
ОТЧЕТ
главы муниципального округа Крюково
Малининой В.С.
«Об организации работы органов местного самоуправления
в 2016 году и выборный период (2012—2017г.г.)»



Уважаемые жители Крюково, гости!

Уважаемые депутаты!

В соответствии с Уставом муниципального округа,
в котором прописаны мои полномочия, полномочия
Совета депутатов, аппарата Совета депутатов, вопро-
сы местного значения, отчитываюсь перед вами об ор-
ганизации работы в истекшем 2016 году и выборном
периоде 2012—2017 гг.

ОСНОВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — 
ЗАКОНЫ РФ И МОСКВЫ:

- № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- № 56 от 06.11.2002 г. «Об организации местного са-
моуправления в городе Москве»;

- № 39 от 11.07.2012 г. «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы»;

- № 72 от 16.12.2015 г. «О наделении органов местно-
го самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы в сфере организации и проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
города Москвы».



www.mo-krukovo.ru 1

I РАЗДЕЛ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ,

КОМИССИЙ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КРЮКОВО



Герой России АСТАПОВ Александр Сергеевич

Родился 06.06.1953 года.
Образование высшее: окончил Черноморское высшее военно-
морское училище им. П.С. Нахимова (1976 г.) и Академию госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации
(2002 г.), кафедра «Муниципальное и региональное управление».
Военный пенсионер.
Выдвинут Московским городским отделением политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

ПАВЛОВА Ирина Владимировна

Родилась 16.03.1962 года.
Образование высшее: окончила Московский государственный
историко-архивный институт (1985 г.).
ГБУК г.Москвы «Централизованная библиотечная система
ЗелАО».
Заведующая библиотекой №252.
Самовыдвижение.

РОТЧЕВ
Евгений Викторович

Родился14.12.1960 года.
Образование высшее: окончил Московский Государственный 
институт культуры
ГБОУДОД г. Москвы «Детская школа искусств имени 
С.П.Дягилева». Директор.  
Самовыдвижение.

ШАТИЛОВ Виктор Иванович

Родился 13.07.1942 года.
Образование высшее:
окончил военную академию.
Кандидат исторических наук, доцент.
Самовыдвижение.
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО (СОЗЫВ 2012-2017ГГ.)
ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Корпуса: 1401, 1402, 1403, 1407, 1408, 1409, 1412, 1414, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422,
1423, 1424, 1425, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1435, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1448,
1449, 1450, 1451, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1462, 1466, 1471, 1818, 1820, 1824.
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО (СОЗЫВ 2012-2017ГГ.)
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Корпуса: 1501, 1504, 1505, 1506, 1507, 1509, 1512, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1524,
1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1557, 1559, 1560, 1561, 1562, жилые дома по улицам
Советская, Первого Мая, 2-ой Пятилетки, Заводская, Заводской туп., пер. Ленина, Круп-
ской, Зеленой, Заречной, Овражной, Полевой, Радио, Радиоцентр, Лесной, 2-ой Лесной,
Малинской, Медведковской, Новой, Первомайской, Прудной, Ровной, Садовой, Школьной;
жилые дома в переулке Прудном, поселках Ново-Малино, Рожки и Кутузово, ЦНИИМЭ.

ЗОТОВ Михаил Яковлевич

Родился 29.09.1954 года.
Образование высшее, техническое:
окончил ВЗМИ (1986 г.) по специальности «Инженер-
электрик».
ОАО «Электроремонт». Начальник участка.
Самовыдвижение.

ЛЕМЗЯКОВА Александра Александровна

Родилась 14.08.1957 года.
Образование высшее:
окончила Московский государственный заочный педагогический
институт (1985 г.) по специальности «Преподаватель педагогики
и психологии».
ГБОУ Школа № 1194. Педагог дополнительного образования.
Самовыдвижение.

МАЛИНИНА Вера Сергеевна

Родилась 17.04.1950 года.
Образование высшее педагогическое:
окончила Московский Государственный педагогический инсти-
тут (1984 г.) по специальности «Преподаватель русскогой языка
и литературы».
Муниципальный округ Крюково.
Глава муниципального округа Крюково.
Самовыдвижение.
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ДРУЖИНИНА Людмила Сергеевна

Родилась15.09.1963 года.
Образование высшее. Окончила:
- Московский государственный институт коммунального хозяй-
ства и строительства (2006г.) по специальности «Экономика и
управление в городском хозяйстве»;
- ФГБОУ «Национальный исследовательский университет «МИ-
ЭТ» (2011 г.) по специальности «Юриспруденция».
ОАО НИИТМ. Главный специалист по договорной работе.
Самовыдвижение.

КОПЦЕВ Виктор Петрович

Родился 02.02.1958 года.
Образование высшее педагогическое. Окончил:
- Московский Государственный педагогический институт имени
В.И. Ленина (1983 г.);
- Негосударственное частное образовательное учреждение высшего
образования «Московский институт экономики, политики и права»
(2015 г.). Кандидат педагогических наук, доцент.
ГБОУгородаМосквыШкола N№1150 имени дважды Героя Советского
Союза К.К. Рокоссовского. Учитель изобразительного искусства.
Самовыдвижение.

НЕВЗОРОВ Владимир Викторович

Родился 21.12.1980 года.
Образование высшее:
окончил Институт бизнеса, права и информационных техноло-
гий (2003 г.) по специальности «Юрист».
АНО спортивно-восстановительный центр
«Комплекс Рекорд».
Генеральный директор.
Самовыдвижение.

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО (СОЗЫВ 2012-2017ГГ.)
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Корпуса: 1538, 1539, 1540, 1544, 1546, 1601, 1602, 1603, 1605, 1606, 1607, 1613, 1614, 1615,
1616, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1639, 1640, 1643, 1645, 1649.
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО (СОЗЫВ 2012-2017ГГ.)
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Корпуса: 1801а, 1801б, 1802, 1803,1804б, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1815,
1821, 1822, 1823, 1925, 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2024, 2027, 2028,
2033, 2034, 2043.

ОВСЯННИКОВ Сергей Васильевич

Родился 15.03.1964 года.
Образование высшее, экономическое:
окончил «Московский институт коммунального хозяйства и
строительства» (2005 г.).
ГБУ г. Москвы «Жилищник района Крюково».
Заместитель директора по благоустройству территории.
Самовыдвижение.

