ОТЧЕТ
главы муниципального округа Крюково о результатах деятельности в
2018 году

Деятельность главы муниципального округа Крюково в 2018 году
осуществлялась в соответствии с нормативными документами:
 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
 Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве»;
 Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»;
 Уставом муниципального округа Крюково;
 Решениями Совета депутатов муниципального округа.












по следующим направлениям:
Работа профильных комиссий Совета депутатови 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, лифтовому
оборудованию, 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.

В Совете депутатов работали комиссии:
Регламентная
комиссия,
председателем
Овсянников Сергей Владимирович;

которой

является

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.
Все поступившие вопросы в Совет депутатов предварительно
рассматривались на заседаниях профильных комиссий.
Каждая из комиссий рассматривала вопросы своего направления, в
соответствии с Положением о комиссиях.
В прошедшем году проведено 35 заседаний комиссий Совета депутатов:
 регламентной комиссией - 14 заседаний;
 комиссией по реализации полномочий органов местного
самоуправления и вопросам местного значения - 11 заседаний;
 и бюджетно-финансовой комиссией -10 заседаний.
Проекты решений профильных комиссий, рассматривались на
заседаниях Совета депутатов муниципального округа. В 2018 году было
проведено 14 заседаний Совета Депутатов, 3 из них внеочередных и было
рассмотрено 86 вопросов.
Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с
утвержденным Регламентом, планом работы и повесткой дня.
Рассматривались вопросы и принимались решения:
-о согласовании средств стимулированияуправы района Крюково,
направленных на обустройство и ремонт дорог, благоустройство
детских и спортивных площадок, установку газонных ограждений,
обустройство понижения тротуаров для маломобильных групп
населения;
-о проведении дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитиюрайона (ремонт жилых помещений
инвалидов ВОВ и ветеранов ВОВ, сирот и детей оставшихся без
попечения родителей);
-о внесении изменений в проект схемы размещениянестационарных
торговых объектов;
- о согласовании схемы размещения ярмарок выходного дня;
-о согласовании адресного перечня объектов озеленения 3 категории на
территории района Крюково;
 Согласовывались ежеквартальные сводные районные календарные
планы по организации спортивной и досуговой работы,
 Утверждались планы работы Совета депутатов и графики приема
депутатов;
 Заслушивались отчеты руководителей учреждений здравоохранения,
социальной защиты, Центра госуслуг, ОМВД, ГБУ «Жилищник района
Крюково» и других организаций.
 Вносились изменений в Уставмуниципального округа Крюково и т.д.;

 Были организованы и проведены публичные слушания по проектам
решений Совета депутатов:
«Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2017
год», «О бюджете муниципального округа Крюково на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»;
Бюджет муниципального округа Крюково на 2018 год был утвержден
решением Совета депутатов муниципального округа Крюково в декабре 2017
года. Бюджет муниципального округа разрабатывается и утверждается на 3
года, так же, как и бюджет города Москвы - на очередной финансовый год и
плановый период.
На 1 января 2019 года бюджет муниципального округа Крюково исполнен:
- по доходам на 153% (при плане 17 млн. руб. фактическое поступление
доходов составило 27 млн. руб.)
- по расходам на 97,7% (при плане 18,5 млн. руб. израсходовано 18,1 млн.
руб.)
- с фактическим профицитом 9,2 млн. руб.
В 2018 году в соответствии с Соглашением, заключенным с Контрольносчетной палатой Москвы, ежеквартально в КСП Москвы предоставлялась
бюджетная отчетность. Также, ежегодно, в Контрольно - счетную палату
Москвы на внешнюю проверку направляется годовая бюджетная отчетность.
В 2018 году депутаты участвовали в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в т.ч. и
лифтового оборудования.
Совместно с представителями управы района Крюково, ГБУ«Жилищник
района Крюково» депутаты осуществляли выходы по приемке объектов
благоустройства района – дворовых территорий (к. 1416-1418, 1551-15521553-1554, 1561-1562, 1557-1559-1560, 1605-1606, 1613-1616, 1649, 2024,
2033, 2301), обустройства и ремонта дорог и зоны отдыха («Зеленый бор» 23
мкр.), контролировали процесс выполнения работ.
На территории района Крюково функционировали 2 ярмарки выходного
дня - на Привокзальной площади Крюково и в 15 мкр. на бульварной зоне у
Михайловских прудов.
Всего в период с апреля по декабрь 2018г.
депутатами района Крюково было совершено 9 комиссионных выходов.
Мониторинг ярмарок выходного дня депутатами осуществлялся по
следующим критериям:
 расположение и количество мест для продажи товаров;

