
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 КРЮКОВО 

  

РЕШЕНИЕ 

 

23.03.2017 года № 04/17-СД 
 

Об отчете главы муниципального округа 

Крюково о результатах своей деятельности,  

деятельности аппарата Совета депутатов 

в 2016 году и решении вопросов,  

поставленных Советом депутатов 

  
В соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального 

округа Крюково Совет депутатов муниципального округа Крюково решил: 

1. Принять отчет главы муниципального округа Крюково В.С.Малининой о 

результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов в 2016 году и 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов к сведению.  

2. Отметить 

2.1. высокий уровень подготовки отчета и новую форму преподнесения материалов 

о деятельности главы муниципального округа, депутатов и аппарата Совета депутатов в 

информационных буклетах "Служить по долгу и по чести", "Отчет о результатах своей 

деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов в 2016 году и решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов"; 

2.2. системную работу с общественными организациями Крюково, углубленную 

работу по патриотическому воспитанию и повышению авторитета органов местного 

самоуправления среди жителей Крюково посредством выпуска ежегодного журнала 

"Мы гордимся вами, крюковчане!", проведения местных праздников "Крюково - моя 

гордость!", "Цветочная симфония Крюково",  экскурсионных поездок и др.; 

2.3. успешную реализацию совместного плана мероприятий в 2016 году с 

учебными организациями, Советом ветеранов, управой; 

2.4. большой личный вклад в успешное выполнение задач, стоящих перед 

муниципальным округом Крюково по решению вопросов местного значения.  

3. Обратить внимание на решение основных задач, обозначенных в докладе 

(приложение).  

4. Настоящее решение разместить на сайте муниципального округа Крюково 

www.krukovo.ru  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

комиссии по организации работы, осуществлению контроля за работой органов и 

должностных лиц местного самоуправления Шатилова В.И. 

 

 

Глава муниципального округа Крюково                                                   В.С. Малинина 
 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов муниципального округа Крюково от 23.03.2017 года № 04/17-СД 

 

Основные задачи на 2017 год 

 

1. Принять активное участие в подготовке и проведении выборов депутатов 

созыва 2017 – 2022 г.г.  

 

2. Обратить серьезное внимание на организацию работы по устным и письменным 

обращениям граждан, используя новые рекомендации по оформлению.  

 

3. Продолжить работу по формированию и упорядочению архивных документов 

долговременного срока хранения.  

 

4. Сохранить все традиционные формы работы с жителями. 

 

5. Совместно с управой района Крюково принять участие в реализации 

Комплексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию населения. 

 

 
 


