
ОТЧЕТ 

главы управы района  Крюково о результатах деятельности управы  

в 2019 году 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом 

депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций»  представляю Вашему вниманию отчёт «О 

результатах деятельности управы района Крюково города Москвы в 2019 году». 

Задачи и направления деятельности управы закреплены в Постановлении 

Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных 

органов исполнительной власти».  

Работа управы района Крюково основана на принципах: 

 - строгого соответствия деятельности основным целям и задачам 

Правительства Москвы в области дальнейшего социально-экономического развития 

города и его районов; 

 -  учёта мнений и пожеланий жителей района; 

 - тесного взаимодействия с Советом депутатов муниципального округа, 

трудовыми коллективами и общественными организациями района; 

 - открытости и гласности в практической деятельности. 

 

В части выполнения комплексной программы 

развития района Крюково 
 

Благоустройство дворовых территорий 

Работа в данном направлении строилась в соответствии с распоряжением 

Префектуры Зеленоградского АО от 27 февраля 2019 года № 14/0-ПП «Об 

утверждении адресного перечня объектов работ, выполняемых за счет средств 

стимулирования управ районов социально-экономического развития районов 

города Москвы и средств стимулирования управ районов города Москвы в 2019 

году на территории Зеленоградского административного округа города Москвы».   

В 2019 году на территории района Крюково: 

- на 10 дворовых территориях проведены ремонтные работы локального 

характера (в 2018 году – 6 дворовых территорий). 

- 4 дворовые территории были отремонтированы капитально (в 2018 году – 3 

дворовые территории).  

На стадии планирования работ по каждому объекту были учтены мнения и 

пожелания жителей. 

На протяжении четырех лет заказчиком работ по благоустройству дворовых 

территорий района является управляющая компания ГБУ «Жилищник района 

Крюково». Кроме того, управляющая компания осуществляет технический надзор 



за качеством проводимых работ. Все работы по благоустройству дворовых 

территорий выполнены в полном объеме и сданы в срок. 

Сдача объектов благоустройства в отчётном периоде проходила комиссионно 

(при участи представителя Инспекции по контролю за благоустройством городских 

территорий, представителя управы района, депутата муниципального округа, а 

также заказчика работ - ГБУ «Жилищник района Крюково»). Основными 

критериями приемки выполненных работ были: качество, количественные и 

объемные показатели, а главное - удовлетворенность жителей. 

В 2019 году на средства, предусмотренные Государственной программой 

«Развитие городской среды», выполнены работы по благоустройству:  

- Зоны отдыха «Нижнекаменский пруд» в 17 микрорайоне (1 этап),  

- Бульвара в 20 микрорайоне.  

Работы по благоустройству этих объектов (парков) выполнены ГБУ 

«Жилищник района Крюково». 

Зона отдыха «Нижнекаменский пруд». 

Одной из основных целей реализации проекта является создание детских, 

спортивных площадок, отвечающих интересам населения различных возрастов и 

увлечений, а также зоны отдыха с беседками и пикниковыми точками. Обустроена 

детская площадка, оснащенная современным игровым комплексом для детей,  

спортивная площадка со скейт-парком. В рамках благоустроительных работ 

выполнены работы по установке современных малых архитектурных форм. 

Благоустройство выполнялось с использованием современных и качественных 

материалов. Зона отдыха «Нижнекменский пруд» стала тем местом, которое 

активно посещается не только жителями района, но и округа. 

В 2020 году мы планируем продолжить благоустройство этой зоны 

отдыха. 

Бульвар 20-ого микрорайона.  

Бульварная зона расположена в центре 20 микрорайона, к бульвару прилегают 

12 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения, Ледовый дворец 

«Зеленоградский». Данная бульварная зона была благоустроена при застройке 20 

микрорайона. Часть тропиночной сети была выполнена из гранитного отсева, что 

мешало эксплуатации в зимней период. Так же жителями были протоптаны 

тропинки по кратчайшему пути, что так же портило облик зоны отдыха.  