ПАЛКИНА Светлана Сергеевна

Родилась 17.05.1980 года.
Окончила Российскую международную академию
туризма по специальности «Менеджер по туризму» (2001 г.).
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы». Коор-
динатор по Зеленоградскому АО.
Выдвинута Региональным отделением политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве.

ПАРВАН Ирина Георгиевна

Родилась 08.07.1962 года.
Образование высшее. Окончила:
- Московский государственный технический университет им.
Н.Э. Баумана (1990 г.);
- Московский институт электронной техники (технический универ-
ситет) (2007 г.) по специальности «Юриспруденция».
Кандидат технических наук. ГАУ Институт дополнительного про-
фессионального образования работников социальной сферы ДТСЗН
г. Москвы, зав. отделом внебюджетного набора и маркетинга.
Самовыдвижение.



Основное полномочие депутата — участие в заседаниях Совета, поэтому подго-
товке заседаний в 2016 году и на протяжении всего выборного периода уделялось
самое пристальное внимание.

6
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Депутаты Крюково проявляли высокую активность при подготовке и рассмотрении
вопросов на заседаниях Совета депутатов.

Всего за 2016 год было подготовлено и проведено 16 заседаний Совета депутатов (из
них 6 внеочередных).

Средняя посещаемость заседаний депутатами составила – 77%. Работа СД проводи-
лась в соответствии с утвержденными квартальными планами в рамках Регламента. На
заседаниях СД за отчетный период было рассмотрено и принято 101 решение.

Из них:

Надо отметить, что решения были приняты депутатами единогласно и все выполнены.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Решения по бюджету 12

Решения по внесению изменений и дополнений в Устав

Решения по Положениям и Порядкам, регламентирующим деятельность Совета
депутатов и аппарата Совета депутатов.

Решения по организации работы Совета депутатов и аппарата СД МО Крюково и др.

4

19

11

Другие 10

Решения по Закону города Москвы 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы»

41

Решения по Закона г. Москвы от 16.12.2015 N 72 "О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы".

4
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За избирательный период проведено 73 заседания, приняты и выполнены реше-
ния по 474 вопросам.

Тема вопросов

2012 2013 2014 2015 2016

18 заседа-
ний/

97 вопросов

14 заседа-
ний/

88 вопросов

13 заседа-
ний /

108 вопросов

12 заседа-
ний /

80 вопросов

16 заседа-
ний /

101 вопрос

О бюджете 14 15 14 12 12

Работа ОМС 32 26 35 16 23

ЖКХиБ 9 - - - -

Благоустройство
(№ 507-ПП от
24.09.2012)

СЭРР (№ 484-ПП
от 13.09.2012)

Стимулирование
(№ 849-ПП от
26.12.2012)

Ярмарка (№ 172-
ПП от 04.05.2011)

Нестационарные
торговые объекты
(№ 26-ПП от
03.02.2011)

Размещение объ-
ектов кап. строи-
тельства (№
486-ПП от
17.09.12)

Размещение объ-
ектов кап. строи-
тельства (№ 486-ПП
от 17.09.12)
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Народный парк

Строительство, реконструкция

Торговля и сфера услуг

Положения, порядки, регламенты, изменения
и дополнения в Устав

Другие

- 1 1 2 -

6 - - - -

4 - - - -

11 10 17 5 9

11 5 4 5 12

Согласование ежеквартального сводного район-
ного плана (В соответствии с пунктом 3 части 7
статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города
Москвы»)

Перевод из жилого в нежилое постановлением
Правительства Москвы от 17.04.2014г. № 186-ПП
«О внесение изменений в постановление Прави-
тельства Москвы от 15.05.2007г. № 382-ПП»

Об участии депутатов муниципального Собрания в
работе комиссий, осуществляющих открытие ра-
бот и приемку выполненных работ

О поощрении депутатов
(На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы»)

Капитальный ремонт
(Решения по Закона г. Москвы от 16.12.2015 № 72
«О наделении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований в
городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы в сфере организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории го-
рода Москвы»)
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За год проведено 29 заседаний комиссий,
рассмотрено 85 вопросов.

Положительная практика проведения со-
вместных заседаний позволяет тщательно го-
товиться к заседаниям Совета, глубоко
анализировать представленные материалы.

Особенно активно работали комиссии под
председательством депутатов: 

А.С. Астапова (по информированию); 
В.П. Копцева (по сохранению традиций,

организации местных праздников); 
В.И. Шатилова (по подготовке проектов

решений Совета депутатов).
Необходимо отметить бюджетно-финан-

совую комиссию. Председатель комиссии
Л.С. Дружинина на протяжении всех лет  ис-
ключительно грамотно организовывала ра-
боту своей комиссии совместно с депутатами

А.А. Лемзяковой и С.В. Овсянниковым, бух-
галтером-советником аппарата Совета депу-
татов С.С. Данилиной.

Депутаты М.Я. Зотов, И.В. Павлова, С.В. Ов-
сянников, В.В. Невзоров принимали активное
участие в работе комиссий аппарата Совета де-
путатов, префектуры, управы, на которых всегда
учитывалось мнение депутата.

Спасибо вам, уважаемые коллеги, за боль-
шую работу, активное участие в заседаниях
комиссий, что является залогом успешной

работы Совета депутатов. Одновременно на-
до отметить большую помощь аппарата Со-
вета депутатов в организации работы
комиссий, заседаний Совета депутатов.

На заседаниях Совета депутатов, комиссий
присутствовали представители департамен-
тов, префектуры, прокуратуры, управы района
Крюково, учреждений образования, соцзащи-
ты, здравоохранения, ГБУ «Жилищник рай-
она Крюково», ГБУ «Фаворит», ГБУ «М
КЛУБ», жители, общественные советники.

10
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II РАЗДЕЛ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ,

ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ

НА 2016 ГОД
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Задачи, поставленные на 2016 год, выполне-
ны в полном объеме. Выполнение поставлен-
ных задач отражено в отчете.

1.   Совету депутатов выстроить тесное
взаимодействие с образовательными комплекса-
ми, расположенными на территории избира-
тельного округа.

2.  Депутатам провести встречи с жителями
по решению насущных проблем.

3.  Считать основным направлением работы
– патриотическое. Выполнить план мероприя-
тий, провести местные праздники, издать жур-
нал «Мы гордимся Вами, крюковчане!».

