
Ващилин Анатолий Сергеевич 
Вопросы, курируемые по направлениям: образование, 

социальная защита, ЖКХиБ, спорт, культура. 

Является членом комиссии по реализации полномочий 

органов местного самоуправления и вопросам местного 

значения, а также бюджетно-финансовой комиссии 

Совета депутатов муниципального округа Крюково.  

Участвовал в комиссиях осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в т.ч. и лифтового оборудования, 

в выходах по приемке объектов благоустройства района, в 

комиссионном выходе по обращениям жителей района 

(Новомалинская улица, д. 3), в мониторинге ярмарок 

выходного дня, в обходе территорий 15 мкр., в рамках 

проведения конкурса «Цветочная симфония».  

Как депутат совета депутатов Крюково принимал участие 

в праздничных мероприятиях района (Крюково-моя 

гордость!), участвовал в возложениях цветов к 

мемориалам района, посвященных годовщине битвы под 

Москвой, Дню Победы, Дню памяти и скорби, участвовал 

в открытии памятника Дмитрию Разумовскому в 23 мкр., 

открытии «Аллеи победителей», в школьных линейках, 

посвященных Дню знаний, в поздравлениях юбиляров и 

ветеранов ВОВ района Крюково. 

Принимал участие в акции «Миллион деревьев» по 

посадке зеленых насаждений в районе, в ежегодных 

субботниках, проводимых в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, в окружных и 

районных советах, в круглом столе в военкомате, 

участвовал в общественных обсуждениях 

благоустройства парка в 20 мкр. и Нижнего Каменского 

пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный 

период провел 5 приемов жителей района, участвовал в 8 

заседаниях Совета Депутатов. 

В 2018 году оказывал помощь жителям округа в 

зачислении детей в образовательные учреждения 18, 20 и 

23 районов. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Зотов Михаил Яковлевич 
Вопросы, курируемые по направлениям: капитальный ремонт 

МКД, благоустройство, ЖКХиБ. 

Является председателем комиссии по реализации полномочий 

органов местного самоуправления и вопросам местного 

значения и членом регламентной комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково. 

Участвовал в комиссиях осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах в т.ч. и лифтового оборудования, в выходах по приемке 

объектов благоустройства района, в мониторинге ярмарок 

выходного дня, в обходе территорий 15 мкр., в рамках 

проведения конкурса «Цветочная симфония», в конкурсной 

комиссии в военкомате по проверке Школы 1194, совместно с 

ГБУ "Жилищник" осуществлял выход на дворовую 

территорию корп. 1422 для освобождения цветников от 

покрышек. 

Как депутат совета депутатов Крюково принимал участие в 

праздничных мероприятиях района – «Крюково-моя 

гордость!», «От всей души», «Вахта памяти», «Этих дней не 

смолкнет слава!», Дне молодежи, чествовании жителей, 

размещённых на Доске почета района Крюково, участвовал в 

возложениях цветов к мемориалам района, посвященных 

годовщине битвы под Москвой, Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, открытии «Аллеи победителей», в поздравлениях 

юбиляров и ветеранов ВОВ района Крюково. 

Принимал участие в ежегодных субботниках, проводимых в 

районе. Принимал участие в радиоэфире «Зеленоград сегодня» 

с докладом о деятельности Совета депутатов МО Крюково 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, в окружных и 

районных советах, в Координационном совете префектуры, 

участвовал в общественных обсуждениях благоустройства 

парка в 20 мкр. и Нижнего Каменского пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный период 

провел 4 приема жителей района, в том числе, встречу с 

инициативной группой 15 мкр., участвовал в 10 заседаниях 

Совета Депутатов. 

В 2018 году неоднократно участвовал в комиссиях по вводу 

лифтового оборудования в эксплуатацию в домах 15 

микрорайона, после капитального ремонта. Лифтовое 

оборудование было сдано без замечаний. 

 

 

 
 

       
 

   
 

 
 

Овсянников Сергей Васильевич 
Вопросы, курируемые по направлениям: капитальный 

ремонт, благоустройство, ЖКХиБ. 

Является председателем регламентной комиссии и членом 

бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Крюково. 

Участвовал в комиссиях осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

 

 

Перевертов Алексей Альбертович 
Вопросы, курируемые по направлениям: здравоохранение, 

социальная сфера. 