Ранее управой района совместно с балансодержателем территории 

проводились работы по выборочной перекладке замене на асфальтобетонное 

покрытие тропиночной сети. Теперь дорожки выполнены из брусчатки и 

асфальтобетонного покрытия, обустроены новые детские и спортивные площадки, 

оборудована площадка для выгула собак. Благоустройство бульварной зоны 

выполнялось с учетом предложений жителей и Совета депутатов.  

21 августа 2019 г. состоялось открытие «знаковых» объектов, вошедших в 

программу «Мой район». Открытие бульвара 20-ого микрорайона прошло в 

присутствии Мэра Москвы С.С.Собянина, вице-мэра по вопросам ЖКХ 

П.П.Бирюкова и префекта округа А.Н.Смирнова. 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 



В 2019 году в рамках двух программ: «Развитие городской среды» и 

«Жилище» на территории района Крюково выполнялись работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях. 

По программе «Жилище»: 12 дворовых территорий. Площадь выполненных 

работ составила 34 166,7 кв.м, стоимость работ - 41 млн.  руб. 

По программе «Развитие городской среды»: 29 объектов. Площадь 

выполненных работ – 44 846,0 кв.м,  стоимость работ - 59,7 млн. руб. 

В совокупности отремонтировано 79 012,7 кв.м, что в три с лишним раза 

превышает объемы аналогичных работ в 2018 году. 

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия мы планируем провести и 

следующем году: список адресов сформирован, объемы работ определены. 

 

Благоустройство территорий образовательных объектов. 

В 2019 году выполнены работы по благоустройству территории 6-ти объектов 

образования:  

- корп.2031, ГБОУ Школа№ 2045; 

- корп.1411, ГБОУ Школа №1151; 

- корп.1630, ГБОУ Школа №1150; 

- корп.1547, ГБОУ Школа №1194; 

- корп.1556, ГБОУ Школа №1194; 

- ул. 2 Пятилетка, д.18а ГБОУ Школа №1912. 

Титульный список выполняемых работ составлялся совместно с директорами 

образовательных организаций, специалистами управы и управляющей организации 

ГБУ «Жилищник района Крюково». Основные виды выполненных работ: замена 

баскетбольных щитов и полов на верандах, установка МАФ, ремонт контейнерной 

площадки и асфальтобетонного покрытия с заменой бортового камня, 

восстановление газона, замена вазонов и покрытий на спортивных и детских 

площадках. Работы выполнены в полном объеме и сданы в установленный срок (до 

01.08.2019г.). 

Содержание и уборка территории. 

  Уборка дворовых территорий осуществляется ГБУ «Жилищник района 

Крюково» в ежедневном режиме. Для уборки применяются механизированные 

средства.  

По предписаниям Департамента природопользования г. Москвы на основании 

обращений жителей проводятся работы по спилу сухостойных деревьев. В летний 

период истекшего года удалено 153 дерева, 116 кустарников.  

В плановом режиме проводился покос территории. Площадь покоса 

продолжает увеличиваться: в 2019 году она составила 146,8 га (2017 год: 132,7 га, 

+11,7га, в 2018 году – 144,4 га). 

В зимние месяцы на регулярной основе осуществляется уборка снега. На 

снегоплавильные установки в зимний период 2019 года утилизировано 86 598 м
3
 

снега (в 2017 году - 77 759 м
3
, в 2018 году - 96 130 м

3
). 



 

 

 

Капитальный ремонт общего имущества. 

За 2019 год в 19-ти МКД 14-го и 16-го микрорайонов проведены работы по 

замене 186 лифтов (во исполнение распоряжения префектуры Зеленоградского АО 

от 25.01.2017г. № 42-РП «О реализации региональной программы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах»). 

