
 

ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Крюково о результатах                            

деятельности в 2020 году 

 

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! 

Мое выступление посвящено отчету о результатах моей 

деятельности как главы муниципального округа Крюково, 

председателя Совета депутатов и руководителя аппарата Совета 

депутатов в 2020 году. 

2020 год был не простым для нас всех. И мы, депутаты, не стали 

исключением – нам пришлось работать в новых для нас условиях. 

Но мы постарались в полной мере исполнять свои обязанности. 

 

Моя деятельность, как главы муниципального округа Крюково в 

отчетном году осуществлялась в соответствии с нормативными 

актами – федеральными и региональными законами, Конституцией 

РФ, уставом и решениями Совета депутатов.  

 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

 Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»;  

 Закон города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»; 

 Устав муниципального округа Крюково;  

 Решения Совета депутатов муниципального округа 

Крюково.  

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Крюково 

глава муниципального округа осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям:  



 Проведение заседаний Совета депутатов; 

 Издание в пределах своих полномочий правовых актов, 

решений Совета депутатов, осуществление контроля за их 
исполнением; 

 Осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

 Работа в комиссиях по капитальному ремонту, замене 

лифтового оборудования, благоустройству территории; 

 Мониторинг ярмарок выходного дня; 

 Работа призывной комиссии;  

 Организация и проведение досуговой, социально-

воспитательной и гражданско-патриотической работы;  

 Взаимодействие с общественными организациями и c 

органами государственной исполнительной власти, органами 
местного самоуправления других муниципальных округов; 

 Прием населения и работа с обращениями граждан;  

 Информирование жителей о деятельности Совета депутатов; 

 Организация работы и руководство аппаратом Совета 

депутатов; 

 Работа профильных комиссий Совета депутатов. 

 

 
В 2020 году в совете депутатов работали 3 комиссии.  

Регламентная комиссия, председателем которой является                     

Овсянников Сергей Владимирович;  

 Комиссия по реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного значения, 
председателем которой является Зотов Михаил Яковлевич; 

 Бюджетно-финансовая комиссия, председателем которой 

является Смирнова Татьяна Петровна. 

Каждая из комиссий рассматривала вопросы своего 

направления, в соответствии с Положением о комиссиях.  
Всего в 2020 году проведено 30 заседаний комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Крюково.  

 

 



Все проекты решений профильных комиссий далее 

рассматривались на заседаниях Совета депутатов муниципального 
округа.   

Заседания проводились в соответствии с утвержденным 

Регламентом, планом работы и повесткой дня, с соблюдением всех 
норм безопасности – это наличия масок, перчаток, социальной 

дистанции и измерением температуры всем присутствующим.  

 
 

 

В 2020 году было проведено 12 заседаний Совета Депутатов (3 
из них внеочередных), на которых депутатами было рассмотрено 62 

вопроса. 
Рассматривались вопросы:  

 бюджет муниципального округа;  

 о согласовании средств стимулирования управы района 

Крюково, направленных на обустройство и ремонт дорог, 

благоустройство детских и спортивных площадок, установку 
газонных ограждений, обустройство понижения тротуаров для 

маломобильных групп населения, установка дорожных знаков, 

ремонт газона, обустройство дороги – по этим вопросам было 
принято 2 решения;  

 о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района (ремонт жилых помещений 

инвалидов ВОВ и ветеранов ВОВ, сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей) - принято 1 решение; 

 о внесении изменений в проект схемы размещения 

нестационарных торговых объектов – 3 решения;  

 о согласовании схемы размещения ярмарок выходного дня - 1 

решение; 

 о согласовании адресного перечня объектов озеленения 3 

категории на территории района Крюково - 1 решение; 

 согласовывались ежеквартальные сводные районные 

календарные планы по организации спортивной и досуговой 

работы - 4 решения,  

 утверждались планы работы Совета депутатов и графики 

приема депутатов - 4 решения; 

 заслушивались отчеты руководителей учреждений 

здравоохранения, социальной защиты, Центра госуслуг, 



ОМВД, ГБУ «Жилищник района Крюково» и других 

организаций. 

