Отчет депутатов 2 избирательного округа
Совета депутатов муниципального округа Крюково
об итогах работы за 2019 год
Добрый день уважаемые жители, депутаты, присутствующие!
Деятельность депутатов 2 избирательного округа в 2019 году
осуществлялась в соответствии с нормативными документами:
• Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
• Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»;
• Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
• Уставом муниципального округа Крюково;
• Решениями Совета депутатов муниципального округа;
• Конституцией РФ.
В рамках исполнения своих полномочий и обязательств перед
жителями нашего района депутаты принимали участие в работе комиссий
Совета депутатов, участвовали в заседаниях Совета депутатов, проводили
прием жителей района и осуществляли работу с обращениями граждан,
организовывали и принимали участие в спортивно-досуговых и
социально-значимых мероприятиях в районе.
Одним из важных направлений в работе депутата является участие в
заседаниях Совета депутатов.
Все решения, принимаемые Советом депутатов, мы всегда
предварительно рассматриваем на заседаниях профильных комиссий.
В 2019 году было проведено 41 заседание комиссий и вопросы,
рассмотренные на них, мы выносили на согласование на заседания Совета
депутатов. За отчётный период депутаты приняли участие в 15
заседаниях, на которых было принято 93 решения.
Стоит отметить одни из основных:
- в рамках реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», были
заслушаны отчеты об итогах деятельности в 2018 году главы
муниципального округа Крюково, главы управы района, руководителя
ГБУ «Жилищник», начальника ОМВД по району Крюково, руководителя
МФЦ, медицинских и социальных учреждений, руководителей
учреждений досуга и спорта;

- в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26
декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города
Москвы» согласованы средства, направленные на благоустройство
района;
- согласованы схемы размещения
объектов, а также ярмарок выходного дня;
- согласованы дополнительные
экономическому развитию района;
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- приняты решения об участии депутатов в работе комиссий по
приемке выполненных работ;
- решения по вопросам местного значения (внесение изменений в
Устав, местный бюджет, утверждение планов) и т.д.
При реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2019 году
мы принимали участие в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества, а также участвовали в общественном
контроле по благоустройству дворовых территорий и общественных
пространств района.
Хочется подчеркнуть, что постоянный контроль хода выполнения
работ позволяет быстро и своевременно решить проблемные вопросы
путем взаимодействия с управой района и ГБУ «Жилищник района
Крюково».
В отчетном периоде мы участвовали в общественном контроле по
выполнению работ на знаковых объектах Нижнекаменский пруд и
бульвар 20 мкр. На эти объекты мы выходили с коллегами постоянно. В
приемке выполненных работ по замене лифтов в корпусах 14, 15, 16 мкр.
и подъездов в 16, 18, 20 и 23 мкр, выходили на детские площадки района.
Согласно утвержденному графику, мы с коллегами выходили на
проверку организации работы ярмарок нашего района. В период с апреля
по декабрь 2019 года нами было проведено 9 мониторингов. Мы
общались как с жителями, так и с продавцами и серьезных нарушений в
организации работы ярмарок мы не зафиксировали.
Особо важной для нас, мы считаем и работу непосредственно с
жителями района.

Ежемесячно мы проводили прием населения. Открытость,
готовность слышать своих избирателей, повышение уровня доверия к
депутатскому корпусу – это первостепенные задачи при работе с
населением.
Всего за 2019 год нами было проведено 34 приема жителей, принято
29 обращений, по которым были приняты положительные решения или
даны квалифицированные разъяснения. Прием мы проводим, не только в
Совете депутатов, но и на своих рабочих местах.
В 2019 году мы принимали участие в праздничных и социальнозначимых мероприятиях района:
- От всей души;
- Крюково – моя гордость!
- Рубеж Славы Крюково;
- Открытие Доски почета;
- Этих дней не смолкнет Слава;
- «Цветочная симфония»;
- Есть такая профессия – родину защищать!
- Мероприятие «Призывник»;
- Эдельвейс;
- В возложениях к мемориалам Крюково, посвящённых памятным
датам;
- В поздравлениях ветеранов ВОВ, долгожителей района, юбиляров;
Также,
участвовали
в
общегородских
субботниках,
в
благотворительной акции помощь гражданам, пострадавшим при
наводнении в Иркутске.
Кроме того, принимали участие во встречах с населением Префекта
ЗелАО и главы управы района, в публичных слушаниях, в круглых столах
Совета ветеранов.
В наши обязанности, как депутатов, входит информирование
избирателей о ведущейся работе. В социальных сетях, в печатных
изданиях и на платформе избиратель – депутат есть информация о
графике нашего приема, проделанной работе, новости и фотоотчеты.
В заключение отчета хочу выразить слова благодарности за
поддержку в своей работе депутатам Совета депутатов, главе управы,
руководителям организаций нашего района, активным и неравнодушным
жителям муниципального округа Крюково.
Спасибо за внимание.