 Работы по замене лифтового оборудования продолжатся в 2020-2021 годах. В 

2020 году будет проводиться оценка соответствия лифтового оборудования в 13 

МКД 14-ого и 16-ого микрорайонов, включая разработку проектно-сметной 

документации. Замену этих лифтов планируется закончить к концу 2021 года. 

За счет средств экономического развития районов в 2019 году выполнен 

ремонт кровли корпуса 1620.  

 

Косметический ремонт подъездов МКД. 

В течение 2019 года выполнен косметический ремонт в 185 подъездах. 

- отремонтированы двери тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц 

(окраска, оборудование самозакрывающимися устройствами); 

- произведена окраска стен, потолков, нижних плоскостей лестничных 

маршей с предварительно выполненными подготовительными работами; 

-  осуществлена нумерация этажей лестничных клеток, 

- приведены в надлежащее состояние отопительные приборы и трубопроводы. 

Следует отметить ежегодное увеличение количества отремонтированных 

подъездов: в 2016 году - 120, в 2017 году - 138, в 2018 году – 177, в 2019 году - 185 

подъездов.  За 4 года отремонтировано 615 подъездов, что составляет более 87% 

от общего количества ВСЕХ подъездов. 

В 2020 году эта работа будет продолжена: 147 подъездов внесено в план 

ремонта. 

 

Подготовка объектов жилищного фонда к осенне-зимней эксплуатации. 

Подготовка жилого фонда района к эксплуатации в зимний период 

проводится согласно заранее разработанному и утвержденному графику 

(распоряжение префектуры Зеленоградского АО № 199-рп от 28.03.2019 г. «Об 

итогах работы городского хозяйства Зеленоградского административного округа 

города Москвы в зимний период 2018-2019гг. и планах по подготовке к зиме 2018-

2019гг.», распоряжение главы управы района Крюково от 28.04.2019г. № РГ-64/4 

«Об итогах работы городского хозяйства района Крюково в зимний период 2018-

2019гг. и планах по подготовке к зиме 2019-2020гг»).  

На территории района Крюково все мероприятия по подготовке МКД к 

эксплуатации в зимний период выполнены в соответствии с действующими 

требованиями и в полном объеме как частными управляющими организациями, так 



и ГБУ «Жилищник района Крюково». В частности, силами ГБУ «Жилищник района 

Крюково» в летний период 2019 года: 

 выполнены работы по восстановлению нормативного температурно-

влажного режима в 29-ти корпусах; 

 организованы и проведены: 

-  промывка и опрессовка системы центрального отопления,  

- ревизия трубопроводов и запорной арматуры, поверка контрольно-

измерительных приборов (монометры) на системах ЦО и ГВС,  

 - антикоррозийная обработка трубопроводов и восстановление 

теплоизоляционного слоя,  

- ревизия системы электроснабжения,  

- ремонт кровли, козырьков, входов и входных групп,  

- ремонт межпанельных швов. 

 По каждому жилому дому имеется паспорт готовности, подписанный 

Инспекцией жилищного надзора Зеленоградского АО и ресурсоснабжающей 

организацией ТСК «Мосэнерго». 

На территории района Крюково расположены 37 объектов со скатными 

кровлями (27 – жилые здания и 10 – нежилые), подверженными 

наледообразованию. Для работ по очистке кровель и выступающих элементов 

зданий от снега, наледи и сосулек из аттестованного персонала сформированы 

бригады, имеющие необходимый инвентарь (спецодежда, средства связи, 

приспособления для очистки кровель, ограждения, сигнальные ленты). 

Управляющими компаниями со специализированными организациями были 

заключены договоры по очистке от снега, наледи и сосулек высотных зданий 

(например, корпусов 1801а, б, 1804а, б). Кроме того, были назначены ответственные 

за уборку кровель от снега, наледи, сосулек нежилых зданий. В данном 

направлении велась системная совместная работа с предприятиями торговли и 

услуг. 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда. 