 были организованы и проведены публичные слушания по 

проектам решений Совета депутатов: 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 

2019 год», «О бюджете муниципального округа Крюково на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
 

 

Большое внимание уделялось вопросам формирования местного 
бюджета, его исполнения и контроля за его исполнением. 

Бюджет муниципального округа Крюково на 2020 год был 

утвержден решением Совета депутатов муниципального округа 

Крюково в декабре 2019 года. Бюджет разрабатывался и 
утверждался на 3 года - на очередной финансовый 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 гг.  

На 1 января 2021 года бюджет муниципального округа Крюково 

исполнен: 

- по доходам на 101,5% (при плане 24,3 млн. руб. фактическое 
поступление доходов составило 24,7 млн. руб.) 

- по расходам на 94,4% (при плане 26,4 млн. руб. израсходовано 24,9 

млн. руб.) 

с фактическим дефицитом 188 тыс. руб. 

В соответствии с Соглашением, заключенным с Контрольно-
счетной палатой Москвы, ежегодно проводится внешняя проверка 

годовой бюджетной отчетности. В 2020 году проверка проводилась 

в отношении отчетности за 2019 год. 
Основные выводы по результатам внешней проверки: 

 Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой 

отчет по составу и содержанию (перечню отраженных в 

нем показателей) соответствует установленным 

требованиям. 

 Факты недостоверности годового отчета не выявлены. 

Показатели годового отчета соответствуют показателям 



исполнения бюджета, установленным в ходе внешней 

проверки. 

 Факты, способные негативно повлиять на достоверность 

годового отчета, не выявлены. 
 

 

В 2020 году с представителями управы района Крюково, 

государственного бюджетного учреждения «Жилищник района 

Крюково» депутаты участвовали в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах (лифты) в 14,16 и 18 мкр. 

  

Депутаты выходили с комиссионными выходами на объекты 

благоустройства района – дворовые территорий и детские площадки 

14 и 20 мкр. Конечно, в этом году комиссионные выходы проходили 

не в таком объеме, как были запланированы. Но все предложения 

депутатов по благоустройству дворовых территорий района были 

выполнены. 

                                                     

В прошедшем году на территории района Крюково 

функционировала 1 ярмарка выходного дня - на Привокзальной 

площади Крюково. Согласно ранее утвержденному графику, 

депутаты выходили и проверяли работу ярмарки – это санитарные 

нормы, соблюдение мер безопасности при работе с жителями и 

стандартные формы проверки – наличие технологического 

оборудования, отсутствие запрещенных товаров и т.д. По итогам 

работы за год нарушений и замечаний в работе ярмарки депутатами 

не выявлено. 

 
  

В соответствии с законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» на меня, как на главу 

муниципального округа возложено исполнение полномочий 

председателя призывной комиссии района Крюково.  



В 2020 году в весенний призыв проведено 13 заседаний 

призывной комиссии, в осенний - 13 заседаний призывной комиссии. 

Все мероприятия были проведены с учетом нормативно правовых 

актов в области воинской обязанности и без нарушений. 

  Также, как председатель призывной комиссии района, я 

участвовала в межведомственных и координационных совещаниях 

по вопросам призыва граждан на военную службу. План по призыву 

в весеннюю и осеннюю призывные компании районом Крюково был 

выполнен полностью. 

 

В 2020 году депутаты Совета депутатов провели и приняли 
участие в социально-значимых мероприятиях округа. 

В Крюково организовано праздничное мероприятие «От всей 

души», проходившее в рамках празднования 75-летия победы в 
Великой отечественной войне.  

Также, в декабре 2020 года было организовано поздравление 

участников Великой отечественной войны с вручением 25 
продуктовых наборов, приуроченное к 79 – ой годовщине битвы под 

Москвой.  

 
 

Депутаты принимали участие в 8-ом открытом фестивале 

молодежной музыки «Вдохновение», в традиционной Широкой 
масленице, спортивных мероприятиях (детский велофестиваль, 

турнир по рукопашному бою), в награждении воинов – 

интернационалистов в рамках празднования 31-ой годовщины 
вывода войск из Афганистана и 75-летия Победы в ВОВ, в 

торжественном мероприятии совместно с ветеранами локальных 

войн в ТЦСО Крюково.  