 отсутствие на прилавках запрещенных к продаже товаров:
(алкогольной продукции, косметических товаров, табачных изделий,
аудио-видеопродукции,
компьютерных
информационных
носителей,
бытовой техники, изделий из пушно-мехового сырья и дубленой овчины,
мяса животных и птицы, консервированных продуктов, кулинарных изделия
из мяса и рыбы, кондитерских изделий, приготовленных в домашних
условиях, мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного
производства, нефасованной
гастрономической продукции, детского
питания, товаров бытовой химии, лекарственных препаратов и
изделиймедицинского назначения, изделий из драгоценных металлов и
драгоценных камней);
 наличие необходимого стандартного торгово-технологического
оборудования;
 санитарное состояние ярмарки, вывоз мусора.
По итогам проверокярмарок мы убедились, что весь товар, реализуемый
на ярмарках, соответствует разрешенному ассортиментному перечню
реализуемых товаров.
Проводя
мониторинг
ярмарок,
депутаты
не
только
смотрелиорганизациюих работы, но и общались с жителями, которые
высказывали свои замечания и предложения о работе ярмарок. В частности,
были высказаны изамечания, что на ярмарке не всегда работают контрольные
весы (ярмарка на Михайловских прудах). Замечание было устранено и далее
держалось на контроле. Серьезных нарушений и замечаний в работе ярмарок
депутатами выявлено не было.
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 2018 г.в муниципальном округе призывная кампания
проводилась в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
В весенний призыв проведено 15 заседаний призывной комиссии, в
осенний призыв - 13 заседаний призывной комиссии.
В рамках работы призывной комиссии депутаты муниципального округа
Крюково, сотрудники управы района, представители военкомата, бывшие
военнослужащие, проводили совместныевстречи с молодежью на базе ГБОУ
«Школа № 1151» и ГБУ «М Клуб», где рассказывали о правовых основах
призыва граждан Российской Федерации в ряды Вооруженных Сил, о
поступлении на службу по контракту, о вузах Министерства Обороны и
правилах поступления в них.

Также депутаты принимали участие в Дне призывника, проходившего в
апреле 2018 г. в одной из войсковых частей Москвы.
Депутаты принимали участие в социально-значимых мероприятиях
округа.
Особое
внимание
уделялось
гражданско-патриотическому
воспитанию: депутаты участвовали в мероприятиях, посвященных
годовщине битвы под Москвой, Дню Победы, Сталинградской битве, в Вахте
памяти, проводили встречи с учащимися в школах района, возлагали цветы к
мемориалам района и округа.
Совместно с управой района, центром социального обслуживания
поздравляли ветеранов ВОВ, юбиляров и долгожителей района.
Для разных категорий населения, были проведены и организованы
фестивали и праздники, каждый из которых имел свою направленность:
«От всей души»;
«Крюково – моя гордость!»;
«Рубеж славы района Крюково»;
«Цветочная симфония»;
«Этих дней не смолкнет слава!».
На заседании Совета депутатов по инициативе жителей был утвержден
районный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Эдельвейс», где участники соревновались как в творческом направлении,
так и в спортивном. Участники фестиваля высоко оценили его организацию и
проведение.
Для разных категорий жителей - матерей, потерявшие своих сыновей в
мирное время, ветеранов, участников локальных войн, активных жителей
района, призеров конкурса «Цветочная симфония», советников главы управы
были организованы экскурсии в Оптину Пустынь и город Дмитров.
Ежегодно, в муниципальном округе обновляется Доска почета.
Отмечаются лучшие жители района разных сфер и профессий: образования,
медицины, социальной защиты населения, сферы ЖКХ, общественных
организаций. В прошлом году награждение жителей прошло в библиотеке
№252.Я благодарю заведующую библиотеки Павлову Ирину Владимировну
и ее сотрудников за теплый прием.
Вместе с жителями района депутаты принимали участие в ежегодных
субботниках, в акциях: «Миллион деревьев» по высадке зеленых насаждений
в районе и «Соберем ребенка в школу» – оказание помощи нуждающимся
детям и их семьям перед началом учебного года;
Депутаты совместно с управой района принимали участие в турнирах по
рукопашному бою, в том числе, в турнире посвященному герою России
Дмитрию Разумовскому, погибшему при исполнении долга в Беслане.

Одним из основных направлений работы Совета депутатов - работа с
обращениями граждан, которая проводилась в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05. 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Жители обращались к депутатам как письменно, так и устно по самым
разным вопросам.
Еженедельно депутаты проводили личный прием населения согласно
установленного графика и своевременно отвечали на все обращения жителей.
Всего в отчетный период депутатами было принято 111 письменных и
устных обращений от жителей. Вопросыпоступали по:






