ОТЧЕТ
депутатов муниципального округа Крюково о работе
2017 году
Уважаемые жители района Крюково!
В 2017 году прошли выборы муниципальных депутатов. Нас избрали жители 1
избирательного округа. В нашем округе 5 депутатов:
ВАЩИЛИН Анатолий Сергеевич,
СМИРНОВА Татьяна Петровна
ЗОТОВ Михаил Яковлевич,
ПЕРЕВЕРТОВ Алексей Альбертович,
ШЕВЕЛЛО Артур Михайлович

Мы горды, что вы проголосовали за нас.
Мы сразу приступили к осуществлению своих полномочий, которые направлены
на развитие и совершенствование местного самоуправления в нашем муниципальном
округе.
Мы осуществляли свои полномочия на заседаниях. Заседания проводились в
соответствии с Регламентом Совета депутатов.
Присутствие на заседаниях Совета депутатов – для нас обязательно. В 2017г.
году было организованно и проведено 16 заседаний Совета депутатов, на которых
было рассмотрено 100 вопросов.
Велись видеозаписи всех заседаний, которые на следующий день размещались
на сайте муниципального округа Крюково.
Все поступившие в Совет депутатов вопросы мы предварительно рассматривали
на заседании комиссий Совета депутатов.
За 2017 год проведено 35 заседаний комиссий, на которых рассмотрено 103
вопроса.
В нашей «пятерке» 2 председателя комиссии: бюджетно-финансовой (Смирнова
Т.П.) и по переданным полномочиям (Зотов М.Я.)
Все наши депутаты проводили прием населения в соответствии с утвержденным
графиком – один раз в месяц, по понедельникам с 16.00 до 18.00. В 2017 г. на приеме
было 18 человек. Вопросы, с которыми к нам обратились жители, были решены.
Некоторые обращения требовали изучения или уточнения. Мы обращались за
консультациями и объяснениями к специалистам. Обычно такие вопросы возникали у
людей старшего поколения и связаны они с изменениями в коммунальных платежах,
конфликтах с соседями, со службами ЖКХиБ.
Были обращение от малоимущей семью о выделении материальной помощи на
установку счетчика по учеты холодного и горячего водоснабжения. Мы помогли в
решении этого вопроса.
По решению Совета депутатов был согласован ремонт квартир ветеранам.

При обращении жителей об установке опор освещений на некоторых
территориях Крюково (особенно в 14 микрорайоне) депутаты незамедлительно
согласовали этот адресный перечень, работы по которому будут проводиться в 2018
году.
При обращении инвалида по вопросу установки подъемной платформы в
корпусе 1614, п.2 - вопрос рассмотрели на очередном заседании и согласовали
выделение денег для этого.
Надо понимать, что по ряду вопросов мы можем только ходатайствовать,
предлагать пути решения вопросов. У депутатов Совета депутатов мало рычагов
воздействия, все наши полномочия четко обозначены в Уставе муниципального
округа Крюково.
На территории муниципального округа Крюково велась работа по реализации
Программы по капитальному ремонту лифтов. Лифтовое оборудование меняют
в домах, где старое выработало нормативный срок эксплуатации 25 лет.
Устанавливаются современные лифты со световыми табло, поручнями,
зеркалами, антивандальными кнопками. Цифры и надписи продублированы шрифтом
Брайля для слабовидящих.
Работа по их замене проводиться Фондом капитального ремонта Москвы, в
тесном взаимодействии и под контролем депутатов.
За 2017 год было заменено – 232 лифта, из них в 4 кв.-12 лифтов.
Эта работа продолжается и в 2018 году.
С соответствии с законом № 39 депутаты участвовали и
продолжают
участвовать в реализации переданных полномочий:
 в сфере благоустройства,
 в сфере размещения объектов капитального строительства,
 по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению
мониторинга их работы в соответствии с нормативно- правовыми актами города
Москвы и т.д.
Особое внимание мы уделяли взаимодействию с общественными
организациями.
Например, работа с ветеранскими организациями стоит у наших депутатов в
приоритете. Нужно успеть сказать спасибо людям, которые, не жалея сил и здоровья
работали, воевали, покоряли космос, совершали подвиги ради будущих поколений.
И на 2018 год одним из перспективных направлений деятельности считаем
развитие взаимодействия с общественными организациями.
В течение года проводились для жителей местные праздники: «От всей души!»,
«Крюково-моя гордость», «Этих дней не смолкнет слава», проводилась акция «Рубеж
славы», конкурс «Цветочная симфония» .
В январе был юбилей у семьи Голубевых, Льва Николаевича и Елены
Федоровны. Мы с депутатами посетили эту семью.

Не проходим мимо праздничных дат и юбилеев - обязательно поздравляем,
уделяем им свое внимание, приглашаем на местные праздники и другие мероприятия.
Мы, совместно с жителями отдаем дань уважения, возлагая цветы к памятным
местам в знаменательные даты.
На этих праздниках отмечали работу активных жителей грамотами и памятными
подарками.
В 2017 году при активном участии депутатов и жителей,одной из улиц в 23
микрорайоне было присвоено имя Дмитрия Разумовского.
С информацией о работе Совета депутатов можно познакомиться:
- на интернет-сайте www.mo-krukovo;
- во вкладыше в газету «41», где публиковались материалы заседаний Совета
депутатов, графики приёма населения депутатами Совета депутатов, статьи о
жителях, поздравления, т.е. вся информация о работе муниципального округа
Крюково, в 2017 году подготовлено к выпуску 12 номеров.
- также информация была представлена на уличных информационных стендах;
- размещена в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Мы поставили перед собой на 2018 год следующие задачи:
1. Обеспечение развития местного самоуправления, как одного из ключевых
направлений становления гражданского общества.
2. Продолжение выстраивания совместной работы с общественными
организациями, жителями и органами исполнительной власти в едином ключе.
3. Повышение качества организации работы с устными и письменными
обращениями граждан.
4. Всестороннее освещение деятельности депутатов в СМИ с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
5. Осуществление контроля за целевым, своевременным, полным и
эффективным использованием объемов бюджетных ассигнований, выделенных на
обеспечение деятельности Совета депутатов.
Я уверена, мы с ними справимся!
В завершение своего выступления, я хочу поблагодарить своих коллегдепутатов, за их ответственное отношение при выполнении своих депутатских
полномочий.
Особенное СПАСИБО - Советам ветеранов - нашим помощникам - за их
поддержку и инициативы.
Спасибо за внимание!!!
Если у Вас есть вопросы, я готова ответить.