4.  Депутатам, аппарату Совета депутатов
строго выполнять нормы законов по совершен-
ствованию мер противодействия коррупции,
проведения антикоррупционной экспертизы вне-
сенных в Совет депутатов проектов норматив-
ных правовых актов.

5.  Бюджетно-финансовой комиссии осу-
ществлять контроль за целевым, своевремен-
ным, полным и эффективным использованием
объемов бюджетных ассигнований.

8.  Продолжить работу по формированию кад-
рового резерва.

7.  Совершенствовать работу по контролю за
выполнением решений Совета депутатов в ча-
сти реализации закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы» (подготовка материалов к ра-
боте депутатов в комиссиях по открытию и

приемке объектов, фото и видеосъемка процес-
са приемки, фиксация мнений жителей, сбор
информации по объектам, требующим включе-
ния в адресные перечни для проведения ремонт-
ных работ).

На отчетном заседании по итогам 2015 года
были также названы отдельные полномочия, не
реализованные в полной мере, а именно:

- участие в организации работы обществен-
ных пунктов охраны порядка и их советов;

- заслушивание информации о работе образо-
вательных комплексов;

- заслушивание информации о работе частных
управляющих организаций.

В связи с этим в прошедшем 2016 году был
предусмотрен системный подход по обозначен-
ным направлениям, а именно:

1.  Расширено взаимодействие с ОПОП по
основным направлениям работы с жителями
через совместные комиссионные обследова-
ния, участие в отчетах, встречах, заседаниях
Совета депутатов.

2.  Аппарат СД на постоянной основе инфор-
мировал жителей о работе ОПОП в целом и о
лучших председателях по микрорайонам. Так,
фотографии лучших председателей размеща-
лись на Доске Почета муниципального округа
Крюково, на местном празднике «Крюково –
моя гордость!» отмечена их работа.

3.Возникающие вопросы решались в соот-
ветствии с полномочиями на уровне управы.

12
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В связи с возникавшими ранее шерохова-
тостями во взаимодействии с отдельными
школами и предложениями депутатов рас-
смотреть вопрос на заседании Совета депута-
тов в соответствии с наделением органов
местного самоуправления отдельными пол-
номочиями города Москвы по Закону № 39,

в 2016 году изменены подходы, а именно:
1.   Вся работа проводилась в соответствии с

планом, который успешно реализован при уча-
стии всех образовательных комплексов.

2.   Совместная работа с органами местного
самоуправления, управой района проводи-
лась при активном участии жителей: 

13



На территории Крюково 23 дома находятся в управлении частных организаций. Из них:

14

Что касается взаимодействия с частными
управляющими организациями, то совместно с
управой выработали следующие подходы:

1.  Депутатам присутствовать на совещаниях
в управе по вопросам организации работы част-
ных управляющих организаций.

2.  Депутатам при работе с обращениями жи-
телей учитывать принадлежность дома к кон-

кретной управляющей организации.
3.  Рекомендовать главе управы включать в

повестку проводимых встреч с населением от-
четы частных управляющих организаций.

4.  Главе управы включить информацию о ра-
боте частных компаний по управлению домами
с конкретными выводами и предложениями в
отчет о работе за истекший год.

1

4

9

9

АО «ВК Комфорт»

ООО ГК «ДОС» 

ООО «1802-наш дом»

На самоуправлении
ЖК, ЖСК, ТСЖ

детей, педагогов, общественных организаций.
Такая форма работы играет огромную роль в
духовно-нравственном и патриотическом
воспитании жителей.

В проведении заслушиваний отчетов об-
разовательных комплексов необходимости
не возникает.

ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ДОМАМИ
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III РАЗДЕЛ

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ

ОТ 11.07.2012 Г. № 39

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ

ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ»

НА 2016 ГОД



Необходимо
остановиться на
большой работе
по выполнению
п о л н о м о ч и й ,
переданных на
основании Зако-
на города Москвы
№ 39. В основном
это вопросы благо-
устройства территории,
размещения объектов
мелкорозничной торговли,
отчетов учреждений здраво-
охранения, социальной за-
щиты, Центра госуслуг и
других организаций.

Решение данных вопросов
требует большой активности, от-
ветственности каждого депутата,
знания проблем жителей своего избирательно-
го округа, организации контроля за выполне-
нием ремонта, благоустройства, знание оценки
выполненных работ жителями - тесного обще-

ния с жителями, управой района, ГБУ
«Жилищник района Крюково», учрежде-

ниями. Главная для всех нас оценка работы
– это мнение жителей. При получении нега-
тивной информации от жителей проблема на-
ходилась на муниципальном контроле до
полного выполнения.

16
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В прошедшем 2016 году качество выпол-
ненных работ вполне удовлетворило. Депута-
ты неоднократно проводили комиссионные
выходы на благоустраиваемую территорию.
Появились образцовые объекты: Народный
парк в 14 микрорайоне, качественно отре-
монтированные подъезды, детские площадки
и другое. Надо отметить в этом продуман-
ную, грамотно организованную работу ГБУ
«Жилищник района Крюково» — директор
А.А. Дударов.

Серьезным шагом стало и то, что на про-
тяжении многих лет подводились итоги всех
благоустроительных работ, вносились пред-
ложения на очередной год. На завершающей
стадии депутаты при активном участии жите-
лей разработали и согласовали с управой и
ГБУ «Жилищник района Крюково» План на
2017 и последующие годы по благоустройству.

Отмечаю активную, настойчивую работу
депутатов Л.С. Дружининой, В.П. Копцева,
В.В. Невзорова, М.Я. Зотова, А А. Лемзяко-
вой, С.В. Овсянникова, а также жителей
О.М.Жагиной, А.Ф. Горюнова, О.Е. Поляко-
вой, В.В.Кирилловой, Г.С. Алеевой, Р.Г. Бело-
вой, А.В. Соколовой, С.Н. Голубевой и
многих других.

Анализируя работу депутатов по выполне-
нию отдельных полномочий в соответствии с
39 Законом города Москвы, можно отметить
положительный момент – активная работа
групп депутатов по избирательным округам. О
ней можно было прочитать в газете и на нашем
сайте: все комиссионные выходы депутатов на
территорию подтверждены отчетом с фотогра-
фиями. Конечно, наше видение, предложения
не всегда можно реализовать в короткое время.