Работе лифтового оборудования;
Благоустройству района;
Социальной сфере;
Транспорту;
и т.д.
По принятым к рассмотрению письменным и устным обращениям
организовывались соответствующие работы и комиссионные выходы.
Обращения находилось на контроле депутатов до полного их решения.(всего
принято 116 человек)
Каждый депутат рассматривал обращения, соответствующие его
профессиональной деятельности, что позволяло более качественно и быстро
решать вопросы.
Так, например, по вопросам образования работал Ващилин Анатолий
Сергеевич, по здравоохранению Переветров Алексей Альбертович, по
вопросам ЖКХ Овсянников Сергей Васильевич и Зотов Михаил Яковлевич,
по досугу и спорту населения Уваркин Денис Александрович, Шевелло
Артур Михайлович, Пугачева Екатерина Викторовна, по социальным
вопросам Чусовитина Елена Юрьевна и Смирнова Татьяна Петровна.
Депутат Ващилин А.С. оказывал помощь жителям округа в зачислении
детей в образовательные учреждения 18, 20 и 23 районов;
Депутат Перевертов А.А. оказывал помощь в направлении и
госпитализации ветеранов Крюково в ФГБУЗ Центральную клиническую
больницу восстановительного лечения ФМБА России жителей 14 и 16 мкр.
Депутатом Овсянниковым С.В. была организована работа по переносу
контейнерной площадки у корпуса 1560;
Депутат Зотов М. Я. неоднократно участвовал в комиссиях по вводу
лифтового оборудования в эксплуатацию в домах 15 микрорайона, после
капитального ремонта. Лифтовое оборудование было сдано без замечаний;
При непосредственном участии депутата Пугачевой Е. В. и Шевелло
А.М. был организован первый районный фестиваль для людей с
ограниченными возможностями здоровья «Эдельвейс».;

Депутат Шевелло А.М. участвовал в организации турнира по
рукопашному бою среди детей Москвы и Московской области,
посвященного памяти Героя России подполковника Дмитрия Разумовского;
Депутат Уваркин Д.А. совместно с молодежной палатой района
организовал работы по уборке территорий памятников, памятных знаков и
братских захоронений солдат, погибших в годы Великой Отечественной
войны;
Депутатами Смирновой Т.П. и Чусовитиной Е.Ю. в течение года
проделана работа по разъяснению в оказании адресной помощи жителям
(приобретение путевки инвалиду, жителю 16 мкр.), а также по программам
«Московская смена» и «Московское долголетие».
С целью обеспечение информационной открытости и прозрачности
деятельности Совета депутатов вся информация о работе Совета депутатов и
аппарата Совета депутатов размещалась:
 На сайте муниципального округа Крюково;
 В газете «41»;
 В бюллетене «Московский муниципальный вестник».
В течение года проводилась работа по взаимодействию с
общественными организациями района Крюково: с районными Советами
ветеранов, с обществом инвалидов, с обществом ветеранов локальных войн, с
общественными пунктами охраны порядка, с молодежной палатой и др.
Депутаты муниципального округа Крюково принимали участие
взаседаниях окружной коллегии,в работеКоординационного совета
префектуры иуправы района, в заседаниях комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки,окружной комиссии по
безопасности дорожного движения, врайонной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и других.
В структуру органов местного самоуправления входит аппарат Совета
депутатов, возглавляемый мной, как главой муниципального округа.Аппарат
Совета депутатов – исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления, задачей которого является обеспечение деятельности
Совета депутатов и главы муниципального округа. Аппарат СД осуществляет
правовое,
организационное,
документационное,
аналитическое,
информационное, финансовое, техническое обеспечение деятельности
Совета депутатов, постоянных комиссий и главы муниципального округа
Крюково.
По состоянию на 31 декабря 2018 года общая численность сотрудников
аппарата Совета депутатов по штату 7 человек, 1 штатная единица является
декретной, штат аппарат полностью укомплектован кадрами.

Организация и ведение делопроизводства в аппарате проводилось строго
в соответствии с номенклатурой дел.
В 2018 году за оказанием муниципальных услуг в аппарат Совета
депутатов муниципального округа Крюково обратились 4человека по запросу
выдачи разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет.
В соответствии с нормативными документами в 2018 году в аппарате
Совета депутатов проводились мероприятия, по противодействию
коррупции:
 подготовлено 7 проектов нормативных правовых актов и проведено 56
антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов. При
подготовке проектов нормативных правовых актов коррупционных
факторов, выявлено не было.
 проведен анализ должностных инструкций муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов с целью выявления положений с наличием
коррупционной составляющей.
 в аппарате Совета депутатов муниципального округа Крюково создана
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и регулированию конфликта интересов.
 проведено 4 квартальных заседания комиссии по противодействию
коррупции.
 сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их
семей размещены без нарушения сроков.
Основные задачи, которые стоят перед депутатами на 2019 год:
 Продолжить работу по развитию местного самоуправления, как
одного из ключевых направлений становления гражданского
общества;
 Повысить качество организации работы с обращениями граждан;
 Развивать всестороннее освещение деятельности Совета
депутатов в СМИ;
 Продолжить работу по информированию жителей района
Крюково на сайте «Избиратель-депутат»;
 Осуществлять контроль за целевым, своевременным, полным и
эффективным использованием бюджетных средств.
 Принять активное участие в программе «Мой район».
Моя задача, как главы муниципального округа была направлена на
координацию деятельности депутатов и на повышение эффективности их
работы. Я благодарю депутатов Совета депутатов, главу управы района
Крюково Андрея Владиславовича Журавлева, директора ГБУ «Жилищник
района Крюково» Дударова Адсалама Абдулкаримовича, руководителей

общественных и образовательных организаций района за сотрудничество и
своевременное и качественное решение наших вопросов, так как наши
вопросы – это вопросы жителей.

