Крюково по
рукопашному бою, посвящённый 310 годовщине образования Морской пехоты РФ
под девизом "Москва – территория здоровья".
4. Мероприятие "Мы помним...", посвященное жертвам террористических
актов.
5. Мероприятие для семей: "Мама, папа, я - спортивная семья" под девизом
"Я выбираю жизнь!"
6. Круглый стол "Химическая зависимость в сегодняшнем дне. Ресурсы
города".
В течение всего года специалистами КДНиЗП осуществляется ежедневный
прием населения. В том числе, ежедневно работал телефон «горячей линии» РКДН
и ЗП.
Молодежная палата района.

В целях улучшения взаимодействия молодежи с органами местной
исполнительной и законодательной власти на территории района Крюково работает
Молодёжная палата. На данный момент Молодёжная палата района Крюково
состоит из 6-ти человек основного состава и 5-ти резервистов.

Члены молодёжной палаты района Крюково регулярно принимают участие во
встречах префекта и главы управы с жителями, присутствуют на всех праздничных
и культурно-досуговых мероприятиях, проводимых на территории района.
В 2017 году члены Молодёжной палаты района Крюково приняли участие в
более чем десяти военно-патриотических мероприятиях, таких как «Рубеж славы
Крюково», «Вахта памяти», возложения цветов и венков к памятным местам,
уборка захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и другое.
Активисты Молодежной палаты участвовали в организации более, чем десяти
культурно-досуговых и праздничных мероприятий на территории города, таких как
День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, День
Города, Новый год и других, а также организовали масштабное мероприятие
“Автопробег по местам боевой славы-2017”.
Молодые парламентарии участвовали в добровольческих и общественных
мероприятиях: общегородских субботниках, акциях по посадке деревьев,
праздничных шествиях, принимали участие в конкурсах.
В течение 2017 года члены Молодёжной палаты района Крюково принимали
участие в военно-патриотических, культурных, спортивных и досуговых
мероприятиях.
15 февраля 2017 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.
21 февраля 2017 года в районе Крюково состоялось торжественное возложение
цветов венков к памятнику на братской могиле у станции Крюково. Мероприятие
приурочено к празднованию Дня защитника Отечества. Организовывать
мероприятие помогали активисты Молодежной палаты района Крюково.
23 февраля 2017 года Молодежной палатой района Крюково и Советом
ветеранов ЗелАО был запущен проект "Автопробег: по местам боевой славы
Зеленоград ", в котором приняли участие более 300 - ста человек.
8 и 29 апреля 2017 года активисты Молодёжной палаты приняли участие в
общегородских субботниках.
8 апреля 2017 года участвовали в мероприятии создания «Аллеи Славы» на
«Михайловских прудах» у ГБОУ «Школа №1194» (корп.1556), посвященном 75-й
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Было
посажено более 60 деревьев, а также состоялось торжественное открытие
мемориального стенда.
22 апреля 2017 года управа района Крюково совместно с активистами
Молодежной палаты района Крюково провели акцию по уборке захоронений
ветеранов Великой отечественной войны на городском кладбище «Рожки».
1 мая 2017г. Молодёжная палата участвовала в праздничном шествии на
Красной площади в Москве.
5 мая 2017 г. на территории района Крюково прошла патриотическая акция
«Рубеж Славы Крюково», посвящённая 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.

16 июня 2017 года Молодежная палата организовала встречу в Центре
поддержки семьи и детства, где пообщались с воспитанниками о безопасном отдыхе
в летний, а после показали мастер класс по рукопашному бою.
Ранним утром 22 июня 2017 года на братской могиле в Александровке прошла
патриотическая акция «Вахта памяти», приуроченная к 76-летию с начала Великой
Отечественной войны.
7 июля Молодежная палата провела турнир по волейболу “Молодежка”
30 сентября 2017 года в спортивном зале на базе ГБУ «Фаворит» прошел
турнир по волейболу среди любительских команд зеленоградской молодежи
«Молодежка». В турнире приняли участие 6 команд, 5 из которых - команды
молодежи, представляющие районы города Зеленограда, в состав команд вошли
представители Молодежных палат и просто активных ребят, а также сборная
команда жителей «Команда нашего двора».
21 октября, в рамках общегородского субботника, ребята из Молодежной
палаты района Крюково совместно с ГБУ "М Клуб" и ГБУ "Фаворит" приняли
участие в общегородском субботнике на бульварной зоне 16 мкр-на. Часть членов
МП Крюково совместно с активистами партии "Единая Россия" приняли участие в
уборке территории Парка Победы.
28 октября 2017 года Молодежная палата оказала содействие в проведении
мероприятия на территории школы № 2045 (корпус 2312), посвященного
наименованию улицы в честь Героя России Дмитрия Разумовского.
4 ноября 2017 года, состоялось празднование Дня народного единства на
территории спорткомплекса Лужники, в котором участвовали и члены Молодежной
палаты района Крюково.
30 ноября 2017 года активисты Молодежной палаты района Крюково
совместно с активистами Молодой гвардии провели акцию "Никто не забыт, ничто
не забыто": привели в порядок заброшенные могилы ветеранов ВОВ.
3 декабря 2017 года Молодежная палата приняла участие совместно с
окружным Советом ветеранов и активистами Молодой гвардии в возложении у
мемориала «Штыки» в честь дня неизвестного солдата.
5 декабря 2017 года Молодежная палата совместно с Молодой гвардией
почтила память воинов, павших в битве за Москву в декабре 1941 года.
Организация работы с общественными советниками

В районе Крюково 254 общественных советника, утвержден состав совета ОС
района Крюково по микрорайонам (в районе 185 МКД, 767 подъездов, 34 035
квартиры. На каждого общественного советника приходится, в среднем, по 133
квартиры).
В 2017 г. была проведена ротация общественных советников в связи с
семейными обстоятельствами (переезд, смена работы, по состоянию здоровья). К
общественной работе привлечено вновь 15 общественных советников. На каждого
советника оформлен полный пакет документов, в том числе заключены соглашения
главы управы с общественным советником, выданы удостоверения, каждый новый
советник прошел тест «Личностный потенциал», заполнены анкеты общественного
советника, информация о советниках размещена на сайте управы. На конец года
было пролонгировано 80% соглашений с действующими ОС, их полномочия
продлены.
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.
Общественные советники 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 проводят профессиональные
тренеры-педагоги.
Проведены встречи главы управы и праздничные мероприятия с активом
общественных советников района Крюково, посвященные празднованию Дня
защитника Отечества и Международному женскому дню, Дня народного единства,
а также встрече Нового года (с вручением подарков).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность управы района Крюково ориентирована на достижение главной
цели: повышение качества жизни крюковчан. Для ее достижения проводится
огромная работа по разным направлениям. Факты, приведенные в моем докладе,
свидетельствуют об этом.
Достичь указанной цели в одиночку не представляется возможным. В 2017
году управа района Крюково и подведомственные учреждения тесно сотрудничали

с Советом депутатов Муниципального округа Крюково, что всегда способствовало
успешному решению поставленных задач и реализации задуманных проектов.
Вместе с тем, условия современности ставят новые задачи, требующие
комплексного подхода и межведомственного взаимодействия.
Благодарю всех присутствующих за внимательное отношение к
представленному мной докладу и надеюсь на дальнейшую совместную работу,
направленную на продуктивное достижение поставленных целей.