Например, при комиссионных обследованиях
ярмарки выходного дня мы отмечали единооб-
разие цен, которые, на наш взгляд, должны быть
ниже. Не всегда выставляются ценники, не все-
гда предоставляется скидка отдельным катего-
риям жителей. Предлагаю не только депутатам,
но и более активно жителям высказывать свои
требования в соответствии с нормативами.

17
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IV РАЗДЕЛ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ВЛАСТЬЮ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО
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В наших поликлиниках очень много за-
мечательных работников здравоохранения,
которые передают свои знания, профессио-
нальный опыт молодым специалистам, с ува-
жением относятся к больному.

Спасибо, дорогие доктора и медицинские
сестры, за ваш незаменимый труд во благо
нас, жителей!

В полномочия Совета депутатов входит еже-
годное рассмотрение информации о работе уч-
реждений здравоохранения (детская и
взрослые поликлиники).

При рассмотрении данной информации де-
путаты в основном ориентируются на оценку
работы наших поликлиник жителями. Оценка
вполне удовлетворительная. За весь отчетный
период в адрес Совета депутатов поступило 5
обращений, что является совсем незначитель-
ным количеством.

Необходимо отметить, что за последние го-
ды многое изменилось в лучшую сторону:

- открыто новое медицинское учреждение

в 20-м микрорайоне;
- поликлиники оснащены современной ме-

дицинской аппаратурой;
- ликвидированы очереди на запись к врачам;
- проведены косметические ремонты;
- постепенно решаются кадровые пробле-

мы, что крайне важно;
- выполнена рекомендация депутатов, вы-

сказанная при отчетах за 2014 и 2015 годы: с
1.01.2017 года начала функционировать льгот-
ная аптека в поликлинике № 201 (20 микрорай-
он). Много лет не решался вопрос и только
благодаря участию в решении проблемы депу-
тата Государственной Думы Ирины Викторов-

ны Белых при большой заинтересованности
главного врача Е.Е. Сваровски жители получи-
ли большой подарок. Спасибо!

Возникающие вопросы решаются оператив-
но в соответствии с регламентными норматив-
но-правовыми актами.

К сожалению, участились обращения жи-
телей на организацию работы стоматологиче-
ской поликлиники № 35. Суть обращений —
качество предоставляемых услуг, кадровый
состав и др.

Вопросы рассматриваются. Надеемся, что
ситуация изменится в лучшую сторону.

19

Самое ценное для любого человека – это его здоровье. При рождении человечек сразу же по-
падает в руки доктора. Дальше, по жизни, в случае какой-либо боли, мы сразу же идем к нему, док-
тору. Радуемся, когда нам помогли, огорчаемся, когда болезнь затянулась, считая, что врач должен
видеть нас насквозь.
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Спасибо вам, дорогие педагоги, за понима-
ние и огромную помощь в работе с жителями
разных возрастов. Приятно отметить, что на
момент проводимого отчета со всеми образо-
вательными комплексами установлено тесное
взаимодействие, о котором можно было
узнать со страниц газеты «41», на сайте «Му-
ниципальный округ Крюково», в буклетах и
журнале «Мы гордимся вами, крюковчане!».

В учреждениях образования не могут рабо-
тать равнодушные люди. Наши работники об-

разования способны не только обучать, воспи-
тывать, но и развивать творческие способности
детей. Многие из наших педагогов, воспитате-
лей имеют высокие звания Заслуженных и По-
четных учителей Российской Федерации и
Москвы, принимают участие в проводимых
олимпиадах, конкурсах, выставках, — за это им
огромное спасибо и признание. Звание «Почет-
ный житель муниципального образования
Крюково» имеет А.Ф. Халева  – директор шко-
лы № 2045.

С удовольствием хочется отметить все обра-
зовательные комплексы:

- ГБОУ «Школа № 1150» - директор Федотова Н.Н.
- ГБОУ «Школа № 2045» - директор Халева А.Ф.
- ГБОУ «Школа № 1739» - директор Прусакова Т.Н.
- ГБОУ «Школа № 1912» - директор Князева С.В.
- ГБОУ «Школа № 1151» - директор Агапов И.Г.
- ГБОУ «Школа № 1194» - директор Ващилин А.С.

Наши школы являются основной базой для
организации встреч, отчетов, праздников. Ме-
роприятия, подготовленные школой – всегда
самый добрый праздник. Их немало: «От всей
души», «Педагогическая гостиная», «Есть такая
профессия – Родину защищать!», «Крюково –
моя гордость!», «Служить Отечеству – почетная
обязанность!», «Гордое имя Кадет», «Этих дней
не смолкнет слава!» и другие.
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Без взаимодействия бессмысленно за-
слушивать информацию, принимать ра-
зумное решение.

На протяжении многих лет налажено
тесное взаимодействие с учреждениями со-
циальной защиты населения. Сотрудники уч-
реждений – идейные проводники, ведь все
изменения, вносимые в законодательство по
социальной защите населения, в первую оче-
редь, грамотно внедряют в практику жизни
именно они. От того, как поведут разговор, как
встретят жителя, что смогут предложить ему, —
в конечном итоге зависит спокойствие населе-
ния в целом.

Наша социальная сфера с честью справ-
ляется со всеми задачами, высоко оценивается

жителями, выше-
стоящими струк-

турами.
Ежегодные отчеты

перед депутатами –
подтверждение тому. 
Со стороны депутатов,

жителей никогда не поступает
претензий, звучат лишь слова благодарности.

Мероприятия, проводимые учреждениями
социальной защиты, удивляют, восхищают и
позволяют жителю любого возраста ощутить
себя под защитой.

Спасибо вам, дорогие труженики социаль-
ной сферы!

Сфера ЖКХ – самая беспокойная для со-
трудников и самая важная для каждого из нас,
жителей. Тепло ли в квартире, есть ли вода, ра-
ботает ли лифт, проводится ли уборка и многое
другое – все это волнует население…

В соответствии с Законом города Москвы №39
« О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» взаимо-
действие с ГБУ «Жилищник района Крюково»

(директор А.А. Дударов) — основной управляю-
щей компанией – заключается не только в обще-
нии в период ежегодных отчетов. Практически
ежедневное взаимодействие по разным вопросам,
особенно на протяжении 2016 года, стало нормой
жизни. Такое взаимодействие позволяет в боль-
шей степени знать о возникающих проблемах по
тому или иному направлению, с сознанием дела
решать все вопросы в связи с обращениями жите-
лей, поддерживать наиболее активных крюков-
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чан, пропагандировать все позитивное, что на-
правлено на развитие Крюково.

