ОТЧЕТ
депутатов Совета депутатов муниципального округа Крюково
(избирательный округ № 2)
о проделанной работе
за период с 19.09.2017 года по 31.12.2017 года
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом
муниципального округа Крюково представляю Вашему вниманию отчет
депутатов 2 округа ЧУСОВИТИНОЙ Елены Юрьевны, ОВСЯННИКОВА
Сергея Васильевича, ПУГАЧЕВОЙ Екатерины Викторовны, УВАРКИНА
Дениса Александровича о проделанной нами работе.
Для нас, депутатов, очень важно проинформировать избирателей о результатах
проделанной работы на территории 2 избирательного округа, а для Вас ещё и
дополнительная возможность убедиться в правильности сделанного выбора.
Для депутатов нашего 2 округа отчет не только обязанность исполнения своих
полномочий в соответствии с законодательством РФ и города Москвы, но и
дополнительная возможность диалога с Вами, избирателями, выявление
волнующих Вас вопросов, а при необходимости вынесение их на обсуждение
Совета депутатов муниципального округа Крюково и поиск путей их решения.
Еженедельные приемы населения депутаты нашего 2 округа вели в
соответствии с утвержденным на заседаниях Совета депутатов графиком. Нами
проведено 14 приемов населения с 19 сентября по 31 декабря 2017 года.
Участие в заседаниях Совета депутатов – для нас обязательно. В 2017 году с
момента нашего избрания с 19.09.2017 года было проведено 7 заседаний Совета
депутатов, на которых было рассмотрено 42 вопроса.
Участие депутатов в заседаниях Совета депутатов:
№
п/п
1
2
3
4
5

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)
ОВСЯННИКОВ
Сергей Васильевич
ПУГАЧЕВА
Екатерина Викторовна
УВАРКИН
Денис Александрович
ФЕДОТОВА
Наталия Николаевна
ЧУСОВИТИНА
Елена Юрьевна

Кол-заседаний/
Кол-во посещений
7/6
7/6
7/7
7/7
7/5

Велись видеозаписи всех заседаний, которые на следующий день
размещались на сайте муниципального округа Крюково.
Решения также в течении 3 дней размещались на сайте муниципального
округа mo-krukovo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интерне».
Все поступившие в Совет депутатов
вопросы мы предварительно
рассматривали на заседании комиссий Совета депутатов.

За период нашей работы в 2017 году проведено 15 заседаний комиссий, на
которых рассмотрено 42 вопроса.
В нашей «пятерке» - председатель Регламентной комиссии Овсянников
Сергей Васильевич, который при подготовке к заседанию Совета депутатов,
руководил подготовкой повесток и проектов решений.
Решения, которые рассматривали депутаты в период свой работы, были
актуальными.
Например, решением Совета депутатов от 10.11.2017
№ 04/23-СД
был
согласован проект перечня ярмарок выходного дня на территории района
Крюково на 2018 год на Привокзальной площади на 16 торговых мест. Это
улучшить ситуацию с торговлей в районе Крюково. Удобное место, большая
проходимость, востребованность товара от производителя - все это на благо жителей.

Как вы знаете, сейчас на территории Крюково ведется работа по реализация
Программы по капитальному ремонту лифтов. Лифтовое оборудование меняют
в домах, где старое выработало нормативный срок эксплуатации 25 лет.
В 2017г. заменено – 232 лифта.
Устанавливаются современные лифты со световым 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.
Новым составом депутатов принято 2 решения «Об участии депутатов
Совета депутатов муниципального округа Крюково в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы» от 06.10.2017 года № 02/10- СД
и 26.01.2018 года № 01/06-СД.
Особое внимание депутатами 2 округа уделялось общению с жителями,
взаимодействию с общественными организациями. Именно такое общение
позволяет выявлять очаги проблем и оперативно принимать меры по их
устранению. Построение прямого контакта между жителями и депутатами – это
тот основной принцип, которого нужно придерживаться. Иначе оторванность «от
жизни и земли» будет порождать все более сложные проблемы. Как говорится –
лучше предупредить, чем потом лечить.
Совместно с управой района Крюково депутаты 2 округа участвуют в
организации различных форм работы с жителями района.
В октябре 2017 года на заседании Совета депутатов рассмотрена
инициатива председателя Общественного Совета ЗелАО по вопросу увековечения
имени Народного архитектора СССР, лауреата Государственных премий СССР и
РСФСР, главного архитектора Зеленограда И.А.Покровского.

Совет депутатов муниципального округа Крюково решил п оддержать
инициативу председателя Общественного Совета ЗелАО
и управы района о
присвоении имени главного архитектора Зеленограда И.А.Покровского

бульварной зоне в 15 микрорайоне.

Депутаты 2 избирательного округа не проходят мимо праздничных дат и
юбилеев жителей нашего округа - обязательно поздравляем, уделяем им свое
внимание, приглашаем на местные праздники и другие мероприятия.
Мы также принимали участие в ежемесячных встречах префекта
Зеленогрдского административного округа, главы управы района с жителями,
чтобы знать проблемы района и города.
Подготовлено и направлено 13 письменных обращений в соответствующие
организации для подготовки ответов на запросы и обращения жителей.
На основании обращений жителей мы организовывали комиссионные
обследования и принимала участие в них.
Хочется отметить, что нерешенных вопросов остается очень много и в их
числе содержание территории района, обустройство парковочных мест для
автотранспорта, оборудование и ремонт детских площадок и т.д.
Очень радует, что в этом году будет решен вопрос организации зоны отдыха
около пруда в 16 м-не и начала строительства спортивных площадок на этом
месте.
Мы, депутаты 2 округа, очень рассчитываем на Вашу поддержку и активное
участие.
Выражаем искреннюю благодарность всем своим избирателям за оказанное
нам столь высокое доверие.
Спасибо Вам большое!
Ждем Вас в приемные дни. Информацию о графике приема депутатов Вы
можете узнать по телефону 8(499)729-96-50 или на сайте муниципального округа
Крюково в разделе «Контакты»
С уважением, депутаты 2 избирательного округа:
ЧУСОВИТИНА Елена Юрьевна,
ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич,
ПУГАЧЕВА Екатерина Викторовна,
УВАРКИН Денис Александрович.