В управлении жилым фондом района Крюково участвуют 5 компаний:  

1.ГБУ «Жилищник района Крюково», генеральный директор Дударов А.А. (в 

управлении 168 корпусов); 

2. ООО «1802 – наш дом», руководитель Свечкарь И.М. (в управлении корпус 

1803); 

3. ООО ВК «Уют», генеральный директор Савин Р.В. (в управлении 3 

корпуса: 2037, 2039, 2040); 

4. ОО ГК «ДОС», генеральный директор – Лембик С.А. (в управлении 6 

корпусов: 2301, 2302, 2303, 2305а, 2308 а,б); 

5. ООО ГК «ПИК», генеральный директор Рубцов С.В. (в управлении 5 

корпусов: Георгиевский проспект, д.37 корп.1, корп.2, корп.3, Георгиевский 

проспект, д.33 корп.5, корп.6). 

На территории района Крюково 1 корпус – ТСЖ (1802); 7 – ЖК, ЖСК 

(1445,1457,1539,1540,1553,1616,1639), из которых: 5 корпусов на 



самообслуживании (1445,1457,1539-1540,1616,1639), а 2 - на обслуживании ГБУ 

«Жилищник района Крюково» (корпуса 1553,1614). 

Управляющими организациями, ЖК, ЖСК и ТСЖ заключены договоры с 

ресурсоснабжающими организациями, договоры управления, договоры на текущий 

ремонт и эксплуатацию, на обслуживание лифтов, обслуживание электрохозяйства, 

систем ППА и ДУ. Все дома оборудованы общедомовыми узлами учета ресурсов. 

 

Установка опор освещения 

В 2019 установлено 24 опоры освещения. В 2020 году работа по установке 

опор освещения на дворовых территориях, вдоль пешеходных дорожек и у 

спортивных площадок продолжится. 

 

Праздничное оформление. 

В праздничные дни выполняется флаговое оформление фасадов МКД и 

нежилых помещений, торговых объектов (с вывешиванием государственных флагов 

Российской Федерации и флагов города Москвы, вывешивание копий знамени 

Победы в периоды празднования Дня победы и Дня контрнаступления под 

Москвой). 

На территории района Крюково к празднованию Нового года и Рождества 

Христова в соответствии с утвержденной общегородской Концепцией оформления 

города Москвы было украшено свыше 100 предприятий потребительского рынка. 

Силами организаций и предпринимателей размещено 16 искусственных елей (2017 

год – 10 елей, 2018г. – 12 елей, +4).   

 

Участие в проведении месячников, субботников. 

В районе Крюково с 1 по 30 апреля 2019 года был организован традиционный 

месячник по уборке и благоустройству территории (Распоряжение Правительства 

Москвы от 20 февраля 2019 года № 58-РП «О проведении массовых общегородских 

работ по приведению в порядок территорий города Москвы). 

13 и 20 апреля, а также 12 октября проведены общегородские субботники. 

В рамках указанных мероприятий выполнен ряд работ: 

 Прогребание и ремонт газонов, удаление сухостойных деревьев; 

 Приведение в порядок корпусов многоквартирных домов, отмывка, ремонт и 

покраска цоколей и фасадов; 

 Ремонт отмосток, лестниц, входных дверей, очистка фасадов от 

несанкционированных объявлений и посторонних надписей; 

 Ремонт малых архитектурных форм детских и спортивных площадок, ремонт 

и окраска газонного и тротуарного ограждения; 

 Ремонт и окраска урн и контейнерных площадок; 

 Приведение в порядок объектов социальной сферы, потребительского рынка и 

услуг, включая уборку территории, вывоз мусора, промывку и ремонт 

фасадов зданий и витрин, ремонт и окраску ограждений; 



 Обновление окраски стоянок спецтехники; 

 Уборка территорий АСК, ГСК (14 территорий за весенний и осенний 

субботники); 

 Вывоз мусора (вывезено 3 755 куб.м за весенний и осенний субботники). 