Комиссионные выходы на благоустраивае-
мую территорию совместно с депутатами и жи-
телями, совместная работа по конкурсу
«Цветочная симфония», подведение итогов, по-
ощрение жителей и достойных сотрудников сфе-
ры ЖКХ, совместная работа управы, ГБУ
«Жилищник», депутатов по планированию бла-
гоустроительных работ – неполный перечень
взаимодействия, позволяющего реализовывать
намеченные планы благоустройства, содержания

жилищного фонда и т.д.
Наблюдаются пози-

тивные изменения по
выполнению ранее обо-
значенных проблем:

- грамотно решаются
вопросы взаимодей-
ствия с депутатами при
сдаче объектов в каж-
дом избирательном
округе, при работе с об-
ращениями жителей.

С 2017 года в полномочия Совета депутатов
введено заслушивание информации об итогах
работы ГБУ «М Клуб» и «Фаворит» (директора:
Е.В. Пугачева, М.А. Сахнов).

О своей работе они информируют жителей
повседневно через проводимые мероприятия.
Депутатам предлагают планы основных меро-
приятий на месяц, на неделю. Неоднократно о
работе учреждений давали информацию в газе-
те «41», на сайте. Депутаты присутствуют на са-
мых больших праздниках, встречах. Директора
М.А.  Сахнов и Е.В. Пугачева являлись номи-
нантами Доски Почета – 2015. Это ответствен-

ные, грамотные руководители, которые прово-
дят большую работу для жителей по своим на-
правлениям.

Так, по итогам 2016 года ГБУ «Фаворит» за-
нял все призовые места по Зеленограду:

* 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам;
* 1 место в соревнованиях по шахматам;
* 1 место в соревнованиях по гиревому спорту;
* 1 место в соревнованиях по легкой атлети-

ке (кросс);
* 1 место в соревнованиях по футболу среди

мужских команд;
* 1 место в соревнованиях по стритболу;
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На протяжении всех лет работы органов
местного самоуправления из всех обществен-
ных организаций наиболее тесное взаимодей-
ствие по-прежнему — с Советами ветеранов
района Крюково.

2015 и 2016 годы были юбилейными: мы от-
метили 70-летие Великой Победы и 75-летие
начала контрнаступления под Москвой.

Крюково, где осенью и зимой грозного 1941
года шло одно из главных сражений Великой
Отечественной войны, было последним рубежом
обороны Москвы. Здесь наши бойцы отстояли
столицу, отсюда началась Великая Победа над
фашистской Германией. Поэтому вполне зако-
номерно, что жители Крюково, расположенного
на месте кровопролитных боев, свято чтят героев
тех лет, что ветеранская организация проявляла

большую активность в подготовке, проведении
всех памятных мероприятий. По инициативе ве-
теранов проведена следующая работа:

- открыта диорама «Бой за станцию Крюково»
в школе № 1739 – инициатор Н.И. Мельник;

- ежегодно проводится вахта Памяти в Алек-
сандровке, а в 2016 году на месте захоронения
в Каменке при участии более 200 жителей –
инициатива В.И. Шатилова;

- изданы буклеты и журналы об участниках
Великой Отечественной войны;

- высажена Аллея Победителей по инициативе
Н.И. Мельника, установлен памятный камень.

В связи с этим основная задача — работать
в соответствии с согласованным планом меро-
приятий, проводимых совместно с управой,
образовательными комплексами, Центром
соцзащиты и другими учреждениями и орга-
низациями.

Взаимодействие с исполнительной властью
города Москвы, в первую очередь с управой
района Крюково, префектурой Зеленоградско-
го административного округа города Москвы
происходит в соответствии с нормативно-пра-
вовой базой. Выбранный принцип «мы рабо-
таем в интересах одних и тех же жителей»
оправдывает себя полностью.

* Два 1-х места в соревнованиях по плаванию;
* 1 место в соревнованиях по настольному

теннису;
* 1 место по хоккею с шайбой;
* 1 место по мини-футболу;
* 1-е места по шашкам и шахматам;
* 1 место по футболу турнира «Кожаный мяч»;
* 1-е места по волейболу;

Результат ошеломляющий! 
ГБУ «М Клуб» внедряет в практику работы с

жителями новые формы, объединяющие по ин-
тересам. Сотрудники находятся в постоянном
поиске, стремятся организовать работу, направ-
ленную только на позитивный результат.

Слова благодарности за работу и достигну-
тые успехи!



Взаимопомощь, поддержка, умение слушать
и слышать друг друга, выбор оптимальных под-
ходов к решению многих вопросов дали пози-
тивные результаты:

- совместные приемы населения;
- присутствие на совещаниях, встречах, за-

седаниях СД и комиссий;
- планирование совместной работы на Коор-

динационных совещаниях;
- проведение мероприятий для жителей по

Единому плану органов местного самоуправле-

ния и управы;
- ежегодное подведение итогов выполнения

принятых решений по благоустройству террито-
рий, составление плана на последующие годы;

- повышение качества проводимых работ по
результатам комиссионных выходов;

- работа с обращениями жителей приоритет-
на в случае обращения депутатов и другое.

Хочется верить, что жители в основном по-
зитивно оценивают наше взаимодействие.

24
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V РАЗДЕЛ

О СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ЖИТЕЛЯМИ.

ФОРМЫ РАБОТЫ.



В работе с жителями
использовались разнооб-
разные формы работы,
направленные на разви-
тие активной жизненной
позиции крюковчан, вос-
питание любви к городу,
району, на желание разви-
вать традиции Крюково.
Выработан системный
подход, отражающий пути
решения задач. Многие
вопросы требовали дли-

тельной работы во взаимодействии с членом
Совета Федераций З.Ф. Драгункиной, с упра-
вой, префектурой, Советом муниципальных
образований города Москвы, общественными
организациями, образовательными комплекса-
ми, учреждениями соцзащиты, культуры и др. 