Является членом регламентной комиссии, а также бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Крюково.  

Участвовал в комиссиях осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

 



многоквартирных домах в т.ч. и лифтового оборудования, 

в выходах по приемке объектов благоустройства района, в 

призывной комиссии, в мониторинге ярмарок выходного 

дня, в обходе территорий района Малино, в рамках 

проведения конкурса «Цветочная симфония», совместно с 

ГБУ "Жилищник" осуществлял выход на дворовую 

территорию корп. 1422 для освобождения цветников от 

покрышек, участвовал в комиссионном обследовании 

территории корпуса 1504. 

Как депутат совета депутатов Крюково принимал участие 

в праздничных мероприятиях района – «От всей души», 

«Вахта памяти», «Этих дней не смолкнет слава!», 

чествовании жителей, размещённых на Доске почета 

района Крюково, участвовал в открытии памятника 

Дмитрию Разумовскому в 23 мкр., участвовал в 

возложениях цветов к мемориалам района, посвященных 

годовщине битвы под Москвой, Дню Победы, Дню 

памяти и скорби, в поздравлениях юбиляров и ветеранов 

ВОВ района Крюково. Принимал участие в ежегодных 

субботниках, проводимых в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, в окружных и 

районных советах.  

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный 

период провел 7 приемов жителей района, участвовал в 12 

заседаниях Совета Депутатов. 

В 2018 году организовал работа по переносу 

контейнерной площадки у корпуса 1560. 

 

 
 

 
 

   
 

домах в т.ч. и лифтового оборудования, в выходах по приемке 

объектов благоустройства района, в мониторинге ярмарок 

выходного дня, в обходе территорий 14 мкр., в рамках 

проведения конкурса «Цветочная симфония». 

Как депутат совета депутатов Крюково принимал участие в 

праздничных мероприятиях района – «От всей души», Дне 

молодежи, участвовал в открытии памятника Дмитрию 

Разумовскому в 23 мкр., участвовал в возложениях цветов к 

мемориалам района, посвященных годовщине битвы под 

Москвой, Дню Победы, Дню памяти и скорби, в поздравлениях 

юбиляров и ветеранов ВОВ района Крюково. Принимал 

участие в ежегодных субботниках, проводимых в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, в окружных и 

районных советах, участвовал в общественных обсуждениях 

благоустройства парка в 20 мкр. и Нижнего Каменского пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный период 

провел 6 приемов жителей района, участвовал в 10 заседаниях 

Совета Депутатов. 

В 2018 году оказывал помощь в направлении и госпитализации 

ветеранов Крюково в ФГБУЗ Центральную клиническую 

больницу восстановительного лечения ФМБА России жителей 

14 и 16 мкр., совместно с управой района организовал работы 

по сносу «автомобильной улитки» по обращению жителей 

корпуса 1471, проводил работу по организации парковочных 

мест по ул. Логвиненко, а также об организации освещения на 

детской площадке у корпусов 1457-1456. 

 

 

 
 

  
 

 
Пугачева Екатерина Викторовна 
Вопросы, курируемые по направлениям: социальная 

сфера, патриотическое воспитание молодежи. 

Является членом регламентной комиссии и членом 

комиссии по реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного значения Совета 

депутатов муниципального округа Крюково. 

Участвовала в комиссиях по приемке объектов 

благоустройства района, в мониторинге ярмарок 

выходного дня, в обходе территорий 23 мкр., в рамках 

проведения конкурса «Цветочная симфония», участвовала 

в комиссионном обследовании территории корпуса 1504. 

Как депутат совета депутатов Крюково принимала 

участие в праздничных мероприятиях района «Крюково-

моя гордость!», «От всей души», «Этих дней не смолкнет 

слава», Дне защиты детей, мероприятии соцзащиты 

"Московское Долголетие", эстафете «Победная миля», 

 

 
 

Смирнова Татьяна Петровна 
Вопросы, курируемые по направлениям: социальная защита 

населения. 

Является председателем бюджетно-финансовой комиссии и 

членом комиссии по реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного значения Совета 

депутатов муниципального округа Крюково. 

Участвовала в комиссиях осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах в т.ч. и лифтового оборудования, в выходах по приемке 

объектов благоустройства района, в мониторинге ярмарок 

выходного дня, в обходе территорий 15 мкр., в рамках 

проведения конкурса «Цветочная симфония».  