Депутаты участвовали в возложениях цветов к мемориалам 

округа посвященных торжественным датам. 

 

 

В 2020 году депутаты принимали участие в акциях, окружного и 

районного значения: в оказании волонтерской помощи одиноким и 

нуждающимся жителям района Крюково, в акции «Соберем ребенка 

в школу», в флешмобе «помогаю врачам» и челлендже, 



приуроченном к празднованию Дня местного самоуправления, в 

поздравлении жителей района с Днем победы, в акции по сбору 

помощи Зеленоградскому приюту для животных.  

 

В акциях поздравления жителей района с Новогодними 

праздниками – «Волонтеры Нового года», «Спасибо ветеранам», 

«Елка желаний» - вручение новогодних подарков ветеранам и 

семьям с детьми. Детям депутаты приобрели и вручили -  

электронные книги, мобильные телефоны, квадрокоптер, 

радиоуправляемый вертолет, набор Лего, куклу «Анабель», мишку 

Пикабу и сладкие подарки. 

В акции «Звонок добра» - депутаты помогали жителям округа с 

приобретением и доставкой продуктов и лекарств.  

Акция «Звонок добра» продолжается и в настоящее время.  

 

 

На заседании Совета депутатов по представлению районных 

организаций ежегодно рассматривается вопрос об утверждении 

кандидатур жителей района на Доску почета. В 2020 году была 

обновлена экспозиция Доски почета. На ней были отмечены жители 

разных сфер деятельности и внесшие вклад в развитие нашего округа 

в 2020 г.               

 

                                                    

Одним из важнейших направлений работы Совета депутатов – 

это работа с обращениями граждан.  

Депутатами в 2020 году было проведено 50 приемов граждан. 

Принято 69 письменных и устных обращения. Кроме личных 

приемов, жители могли обращаться к нам по электронной почте, 

телефону, оставлять обращения на платформе «Избиратель-

депутат» и т.д. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05. 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» 



все обращения были рассмотрены, даны письменные ответы или 

устные разъяснения, а также приняты оперативные решения в 
рабочем порядке. 

 

 

Жители обращались по вопросам:  

 Ремонт плиточного покрытия парковой зоны, ремонт 

пешеходных дорожек от к. 1601 вдоль корпуса 1614; 

 Регулирование движения и установка знаков у парковки 

поликлиники №201 корпуса 1460; 

 Ремонт дорожного покрытия и работы по устранению 

скопления воды на ул. Заводская, д. 4, 4а, а также на ул. 

Советской д. 6;  

 Провал грунта у корпуса 1812;  

 Установка лавочки у корпуса 1649; 

 Перерасчет ЕВД по отказу от лекарственных средств; 

 Консультация по записи на прием к судебным приставам; 

 Провал грунта у корп. 2014; 

 Благоустройство спортивной площадки у корпуса 1535; 

 Ремонт дорожного покрытия между корпусами 2018 и 

2019. 

 

 

С целью обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности Совета депутатов вся информация о 

работе Совета депутатов и аппарата Совета депутатов своевременно 

размещалась: 

 На сайте муниципального округа Крюково;  

 В газете «41»; 

 На платформе «Избиратель - депутат»; 

 На информационных стендах; 

 В социальных сетях депутатов. 

 

                                               

В течение года проводилась работа по взаимодействию с 

общественными организациями района Крюково: с районными 



Советами ветеранов, с региональной общественной организацией 

ветеранов боевых действий «Рубеж», с общественными пунктами 

охраны порядка, с общественными советниками главы управы 

района, с молодежной палатой и др. 

                                         

 

Одним из результатов такого взаимодействия стало присвоение 

нашему району звания «Район воинской доблести» в год 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Большая заслуга в этом – ветеранов районного Совета ветеранов 

Крюково и особенно заместителя председателя РСВ 15 мкр. Николая 

Ивановича Мельника. 

Это огромный вклад в работу по патриотическому воспитанию 

молодежи до призывного возраста в районе Крюково.                                                  

 

 

Депутаты муниципального округа Крюково участвовали в 

заседаниях комиссии по вопросам градостроительства, 

землепользования и застройки, окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения, в аттестационной комиссии управы района, на 

встрече по взаимодействию с общественными объединениями. 

