
ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Крюково о результатах деятельности в 

2019 году 

Добрый день, уважаемые жители, депутаты, присутствующие! 

 

Район Крюково состоит из 8 микрорайонов: №№ 14,15,16,17,18,19,20,23, 

в него входят поселок Малино, деревни Рожки, Ново - Малино, Кутузово. В 

районе Крюково проживает более 100 тыс. жителей. На территории района 

расположены образовательные комплексы, учреждения здравоохранения, 

спортивно-досуговые центры, центры социального обслуживания населения 

района, орган исполнительной власти и органы местного самоуправления 

муниципального округа Крюково. 

 

Структура органов местного самоуправления представлена на слайде: 

 представительный орган– Совет депутатов муниципального округа 

Крюково, который состоит из 10 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах. На сегодняшний день у нас 9 депутатов, так как 

в 2019 году один депутат сложил свои полномочия, в связи с переходом на 

должность помощника депутата Московской городской Думы; 

 исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления – 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково; 

 глава муниципального округа Крюково. 

 
 

В 2019 году деятельность главы муниципального округа Крюково и 

Совета депутатов осуществлялась в соответствии федеральным 

законодательством, законами города Москвы, Уставом муниципального 

округа Крюково, решениями Совета депутатов муниципального округа и 

была направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления 

в муниципальном округе.Нормативные документы Вы видите на слайде. 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закон г. Москвы от 

06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Закон города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», иные законы и нормативно-

правовые акты города Москвы, Устав муниципального округа Крюково, 

Конституция РФ, правовые и нормативно-правовыми акты Совета 

депутатов муниципального округа Крюково. 

 



 

В Совете депутатов работали комиссии: 

 регламентная - председателем которой является депутат Овсянников 

Сергей Васильевич; 

 бюджетно-финансовая -  председателем которой является 

депутатСмирнова Татьяна Петровна. 

 и комиссия по реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного значения, председателем которой 

являетсядепутатЗотов Михаил Яковлевич; 

Все поступавшие вопросы, Совет депутатов предварительно 

рассматривал на заседаниях профильных комиссий. 

 

Всего в2019 году проведено 41 заседаниекомиссий Совета депутатов 

муниципального округа Крюково. 

 

Проекты решений профильных комиссий, рассматривались на 

заседаниях Совета депутатов муниципального округа.   

В 2019 году было проведено 15 заседаний Совета депутатов, из них 3 -  

внеочередные и принято 93 решения. 

 

Некоторые из них: 

 В сфере благоустройства было принято 4 решения - о направлении средств 

стимулирования управы района, 2 решения по согласованию адресного 

перечня объектов компенсационного озеленения на территории жилой 

застройки. 

 По дополнительным мероприятиям по социально-экономическому 

развитию района были приняты 2 решения (работы по ремонту квартир, 

ремонту кровли) 

 По нестационарным торговым объектам депутатами принято 3 решения: 

были исключены из схемы размещения киоски «Печать» у корп. 2030,          

корп. 1420 стр. 1 и у корп. 1522; 

 Принято 4 решения по участию депутатов в работе комиссий, 

осуществляющих приемку объектов; 

 1 решение по внесению изменений в Устав, утверждены 2 Положенияи 9 

планов работ;  

 В отчетный период депутатами было рассмотрено и принято 19 решений 

по бюджету муниципального округа Крюково. 

 

Бюджет муниципального округа Крюково на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов был утвержден решением Совета депутатов 

муниципального округа Крюково от 19 декабря 2018 года № 13/77-СД. 

На 01 января 2020 года бюджет муниципального округа Крюково 

исполнен: 



- по доходам на 99,4% (при плане 18 136,4 тыс. рублей фактическое 

поступление доходов составило 18 022,9 тыс. рублей) 

- по расходам на 97,4% (при плане 22 476,4 тыс. рублей израсходовано 21 

886,2 тыс. рублей). 

Бюджет исполнен с фактическим дефицитом 3 863,3 тыс. рублей  

 

Ежегодно в соответствии с заключенным Соглашением, Контрольно-

счетная палата Москвы проводит внешнюю проверку годовой бюджетной 

отчетности. В 2019 году была проведена внешняя проверка годовой 

отчетности за 2018 год. Расхождений и несоответствий не выявлено.  

 

В целях исполнения требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации Советом депутатов в 2019 году были организованы и 

проведены публичные слушания по проектам решений Совета депутатов: 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2018 

год»; 

«О бюджете муниципального округа Крюково на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов». 

Все решения Совета депутатов опубликованы в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте 

муниципального округа Крюково. 