На территории района Крюково расположено 62 цветника (общей площадью 

2 7466,12 кв.м.). Силами ГБУ «Жилищник района Крюково» выполнена высадка 

однолетних растений (петунья и тагетис) и проведены регулярные мероприятия по 

уходу за клумбами.  

Кроме того, в весенний период времени был организован локальный завоз 

плодородного грунта для клумб и по заявкам жителей (например, дворовые 

территории корпусов 2307а, 1605, 1524, 1407 и других). 

Организованы работы по посадке кустарников и елей на территории, 

прилегающей к Зеленоградскому Северному кладбищу. Заменено около 100 

погонных метров поврежденного борткамня. В соответствии с действующим 

законодательством были объявлены и проведены конкурсные процедуры, 

определены победители, с которыми были заключены Государственные контракты. 

Сотрудниками управы осуществлялся контроль за ходом работ, выполнением 

условий контракта, соблюдением сроков. 

 

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий на объектах и 

коммуникациях жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса в 2019 год не допущено. Системы ЖКХ, электроснабжения работали в 

штатном режиме. 

На протяжении года велась целенаправленная работа по снижению рисков 

возникновения пожаров. Проведены следующие профилактические мероприятия: 

- проверка объектов района на предмет пожарной безопасности; 

- контроль за состоянием нежилых помещений и помещений общего 

пользования на предмет соблюдения жильцами и подрядными организациями 

требований пожарной безопасности;  

- беседы с жильцами по запрещению захламления мест общего пользования и 

запрете курения; 

- контроль реализуемых на плановой основе (по графику) управляющими 

организациями мероприятий по уборке захламления в МКД, освобождению путей 

эвакуации от посторонних предметов. Удалено 328 м. куб. мусора. (41 бункер). 

- персонал подведомственных организаций ознакомлен с правилами 

пожарной безопасности. В ГБУ «Жилищник района Крюково» в 2019 году обучены 

по программе противопожарного инструктажа 89 сотрудников. 

- силами ГБУ «Жилищник района Крюково» организован постоянный обход 

подвалов, чердаков на предмет выявления посторонних предметов и наличия 

посторонних лиц, закрытие и опломбирование нежилых помещений; 

- подготовлена техника (автомобиль КАМАЗ с бочкой емкостью 8 м. куб, 

трактор МТЗ-82 с цистерной емкостью 3,6 м куб.) и расчет для действий в сводном 



отряде по ликвидации загораний в лесопарковой зоне. В резерве 3 трактора МТЗ-82 

с цистернами по 3,6 м куб.;  

- подготовлены две аварийно-технические команды по 16 сотрудников 

каждая, оснащенных необходимым оборудованием и техникой для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (автомобилей- 3, тракторов. – 4, сварочных 

генераторов – 4, водооткачивающих помп – 2, электрогенератор - 2).  

 

За 2019г. зарегистрирован 71 пожар, погибших и пострадавших нет, спасено 

6 человек (за 2018 год произошло 96 пожаров, погиб 1 человек, пострадавших нет, 

спасено 6 человек). Количество пожаров по сравнению с 2018 годом уменьшилось 

на 25 случаев, что составляет 26%.  

 

Регламенты реагирования соблюдались. Слаженность действий и 

организация взаимодействия сил и средств МГСЧС, работа ДДС района 

отработаны.  

Анализ произошедших пожаров показал, что основными их причинами 

являлась неисправность электропроводки и бесконтрольное пользование 

электроприборами, неосторожное обращение с огнем, курение в неустановленных 

местах. В связи с чем руководству ГБУ «Жилищник района Крюково» указано на 

необходимость осуществления более жёсткого контроля за соблюдением правил 

пожарной безопасности, состоянием мусоросборников, а также активизации 

разъяснительной работы с жителями. Дополнительно приняты меры по 

распространению наглядной информации по мерам пожарной безопасности 

(использовались 744 стенда при входе в подъезды, 16 инфозон на территории 

района, сайт управы, электронная газета. Было размещено более 65 

информационно-предупреждающих бюллетеней по пожарной безопасности).  