 

Принимали участие в публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях, проходивших в нашем районе, в голосовании по 

благоустройству дворовых территорий на портале «Активный 

гражданин».  

 

В соответствии с Уставом муниципального округа Крюково, я 
являюсь руководителем аппарата Совета депутатов. 

Организационно-распорядительная деятельность аппарата Совета 

депутатов, как органа местного самоуправления, в 2020 году 
осуществлялась согласно действующему законодательству и в 

соответствии с требованиями федеральных законов и нормативно-

правовых актов. 



По состоянию на 31 декабря 2020 года общая численность 

сотрудников аппарата Совета депутатов по штату 7 человек, штат 

аппарат полностью укомплектован кадрами.  

В соответствии с Уставом муниципального округа Крюково, 

аппарат Совета депутатов осуществляет проведение закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. В 2020 

году общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 

4 413 441 руб. 25 коп. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» аппарат Совета депутатов оказывает 

муниципальные услуги жителям округа: 

 выдача разрешения на вступления в брак лицам, 

достигшим возраста 16 лет; 

 регистрация Устава территориального общественного 

самоуправления; 

 регистрация трудового договора, заключенного 

работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, с работником. 

В 2020 году за оказанием муниципальных услуг в аппарат 

Совета депутатов жители не обращались. 

 

Аппарат Совета депутатов обеспечивает деятельность Совета 

депутатов и главы муниципального округа.  

За отчетный период специалистами аппарата организовывались 

заседания Совета депутатов и работа профильных комиссий. 

Мероприятия по организации заседаний включали в себя разработку 

повестки дня заседания, подготовка документов для разработки 

проектов нормативно-правовых актов, сбор и своевременное 

направление материалов к заседаниям, уведомление депутатов, 

представителей общественных организаций, управы района, 

жителей муниципального округа о дате и времени заседания, 



ведение протокола заседания Совета депутатов, размещение 

видеозаписи и решений Совета депутатов на официальном сайте 

муниципального округа Крюково.  

Копии решений Совета депутатов после их принятия 

направлялись в установленные сроки в Департамент 

территориальных органов, прокуратуру ЗелАО, префектуру и 

управу района, Регистр муниципальных нормативных правовых 

актов города Москвы.  

                                                

Согласно Плана мероприятий, в аппарате Совета депутатов 

муниципального округа Крюково проводились мероприятия по 

противодействию коррупции - проведены 4 заседания комиссии по 

противодействию коррупции, проанализированы справки о доходах 

и расходах об имуществе муниципальных служащих, проведена 

антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и др. 

Нарушений и замечаний выявлено не было. 

                                               

На основании вышеизложенного, Совет депутатов 

муниципального округа Крюково ставит перед собой следующие 

задачи на 2021 год. 

Продолжить работу: 

 по гражданско - патриотическому воспитанию жителей 

района; 

 по сохранению исторической памяти о Великой 

Отечественной войне; 

 по взаимодействию с общественными организациями 

района и органами исполнительной власти в вопросах 

развития нашего округа; 

 по общественному контролю за ходом работ по 

благоустройству объектов муниципального округа 

Крюково; 

 по информированию граждан о деятельности Совета 

депутатов муниципального округа Крюково.  

 



Итоги прошедшего года - это общий результат работы всех, кто 

живет и трудится в нашем районе.  
Я хочу поблагодарить за работу и поддержку по выполнению 

поставленных задач своих коллег - депутатов Совета депутатов МО 

Крюково, поблагодарить за сотрудничество и помощь в нашей 
работе главу управы района Крюково Андрея Владиславовича 

Журавлеву, совет ветеранов района Крюково  в лице Косырева 

Виктора Георгиевича,  региональную общественную организацию 
ветеранов боевых действий «Рубеж» в лице Кулиева Ясифа 

Юсифовича, руководителей образовательных комплексов и 

учреждений здравоохранения, активных и неравнодушных жителей 
муниципального округа Крюково. 

 

СПАСИБО за внимание! 

 

 