 

В соответствии с Законом города Москвыот 11.07.2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, на заседаниях 

Совета депутатов в 2019 году были заслушаны отчёты руководителей о 

работе учреждений на территории муниципального округа Крюково.  
 

В 2019 году депутаты реализовывали переданные им отдельные 

полномочия и принимали участие в работе комиссий, 

осуществляющихоткрытие работ и приемку оказанных услуг и выполненных 

работ по капитальному ремонту общего имущества. 

Проводили общественный контроль по благоустройству дворовых 

территорий и общественных пространств района. 

 

 

Совместно с представителями управы района, ГБУ «Жилищник района 

Крюково»принимала участие в приемке выполненных работ по замене 

лифтового оборудования в 16 мкр.(1601,1603,1607,1620,1623, 1624) 

Осуществляла приемку работ по ремонту подъездов в 16 и 18 мкр., 

(1649,1645,1643,1818) и комиссионные выходы на дворовые территории в 

15,16, 20 и 23мкр.(1505,1560,1601,1643,2022,2032,на детские площадки 23 

мкр.) 

 



 

Депутатамиосуществлялся общественный контроль«знаковых объектов» 

района – это бульвар 20 мкр. и зона отдыха «Нижнекаменский пруд».  

 

В соответствии со своими полномочиями, депутаты проверяли ярмарки 

выходного дня на Михайловских прудах и на Привокзальной площади. 

Результаты мониторингов направлялись в ГБУ «Московские ярмарки». Всего 

в этом году муниципальными депутатами было проведено 9 комиссионных 

выходов. Товар на ярмаркахбыл представлен из разных регионов и 

соответствовал разрешенному перечню реализуемых товаров. 

 

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 период проведения призывной кампании,как председатель призывной 

комиссии провела 12 заседаний весеннего и 12 заседаний осеннего призывов.  

 

В ходе проведения призывной кампаниидепутаты совместно с 

сотрудниками управы района, представителями Военного 

комиссариата,районного Совета ветеранов, организации «Рубеж», 

молодежной палатой района Крюково проводили совместныевстречи и 

круглые столы с допризывной молодежью, где будущих 

призывниковзнакомили с порядком прохождения воинской службы, 

условиями пребывания в войсковых частях, с распорядком дня 

военнослужащего, с нормативными документами по призыву. Такие 

мероприятия проводились в апреле и октябре.15 ноября вшколе №1150 

совместно с районным советом ветеранов был проведен День призывника, с 

вручением подарков призывникам. 

Важным направлением работы Совета депутатов муниципального 

округа Крюково является организацияи проведение праздничных 

мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального 

округа Крюково. 

Большое внимание уделялось и уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию. Все мероприятия муниципальных депутатов в 2019 году были 

посвященыподготовке к празднованию 75-летия победы в ВОВ. 

 

Депутаты участвовали в мероприятиях и акциях -  День защитника 

Отечества, День Победы, Вахта памяти, в чествовании блокадников 

Ленинграда, День памяти жертв трагедии в Беслане. 

 

 



В2019 году внашем округе проходила всероссийская военно - 

патриотическая акция «Горсть памяти». В ней приняли участие жители 

района, ветераны, депутаты, представители исполнительной власти, 

работники военного комиссариата, кадеты и юнармейцы школы № 1194. 

 

 

Депутатами были организованы традиционные фестивали и праздники: 

 «От всей души»,  

 «Рубеж славы района Крюково»,  

 «Крюково – моя гордость!»,  

 «Этих дней не смолкнет слава!»  

 «Цветочная симфония»  

 «Эдельвейс». 

 

И впервые организованный депутатами в библиотеке № 252 прошел 

праздник,приуроченный к Дню ветеранов боевых действий.   

В течение всего года совместно с представителями управы района, 

центра социального обслуживания, мы поздравляли юбиляров и 

долгожителей района. 

Вместе с жителями района, молодежной палатой района,депутаты 

принимали участие в ежегодных субботниках, акциях «Соберем ребенка в 

школу», «Эстафета флага». 

 

Для разных категорий жителей нашего округа были организованы 

экскурсии. 

 23 марта для ветеранов боевых действий и матерей, чьи сыновья 

погибли в мирное время -  экскурсия в город Переславль-

Залесский. Экскурсия была приурочена к 30 – летию со дня 

вывода советских войск из Афганистана.  

 22 мая для ветеранских организаций района - экскурсия в 

Александровскую слободу. 

 10 сентября для участников конкурса «Цветочная симфония» - 

экскурсия в музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим. 