Основные направления:
- 10 жителей удостоены почетного звания

«Почетный житель муниципального округа
Крюково», в торжественной обстановке вруче-
ны Почетные знаки; 

- успешно выполнены все планы мероприя-
тий, посвященных юбилейным датам. Наша ве-
теранская организация всячески оказывала
помощь – большое спасибо В.И. Шатилову,
всем председателям Советов ветеранов микро-
районов (А.Д. Егорову, А.Е. Демченко,  Н.Е. Ко-
лышкиной, В.А. Мокерову, А.Д. Григорьеву, Л.Г.
Митрухиной) и по итогам работы всем Советам
ветеранов вручены благодарственные письма; 

- утвержден новый местный праздник – пат-
риотическая акция «Рубеж Славы Крюково», ко-
торая объединяет более трёх тысяч жителей с
единой мыслью: подвиг наших дедов и отцов за-
бывать нельзя;

- по инициативе Совета ветеранов и депутатов
установлена скульптура «9 МАЯ» в образе Р.А. Хво-

стовой – известной разведчицы;

- завершена многолетняя работа по увеко-
вечению имен погибших жителей деревни Ка-
менка, вклад депутатов, особенно А.С. Астапова,
В.П. Копцева и Совета ветеранов 16 микрорай-
она и лично Н.Е. Колышкиной  очень большой,
за что им огромное спасибо. Этот проект пока-
зателен с точки зрения взаимодействия депута-
тов, управы, Совета ветеранов.

- выполнен план мероприятий совместной
работы с учреждениями образования с допри-
зывной молодежью, работа будет продолжена,
появятся новые подходы. Являясь председате-
лем призывной комиссии, регулярно отслежи-
вала выполнение нормативных документов,
обеспечивала участие всех членов призывной
комиссии в заседаниях. Планы весеннего и
осеннего призывов выполнены.

- проведено в общей сложности 112 встреч с
жителями по решению насущных вопросов. В
2016 году в период с 14.03 по 09.04 в ТЦСО «Зе-
леноградский» филиале «Крюково» проведено
35 встреч с населением, на которых жители за-
дали более 80 вопросов и обозначили следую-
щие проблемы:

26
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*отсутствие льготной аптеки в поликлинике
№ 201 (корпус 2042);

*плохое транспортное сообщение к этой же по-
ликлинике, к МФЦ, Ледовому Дворцу, ТЦСО;

*плохая уборка подъездов, придворовых тер-
риторий и другие;

По вопросу отсутствия льготной аптеки жи-
тели обращались на протяжении более 2-х лет,
вопрос решен (см. информацию выше).

Вопрос улучшения транспортного сообще-
ния решен благодаря усилиям заместителя пре-
фекта Д.В. Морозова. 

По вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства на встречу были приглашены представители
ГБУ «Жилищник», которые сразу же принимали к
исполнению все обращения жителей.

Вывод напрашивается один: встречаться с
жителями необходимо чаще, слушать и слы-
шать их, разъяснять создавшуюся ситуацию по
каким-либо наболевшим вопросам.

- проведены экскурсионные поездки для ак-
тивных жителей;

- при активной помощи и участии всех депу-
татов, аппарата Совета депутатов в библиотеке
№ 259 (депутат И.В. Павлова) плодотворно на
протяжении последних 2-х лет работает салон
«Поэтическая среда» для творческих людей раз-
ного возраста;

- благодаря активным жителям Крюково
В.С. Бончак и А.К. Кучерову появился Гимн
Крюково, исполнение которого сопровождает
наши мероприятия;
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- в соответствии с решением Совета депута-
тов проведены местные праздники, среди кото-
рых мы особенно выделяем «Крюково – моя
гордость!», на них, как правило, присутствуют
более 350 жителей;

- подведены итоги конкурса «Цветочная
симфония». Сначала принимали участие до 20
человек, в 2016 году — 57 жителей. Управа и
ГБУ «Жилищник» успешно решает вопрос по
обеспечению участников конкурса землей. Де-
путаты принимают участие в конкурсе по свое-
му избирательному округу. В истекшем году
конкурс проводился в один день при непосред-
ственном участии в организации конкурса де-
путатов, сотрудников аппарата Совета
депутатов, при участии активных жителей —
советников, представителей общественных ор-
ганизаций, управы, ГБУ «Жилищник района
Крюково», молодежи, исполкома политиче-
ской Партии «Единая Россия»;

- информирование жителей приведено в
определенную систему: выпускается газета
«Муниципальный округ Крюково», издаются
буклеты, журнал «Мы гордимся вами, крюков-

чане!» для жителей и о жителях, проводятся вы-
ставки, конкурсы, новостная лента на сайте от-
ражает систему работы;

- ежегодно проводится обновление Доски
Почета. С 2012 года такого поощрения были
удостоены 60 жителей;

Вся работа, обозначенная выше, является ос-
новой для тесного взаимодействия с жителями.
Ее необходимо продолжать, совершенствовать.



VI РАЗДЕЛ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АППАРАТА

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЮКОВО
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Аппарат Совета депутатов муниципального
округа Крюково сформирован в соответствии с
Уставом муниципального округа Крюково и ре-
шением Совета депутатов. В соответствии со
статьями 15, 16 Устава аппарат осуществляет
правовое, организационное, документацион-
ное, аналитическое, информационное, финан-
совое, техническое обеспечение деятельности
депутатов, постоянных комиссий, депутатских

фракций, председателя и заместителя предсе-
дателя Совета депутатов.

Структура и численный состав аппарата
утверждены решением Совета депутатов от
19.11.2015 года № 11/69-СД.

За отчетный период аппарат обеспечил под-
готовку и проведение 65 заседаний, в том числе:

- 16 заседаний Совета депутатов;

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДИМЫХ ЗАСЕДАНИЙ

КОЛИЧЕСТВО РАССМАТРИВАЕМЫХ ВОПРОСОВ

5

74

8

7

26

9

28



- 8 заседаний бюджетно-финансовой комиссии;

- 7 заседаний комиссии по организации работы Совета депутатов, осу-
ществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного са-
моуправления;

- 5 заседаний комиссии по организации выборных мероприятий, местного
референдума, взаимодействию с общественными объединениями, информи-
рованию жителей;

- 4 заседания комиссий по организации и проведению местных праздников и
мероприятий, по сохранению традиций на территории муниципального округа;

- 5 рабочих совещаний с общественными организациями по вопросам:
подготовки сводного плана мероприятий;
организации мероприятий 
(«Служить Отечеству – почетная обязанность!», «Рубеж Славы Крюково»);
взаимодействия с органами местного самоуправления.