В течение 2019 года на сайте управы в разделе «Безопасность и правопорядок» 

было опубликовано более 120 новостей, в электронной газете «Крюковские 

ведомости» более 45 новостей. Раздел «Безопасность и правопорядок» в управе 

района содержит 36 памяток по пожарной безопасности для различных бытовых 

ситуаций. Раздел обновляется по мере поступления информационных материалов. 

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и 

возгораний на территории района рассматривались под руководством главы управы 

района на оперативных совещаниях, на встречах главы управы с населением. 

Еженедельно на оперативных совещаниях со службами заслушивались 

руководители управляющих компаний и подрядных организаций о выполнении 

комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности района Крюково. 

При необходимости вопросы обеспеченности безопасности района выносились на 

рассмотрение КЧС и ПБ округа.  

Подрядными организациями в жилом секторе района на регулярной основе 

осуществлялось техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

противопожарной автоматики и дымоудаления МКД. В эксплуатации находится 589 

систем ППА и ДУ. Все системы – в рабочем состоянии. На территории управы 

района Крюково оборудовано 109 площадок для размещения специальной 

пожарной техники. 



Учитывая потенциально сохраняющуюся возможность совершения 

террористических актов, руководствуясь решением антитеррористической 

комиссии силами сотрудников управы и ГБУ «Жилищник района Крюково», 

подрядных организаций во взаимодействии с полицией, сотрудниками ОПОП и 

«Народной дружины» в 2019 году систематически проводились проверки по 

закрытию и опломбированию чердачных, подвальных и служебных помещений, 

аварийных выходов, пустующих вахтенных постов, придомовой территории на 

наличие посторонних предметов и бесхозного автотранспорта, припаркованного возле 

жилых домов, образовательных учреждений и мест массового скопления населения. 

В 2019г. демонтировано 15 постов консьержей, 7 перегородок в местах общего 

пользования, оборудовано и расчищено 4 колясочные, 7 кладовых под лестницей.  

Выявлено 20 единицы брошенного разукомплектованного автотранспорта, 8 

БРТС приведено в порядок, 12 - перемещены на стоянку хранения. 

Мероприятия, запланированные управой района Крюково в соответствии с 

Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, в 2019 году проведены в полном объеме.  

В 2019 году на УКП района были организованы занятия по профилактике 

пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. По итогам конкурса УКП района, созданное на базе ГБУ 

«Жилищник района Крюково», занял второе место в округе.  

В 2019 году управа района Крюково совместно с ГБУ «Жилищник района 

Крюково» принимала участие: 

- в тактико-специальном учение по действию органов управления, сил и 

средств МГСЧС по пропуску весеннего половодья и проведение АСДНР; 

- в командно-штабной тренировке с органами управления и силами 

Зеленоградского окружного территориального звена МГСЧС по теме: «Действия 

органов управления и сил ЗелАО территориального звена МГСЧС при угрозе 

возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

- в всероссийской командно-штабной тренировке о подготовке сил 

реагирования в пожароопасный период; 

- в 6 радио тренировках, проводимых в звене Управление по Зеленоградскому 

АО ГУ МЧС России по г. Москве; 

- общероссийские командно-штабные учения по ГО; 

- общероссийские командно-штабные учения по действию при ЧС на 

транспорте. 

В рамках подготовки органов управления районного звена МГСЧС главой 

управы проведены 2 штабные тренировки по вопросам гражданской обороны и 

действиях управы района при ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В управе района проводились тренировки по оповещению руководящего 

состава в рамках гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных происшествий 

(6 тренировок). 

В целях обеспечения повседневного управления силами и средствами района 

и эффективного взаимодействия с окружными службами создана единая дежурно-



диспетчерская служба района, которая является органом повседневного управления 

районного звена МГСЧС.  