Как депутат совета депутатов Крюково принимала участие в 

праздничных мероприятиях района – «Крюково-моя 

гордость!», «Есть такая профессия - Родину защищать!», «Этих 

 

 

 
 



Днях соседей, Вахте памяти, чествовании жителей, 

размещённых на Доске почета района Крюково, в 

школьных линейках, посвященных Дню знаний, 

участвовала в возложениях цветов к мемориалам района, 

посвященных годовщине битвы под Москвой, Дню 

Победы, Дню памяти и скорби, участвовала в открытии 

памятника Дмитрию Разумовскому в 23 мкр., открытии 

«Аллеи победителей», в поздравлениях юбиляров и 

ветеранов ВОВ района Крюково, Елке главы управы. 

Принимала участие в акции «Миллион деревьев» по 

посадке зеленых насаждений в районе, акции "Соберем 

ребенка в школу", в ежегодных субботниках, проводимых 

в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, круглом столе в 

ГБУ М Клуб по призыву, участвовал в общественных 

обсуждениях благоустройства парка в 20 мкр. и Нижнего 

Каменского пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный 

период провела 3 приема жителей района, участвовала в 

11 заседаниях Совета Депутатов. 

В 2018 году при непосредственном участии депутата 

Пугачевой Е. В. был организован первый районный 

фестиваль для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Эдельвейс», а также участвовала в организации 

турнира по рукопашному бою среди детей Москвы и 

Московской области, посвященного памяти Героя России 

подполковника Дмитрия Разумовского. 

 
 

 
 

 

дней не смолкнет слава!», участвовал в открытии памятника 

Дмитрию Разумовскому в 23 мкр., участвовал в возложениях 

цветов к мемориалам района, посвященных годовщине битвы 

под Москвой, Дню Победы, Дню памяти и скорби, в 

поздравлениях юбиляров и ветеранов ВОВ района Крюково.  

Принимала участие в акции «Миллион деревьев» по посадке 

зеленых насаждений в районе, в ежегодных субботниках, 

проводимых в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, участвовала в 

общественных обсуждениях благоустройства парка в 20 мкр. и 

Нижнего Каменского пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный период 

провела 4 приема жителей района, участвовала в 12 заседаниях 

Совета Депутатов. 

В 2018 году проводила работу по разъяснению в оказании 

адресной помощи жителям района, а также по программам 

«Московская смена» и «Московское долголетие».  

 

 

 
 

 

Уваркин Денис Александрович 
Вопросы, курируемые по направлениям: социальная 

сфера, спорт, патриотическое воспитание молодежи, 

призыв. 

Является членом комиссии по реализации полномочий 

органов местного самоуправления и вопросам местного 

значения Совета депутатов муниципального округа 

Крюково. 

Участвовал в комиссиях осуществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах в т.ч. и лифтового оборудования, 

в выходах по приемке объектов благоустройства района, в 

мониторинге ярмарок выходного дня, в обходе 

территорий 20 мкр., в рамках проведения конкурса 

«Цветочная симфония». 

Как депутат совета депутатов Крюково принимала 

участие в праздничных мероприятиях района «Есть такая 

профессия - Родину защищать!», Дне молодежи, Вахте 

памяти, в школьных выпускных вечерах, в соревнованиях 

по рукопашному бою, посвященных Дмитрию 

Разумовскому, участвовала в возложениях цветов к 

мемориалам района, посвященных годовщине битвы под 

Москвой, Дню Победы, Дню памяти и скорби, 

 
 

 
 

Чусовитина Елена Юрьевна 
Вопросы, курируемые по направлениям: социальная защита 

населения. 

Является членом регламентной комиссии и членом бюджетно-

финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Крюково. 

Участвовала в комиссиях осуществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и выполненных работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах в т.ч. и лифтового оборудования, в выходах по приемке 

объектов благоустройства района, в мониторинге ярмарок 

выходного дня, в обходе территорий 18 мкр., в рамках 

проведения конкурса «Цветочная симфония».  