- 2 заседания депутатской группы партии «Единая Россия» и 23 приема

- 3 публичных слушания по вопросам бюджета муниципального округа
Крюково и внесения изменений и дополнений в Устав.
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Комиссия

По организации работы осуществлению контроля 
за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления

По организации выборных мероприятий, местного
референдума, взаимодействию с общественными

объединениями, информированию жителей

Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов

По организации выборных мероприятий, местного
референдума, взаимодействию с общественными

объединениями, информированию жителей

Председатель

Шатилов В.И.

Дружинина Л.С.

Копцев В.П.

Астапов А.С.
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№
п\п

1

2

3

4

5

Название комиссии ФИО членов комиссии

Комиссия Совета де-
путатов по организа-
ции работы
осуществлению конт-
роля за работой орга-
нов и должностных
лиц местного само-
управления

Бюджетно-финансо-
вая комиссия Совета
депутатов

Комиссия Совета де-
путатов по организа-
ции и проведению
местных праздников
и мероприятий, по
сохранению традиций
на территории муни-
ципального округа.

Комиссия Совета де-
путатов по организа-
ции выборных
мероприятий, мест-
ного референдума,
взаимодействию с об-
щественными объ-
единениями,
информированию
жителей

Комиссия Совета де-
путатов по развитию
муниципального
округа

ВСЕГО

2014 2015 2016

Шатилов В.И., 
Дружинина Л.С., 
Невзоров В.В., 
Копцев В.П., 
Астапов А.С., 
Кузнецов Д.А.

Дружинина Л.С., 
Лемзякова А.А., 
Овсянников С.В.,
Малинина В.С.

Копцев В.П., 
Ротчев Е.В.,

Павлова И.В., 
Астапов А.С.

АстаповА.С., 
Кузнецов Д.А., 
Лемзякова А.А.

Кузнецов Д.А., 
Копцев В.П., 
Малинина В.С., 
Ротчев Е.В.

10 35 10 22 7 28

8 28 7 30 8 26

5 9 5 8 4 7

4 8 9 15 5 9

7 13 4 10 5 15

34 93 35 85 28 85

Количество 
проведенных заседаний / рассмотренных вопросов
пров-ых         рассм-ых          пров-ых          рассм-ых         пров-ых         рассм-ых
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Организовано 11 выставок народного твор-
чества жителей муниципального округа. 

Работники аппарата приняли участие в раз-
работке более 150 проектов нормативно-право-
вых актов Совета депутатов и аппарата Совета
депутатов.

Подготовлено 12 материалов по размещению
граждан на Доске Почета муниципального округа
Крюково, 52 — по награждению граждан, коллек-
тивов и организаций Почетной грамотой муници-
пального округа Крюково, 15 – Благодарственным
письмом муниципального округа Крюково. Орга-
низованы церемонии вручения наград.

В соответствии с решениями Совета депутатов
аппарат Совета депутатов обеспечил направление
в адрес Департамента территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, Департа-
мент торговли и услуг города Москвы, Департа-
мент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы, Департамент средств мас-
совой информации и рекламы города Москвы, Де-
партамент городского имущества города Москвы
соответствующей информации.

Аппарат Совета депутатов Крюково продол-
жил совершенствовать работу по всем направ-
лениям своей деятельности:

- выпуск буклета о работе депутатов Совета депу-
татов и журнала «Мы гордимся вами, крюковчане!»;

- участие в проведении салона «Поэтическая среда»;
- участие в подготовке и проведении акции

«Рубеж Славы Крюково»;
- подготовили и провели 4 местных праздника и

1 экскурсионную поездку для жителей Крюково;
- приняли участие в организации и оформ-

лении выставки творческих работ ветеранов
ВОВ и школьников крюковских школ, посвя-
щенных 75-летию битвы под Москвой; 
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В 2016 году продолжилось взаимодействие с
образовательными учреждениями:

- участвовали во встречах представителей
военкомата и родительской общественности в
школах Крюково;

- традиционно участвовали в праздничном
мероприятии «Есть такая профессия — Родину
защищать» в школе № 1150;

- совместно со школами проводили возложе-
ние цветов к захоронениям, расположенным на
территории Крюково по праздничным датам;

- ежегодный традиционный конкурс «Цве-
точная симфония Крюково»;

- организация выставок художественного
творчества школьников;

- публикация стихов учащихся школ в газете
«41» на страничке местного самоуправления
Крюково;

Главой муниципального округа постоянно
проводились еженедельные совещания, по ито-
гам которых давались поручения, которые
своевременно выполнялись.

В отчетном году подготовлено и издано 22
Постановления, 46 Распоряжений.

В аппарате Совета депутатов постоянно ра-
ботали комиссии, созданные приказами главы
муниципального округа во исполнение требо-
ваний федерального и московского законода-
тельства, в частности: аттестационная, по
исчислению стажа гражданской службы, по
осуществлению закупок для обеспечения дея-
тельности Совета депутатов и аппарата Совета
депутатов, комиссия по противодействию
коррупции.

В целях реализации отдельных положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» все
муниципальные служащие своевременно пре-

доставляют сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Информация размещена на сайте муни-
ципального округа. 

Организация и ведение делопроизводства в
аппарате проводилось строго в соответствии с
новой номенклатурой дел, согласованной про-
токолом экспертно-проверочной комиссии
Центрального архива города Москвы.

Была проведена архивная работа по упоря-
дочению документов долговременного срока
хранения.

В аппарат Совета депутатов постоянно при-
ходила информация из Совета муниципальных
образований Москвы о необходимости внесе-
ния изменений в нормативные правовые акты
муниципального округа в связи с изменениями
законодательства города Москвы, принятием
(вступлением в силу) федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, которая оперативно направ-
лялась в комиссию по организации работы
Совета депутатов (пред. В.И. Шатилов).

Систематически проводились юридическая
и антикоррупционная экспертизы проектов
нормативных правовых актов и проектов по-
становлений, распоряжений.

В целях проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы на официальном сайте
муниципального округа Крюково в сети «Ин-
тернет» оперативно размещалась информация
о проектах нормативных правовых актов.

Аппарат обеспечивал всестороннее освеще-
ние деятельности депутатов в средствах массо-
вой информации, оперативно готовил и
распространял официальную информацию о
деятельности депутатов Совета депутатов му-
ниципального округа Крюково.

