
Отчет депутатов 1 избирательного округа 

Совета депутатов муниципального округа Крюково 

об итогах работы за 2019 год 

  

Добрый день уважаемые жители, коллеги, присутствующие! 

 

Депутаты избирательного округа № 1 в 2019 году осуществляли свои 

полномочия в соответствии с нормативно-правовыми документами, а 

именно: 

• 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; 

• Конституцией РФ. 

 

В своем отчетном докладе за 2019 год хочу обратить внимание на то, что 

работа с жителями, выполнение ежеквартальных планов Совета депутатов, 

работа с обращениями избирателей, была построена по следующим 

направлениям: 

1. Работа в профильных комиссиях Совета депутатов, внесение 

вопросов на заседание СДМО, их рассмотрение. Председателем 

бюджетной комиссии является Смирнова Татьяна Петровна, я 

являюсь председателем Комиссии по реализации полномочий 

органов местного самоуправления и вопросам местного значения. 

Всего за 2019 год было проведено 41 заседание комиссий. 

2. Прием жителей и работа с их обращениями. За отчетный период было 

принято 41 обращение и проведено 50 приемов. Все обращения и 

предложения жителей района не оставлены депутатами без внимания. 

Каждое обращение отработано в пределах своих полномочий в 

рамках взаимодействия с гос.органами и организациями. 

3. Участие депутатов в заседаниях СДМО, а также проводимых 

мероприятиях и праздниках района Крюково, а именно – чествование 

юбиляров района – 90 и 100 лет, возложение цветов к мемориалам в 

Крюково и к братским захоронениям. Мы принимали участие в 

праздниках: 

От всей души; 

Крюково – моя гордость!; 

Рубеж Славы Крюково; 

Открытие Доски почета; 

Этих дней не смолкнет Слава; 

            «Цветочная симфония»; 

Есть такая профессия – родину защищать!; 

Мероприятие «Призывник»; 



Эдельвейс. 

4. Участие депутатов в комиссиях по приемке подъездов после 

косметического ремонта, лифтового оборудования после кап.ремонта и 

благоустройства территорий района Крюково. 

В этой ответственной работе заранее нами на заседании СДМО были 

согласованы адреса по замене лифтового оборудования, корпуса подъездов 

и перечень благоустраиваемых территорий. За каждым адресом были 

закреплены депутаты. Перед началом работ было проведено совещание в 

управе района с представителями ГБУ «Жилищник», на котором был 

определен ход выполнения работ. В отчетном периоде были заменены 

лифты в 14,15 мкр.(66 лифтов) При приемке лифтового оборудования и в 

общении с жителями не было высказано критических замечаний. Работы с 

подрядной организацией проводились согласно контракта и в срок с 

хорошим качеством, что позволило «Ростехнадзору» принимать лифтовое 

оборудование в указанные сроки. 

Приемка подъездов проводилась согласно графика и проходила в 14 и 15 

мкр.(74 подъезда) 

Мы участвовали в комиссиях по открытию и приемке работ по 

благоустройству территорий на Бульварной зоне 20 мкр., на бульварной 

зоне 16 мкр., сквера у к. 1444, Нижнекаменском пруду, детских площадках в 

14,15,16,18 мкр., по обращениям жителей проверяли установку дорожных 

знаков в Малино, в 14 и 15 мкр. 

5. В 2019 году мы с коллегами осуществляли мониторинг ярмарок выходного 

дня. Всего у нас было 14 выходов. Хочу отметить, что территории ярмарок 

оборудованы всем необходимым, согласно перечня. И наши ярмарки 

пользовались у жителей спросом. Вся представленная продукция была 

Российского производства.  

 

Хочу дополнить, что очень много обращений в отчетном периоде решалось на 

рабочих местах, где работают депутаты. А именно – по вопросам образования 

решал Ващилин А.С., по вопросам здравоохранения – Перевертов А.А., по 

социальным вопросам – Смирнова Т.П., по работе с молодежью – Шевелло А.М., 

по вопросам ЖКХ обращались ко мне.  

Депутаты активно принимали участие в заседаниях Совета депутатов МО 

Крюково, активно обсуждали вопросы повестки. В отчетный период проведено 

15 заседаний СДМО, принято 93 решения. Также принимали участие во встречах 

с населением Префекта и главы управы района, в публичных слушаниях, в 

городских субботниках. 

В заключении, хочу выразить слова благодарности своим коллегам по Совету 

депутатов за активное участие в решении задач, которые перед нами ставят 

жители района Крюково.  

Спасибо за внимание. 