Как депутат совета депутатов Крюково принимала участие в 

праздничных мероприятиях района «Крюково-моя гордость!», 

Дне защиты детей, чествовании жителей, размещённых на 

Доске почета района Крюково, в школьных линейках, 

посвященных Дню знаний, чествовании жителей, размещённых 

на Доске почета района Крюково, Дне бега, участвовала в 

возложениях цветов к мемориалам района, посвященных 

годовщине битвы под Москвой, Дню Победы, Дню памяти и 

скорби, участвовала в открытии памятника Дмитрию 

Разумовскому в 23 мкр., открытии «Аллеи победителей», в 

поздравлениях юбиляров и ветеранов ВОВ района Крюково. 

 

 
 

 
 



участвовала в открытии памятника Дмитрию 

Разумовскому в 23 мкр., открытии «Аллеи победителей», 

в поздравлениях юбиляров и ветеранов ВОВ района 

Крюково. 

Принимала участие в акции «Миллион деревьев» по 

посадке зеленых насаждений в районе, в ежегодных 

субботниках, проводимых в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, участвовал в 

общественных обсуждениях благоустройства парка в 20 

мкр. и Нижнего Каменского пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный 

период провел 5 приемов жителей района, участвовал в 13 

заседаниях Совета Депутатов. 

В 2018 году совместно с молодежной палатой района 

организовал работы по уборке территорий памятников, 

памятных знаков и братских захоронений солдат, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 

Принимала участие в акции «Миллион деревьев» по посадке 

зеленых насаждений в районе, акции "Соберем ребенка в 

школу", в ежегодных субботниках, проводимых в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с 

населением и главы управы с населением, участвовала в 

общественных обсуждениях благоустройства парка в 20 мкр. и 

Нижнего Каменского пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный период 

провела 7 приемов жителей района, участвовала в 11 

заседаниях Совета Депутатов. 

В 2018 году проводила работу по разъяснению в оказании 

адресной помощи жителям, а также по программам 

«Московская смена» и «Московское долголетие».  

 

 

 

Шевелло Артур Михайлович 
Вопросы, курируемые по направлениям: социальная сфера, спорт, патриотическое воспитание 

молодежи, призыв. 

Является членом комиссии по реализации полномочий органов местного самоуправления и 

вопросам местного значения Совета депутатов муниципального округа Крюково.  

Участвовал в комиссиях осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 

т.ч. и лифтового оборудования, в выходах по приемке объектов благоустройства района, в 

мониторинге ярмарок выходного дня, в обходе территорий 14 мкр., в рамках проведения 

конкурса «Цветочная симфония», в комиссионном выходе по обращениям жителей района 

(Новомалинская улица, д. 3). 

Как депутат совета депутатов Крюково принимал участие в праздничных мероприятиях района 

«Есть такая профессия - Родину защищать!», «Крюково-моя гордость!», «Этих дней не 

смолкнет слава!», Дне защиты детей, чествовании жителей, размещённых на Доске почета 

района Крюково, в школьных линейках и выпускном, чествовании жителей, размещённых на 

Доске почета района Крюково, Дне бега, мероприятии соцзащиты "Московское Долголетие", 

Дне молодежи, эстафете «Победная миля», Днях соседей, Вахта памяти, участвовал в 

возложениях цветов к мемориалам района, посвященных годовщине битвы под Москвой, Дню 

Победы, Дню памяти и скорби, участвовал в открытии памятника Дмитрию Разумовскому в 23 

мкр., открытии «Аллеи победителей», в поздравлениях юбиляров и ветеранов ВОВ района 

Крюково. 

Принимал участие в акции «Миллион деревьев» по посадке зеленых насаждений в районе, 

акции "Соберем ребенка в школу", в ежегодных субботниках, проводимых в районе. 

Регулярно принимал участие во встречах префекта с населением и главы управы с населением, 

участвовала в общественных обсуждениях благоустройства парка в 20 мкр. и Нижнего 

Каменского пруда. 

В соответствии с утвержденным графиком, за отчетный период провел 9 приемов жителей 

района, участвовал в 11 заседаниях Совета Депутатов. 

В 2018 году при непосредственном участии депутата Шевелло А.М. был организован первый 

районный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Эдельвейс», а 

также участвовал в организации турнира по рукопашному бою среди детей Москвы и 

 

    
                                                                                                                                                                                                                      

     
 



Московской области, посвященного памяти Героя России подполковника Дмитрия 

Разумовского. 

 
 