 

На заседании Совета депутатов ежегодно рассматривается вопрос об 

утверждении кандидатур жителей на Доску почета муниципального 

округаКрюково. И в этом году к Дню города была обновлена экспозиция 

Доски почета.Достойное место на ней заняли жителивнесшие значимый 

вклад в развитие муниципального округа Крюково.   

Одним из основных направлений работы Совета депутатов является 

работа с обращениями граждан, которая проводилась строго в соответствии с 



требованиями Федерального закона от 02.05. 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Депутатами в 2019 году было проведено 98 приемов населения и 

принято 102 письменных и устных обращения. 

Все обращения были своевременно рассмотрены, приняты 

положительные решения или даны квалифицированные разъяснения и 

ответы. 

 

Тематика обращений была различна: 

 Благоустройство детской площадки у корпуса 1560; 

 Отключение водоснабжения в корпусе 1603; 

 Благоустройство территории 20 мкр. между корп. 2022 и 2024; 

 Получение услуги «Санаторий на дому» по фактическому месту 

проживания для жителя корп. 1802; 

 Организация дополнительного парковочного места для инвалидов у 

корп. 1408; 

 Выполнение ремонтных работ МАФ на детской площадке по адресу: 

ул. Крупской, дом 6; 

 Поддержание санитарного состояния контейнерной площадки у 

корп. 1626; 

 Содействие в организации фестиваля, посвященного празднованию 

победы в Великой Отечественной Войне; 

 Освещение подъезда в корпусе 1504; 

 Установка автобусной остановки у Пенсионного фонда; 

 Благоустройство дворовой территории у корп. 1626; 

 Согласование установкиограждающих устройствна придомовой 

территории корпуса 2305Б. 
 

 

Депутаты работали в тесном взаимодействии с общественными 

организациями района Крюково: с районным Советом ветеранов,с 

региональной общественной организацией ветеранов боевых действий 

«Рубеж», с общественным объединением зеленоградского отделения 

московской городской общественной организации всероссийского общества 

инвалидов,с общественными пунктами охраны порядка, с молодежной 

палатой, межрайонным советом директоров образовательных организацийи 

др.   

Данное взаимодействие проходило в форме встреч,совещаний, круглых 

столов, праздников. 

 

Вся информация о работе Совета депутатов и аппарата Совета депутатов 

своевременно размещается: 

 На сайте муниципального округа Крюково;  



 В газете «41»; 

 На платформе «Избиратель - депутат»; 

 На информационных стендах; 

 Все нормативно-правовые акты – в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

 

   

  В соответствии с Порядком организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального округа 

Крюково, ведется видеозапись проведения заседаний Совета депутатов с 

последующим опубликованием ее на сайте муниципального округа. 

Ежегодный отчет главы муниципального округа также размещается на сайте 

муниципального округа Крюково. 

 

В структуру органов местного самоуправления входит аппарат Совета 

депутатов, который я возглавляю. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года общая численность сотрудников 

аппарата Совета депутатов по штату 6 человек, из них: бухгалтер – советник 

– 1 человек, юрисконсульт – консультант – 1 человек, советник – 2 человека, 

ведущий специалист – 1 человек, 1 штатная единица является декретной. 

В соответствии п. 18 ст. 16 Устава муниципального округа Крюково, 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Крюково осуществляет 

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд.  

Общая сумма заключенных контрактов и договоров в 2019 году 

составила 5 031 054, 09 р. 

 

Важным направлением работы аппарата является работа по 

противодействию коррупции. Мероприятия в данной сфере проводились в 

соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции Совета 

депутатов муниципального округа Крюково на 2019 г. План мероприятий по 

противодействию коррупции Вы видите на слайде. 

Депутаты и я, как глава муниципального округа принимали участие 

в оперативных совещаниях и встречах с населением главы управы 

района, встречах префекта с населением, взаседаниях 

окружныхколлегий,в работеКоординационного совета префектуры и управы 

района, в заседаниях комиссий по вопросам градостроительства, 



землепользования и застройки,окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения и других. 

На основании вышеизложенного, Совет депутатов ставит перед собой 

следующие задачи на 2020 год. 

Продолжить работу: 

 по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне; 

 

 по подготовке и организации празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне; 

 погражданско -патриотическому воспитанию жителей района; 

 по взаимодействию с общественными организациями района и 

органами исполнительной власти в вопросах развития нашего 

округа; 

 по общественному контролю за ходом работ по 

благоустройствуобъектов муниципального округа Крюково; 

 

 по информированию граждан о деятельности Совета депутатов 

муниципального округа Крюково. 

 

СПАСИБО за внимание!!!! 

 