Сотрудники аппарата Совета депутатов ра-
зослали в СМИ и опубликовали на сайте муни-
ципального образования Крюково в разделе
«Новости» более 300 сообщений, также отправ-
ляли в сеть Интернета видеозаписи заседаний
Совета депутатов.

Количество зарегистрированных служебных
документов составило 543 входящих и 438 ис-
ходящих.

Сотрудники аппарата осуществляли скани-
рование входящих, исходящих и ряда внутрен-
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них документов и по электронной почте на-
правляли депутатам, в соответствующие орга-
низации и жителям.

В целях оптимизации документооборота в
аппарате Совета депутатов и сокращения объе-
ма рассылки документов на бумажном носите-
ле аппарат усовершенствовал порядок
направления депутатам (в том числе в элек-
тронном виде) документов, поступающих в ап-
парат Совета депутатов.

Сотрудники аппарата Совета депутатов осу-
ществляли регистрацию и учет обращений
граждан, организовывали прием жителей, про-
водили работу по анализу характера и содержа-
ния обращений.

В соответствии с утвержденными графиками
приема жителей было организовано проведе-
ние 52 приемов депутатами Совета депутатов,
на которых принято 69 человек.

Сотрудники аппарата организовали работы
по сопровождению и модернизации информа-
ционных систем, поддерживающих законо-
творческий процесс, ведение кадрового,
бухгалтерского учета.

Бухгалтером-советником осуществлялось
финансовое обеспечение деятельности Совета
муниципального округа, ведение бухгалтер-
ского учета, составление годовой, кварталь-
ной, месячной бюджетной отчетности и
предоставление ее в установленные сроки в
финансовые, налоговые органы. Особое вни-
мание уделялось контролю за расходованием
бюджетных средств.

На основании Закона города Москвы от
25.11.2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы
на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов»

решением Совета Депутатов от 24.12.2015 г. №
12/71-СД «О бюджете муниципального округа
Крюково на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов» на 2016 год был утвержден сбалан-
сированный бюджет муниципального округа в
размере 14 875,3 тыс. руб. Решениями Совета
депутатов от 24.03.2016г. № 04/29-СД, от
16.06.2016г. №08/55-СД, от 26.09.2016г.
№11/68-СД, от 14.12.2016г. № 15/93-СД были
внесены изменения в бюджет муниципального
округа Крюково на 2016 год. В результате вне-
сенных изменений бюджет муниципального
округа Крюково на 01.01.2017 г. по доходам со-
ставил 17 875,3 тыс. руб., по расходам составил
19 246,5 тыс. руб., по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета 1 371,2 тыс. руб.

Фактическое выполнение плана по доходам на
01.01.2017 г. составило 20 750,8 тыс. руб. или 116,1%
утвержденных ассигнований, в том числе:

1. По налогу на доходы физических лиц вы-
полнение составило 17 731,2 тыс. руб. или
119,2% годового плана.

2. По иным межбюджетным трансфертам,
передаваемым бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения 3 000 тыс. руб. или 100%
годового плана.

3. По прочим доходам от компенсации за-
трат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального
значения 19,6 тыс. руб. при отсутствии плано-
вых показателей по данному виду доходов.

По сравнению с 2015 годом процент испол-
нения доходной части бюджета муниципально-
го округа Крюково вырос на 16,4 % (в 2015 году
исполнение плана по доходам составило
99,7%).
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Исполнение бюджета муниципального округа за
2016 год по расходам составило 18 572,9 тыс. руб.
или 96,5% утвержденных ассигнований.

Расходы местного бюджета в 2016 году про-
изводились в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ и законами города Москвы.

По сравнению с 2015 годом процент испол-
нения расходной части бюджета увеличился на
2,2% (в 2015 году исполнение расходной части
бюджета составляло 94,3%).

В целом при исполнении расходной части
бюджета осуществлялся контроль за соблюде-
нием требований бюджетного законодатель-
ства и целевым использованием средств, за
соответствием заключенных договоров утвер-
жденным лимитам бюджетных обязательств.

На 01.01.2017 года бюджет был исполнен с
фактическим профицитом 2 177,9 тыс. руб.

Аппарат Совета депутатов подключен к ав-
томатизированным системам электронного до-
кументооборота Департамента финансов г.
Москвы и Управления Федерального казначей-
ства по г. Москве. Нами ежегодно проводится
работа по смене сертификатов ключей провер-
ки электронных подписей для вышеперечис-
ленных систем.

В 2016 году в соответствии с Соглашением,
заключенным с Контрольно-счетной палатой
Москвы, ежеквартально в КСП Москвы предо-
ставлялась бюджетная отчетность. В феврале
2016 года в КСП Москвы была направлена го-
довая бюджетная отчетность для проведения
внешней проверки годового отчета. Вся отчет-

ность направляется в виде файлов excel на элек-
тронную почту КСП Москвы и путем загрузки
в автоматизированную информационную си-
стему КСП Москвы.

В 2016 году на заседаниях Совета депутатов
было рассмотрено 4 решения о внесении изме-
нений в бюджет, решение «О проекте бюджета
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов», решение «О бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов», решение «Об
исполнении бюджета за 2015 год».

В соответствии с требованиями законода-
тельства проводились мероприятия, связанные
с планированием и осуществлением закупок
товаров, работ, услуг, необходимых для обес-
печения деятельности Совета депутатов муни-
ципального округа.

За 2016 год было заключен 41 контракт на
общую сумму 4 107 435 руб. Из них 8 контрак-
тов были заключены с применением конкурс-
ных процедур. Экономия составила 279 336 руб.

Было проведено порядка 22 юридические
консультаций жителей района Крюково по раз-
личным вопросам.

Так же в 2016 году была предоставлена муни-
ципальная услуга «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет». Проведена определенная ра-
бота с заявителями и издано 2 Постановления,
в порядке, установленном семейным законода-
тельством Российской Федерации.

1.  Принять активное участие в подготовке и проведении выборов депута-
тов созыва 2017 – 2022 г.г.

2.  Сохранить все традиционные формы работы с жителями.

3.  Совместно с управой района Крюково принять участие в реализации Ком-
плексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию населения.

4.  Обратить серьезное внимание на организацию работы по устным и
письменным обращениям граждан, используя новые рекомендации по
оформлению.

5.  Продолжить работу по формированию и упорядочению архивных доку-
ментов долговременного срока хранения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД
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