Работа ЕДДС организована круглосуточно. Все элементы службы обеспечены 

городской телефонной связью. Оперативность оповещения обеспечивается 

создаваемой в рамках территориальной подсистемы ЕДДС на базе управы района 

автоматизированной системы оповещения, включающей подсистему голосового и 

SMS-оповещения.  

Введена в эксплуатацию объектовая система оповещения управы района, 

которая сопряжена с региональной системой оповещения населения города Москвы 

в чрезвычайных ситуациях. Функционируют добровольные пожарные 

формирования на базе ГБУ «Жилищник района Крюково» (12 человек) и других 

организаций. 

На территории района созданы 12 пунктов временного размещения населения 

(ПВР) на базе образовательных учреждений. Общая вместимость пунктов 

временного размещения населения составляет 6500 человек. 

Разработан план обеспечения населения района Крюково города Москвы 

питьевой водой при нарушении функционирования центральной системы 

водоснабжения. В соответствии с планом в районе Крюково во всех микрорайонах 

предусмотрено развертывание пунктов выдачи воды (28 пунктов).  

Проведена инвентаризация трех защитных сооружений, расположенных на 

территории района Крюково (защитное сооружение к.1469А на 5500 человек; 

объектовые защитные сооружения на территории Перинатального центра (ул. 

Александровка д.8) на 250 человек и в ЗАО «Зелак Плюс» по адресу ул. Заводская 

д.1Б). 

Силы и средства районного звена МГСЧС к реагированию на возможные ЧС 

готовы. 

 

        Демонтаж самостроя. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства Москвы от 11 

декабря 2013 года 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 

исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и 

пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков» в 2019 

году на регулярной основе осуществлялся мониторинг территории района Крюково 

на предмет выявления самовольного строительства. Проводились и мероприятия по 

выявлению незаконно размещенных некапитальных объектов (в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Москвы от 2 ноября 2012 г. № 614-

ПП). 

Мониторинг проводился сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг 

путём объезда, обхода, визуального осмотра территории с использованием камер 

видеонаблюдения городской Системы управления доступом к информационным 

ресурсам города Москвы, а также на основе информации, которая поступала от 

граждан и организаций в виде телефонных звонков, письменных обращений, на 

встречах. 

При выявлении факта незаконного использования земельного участка 

запрашивались у владельца объекта документы, подтверждающие законность 



размещения. При отсутствии или наличии таких документов, полная информация 

направлялась в Рабочую группу Окружной комиссии по пресечению самовольного 

строительства для принятия решения. 

В 2019 году на территории района Крюково демонтировано 12 незаконно 

размещенных капитальных объектов (в 2018 году: 11 незаконно размещенных 

объектов, из них 6 построек – капитального характера; в 2017 году: 37 незаконно 

размещенных объектов, из них 26 построек – капитального характера). 

 

Контроль выполнения условий размещения НТО (нестационарных 

торговых объектов). 

К концу 2019 года в районе Крюково размещено 29 нестационарных торговых 

объектов, из них: 15 объектов «Печать», 13 объектов «Мороженое» и 1 объект 

«Театральная касса». Все киоски оснащены современным оборудованием, 

выполнены в соответствии с установленными архитектурными решениями. 

Сотрудники управы осуществляют постоянный мониторинг объектов на 

предмет соблюдения условий договора, в том числе специализации, внешнего вида, 

наличия и состояния оборудования. Особое внимание уделяется состоянию 

территории около нестационарных торговых объектов (уборка мусора, снега). 

В течение года осуществляется мониторинг размещения сезонных 

нестационарных объектов. В районе Крюково сезонно размещаются летние кафе, 

бахчевые развалы, елочные базары, тележки «мороженое», лоток «клубника, 

земляника». Сотрудники управы осуществляют контроль за своевременным 

размещением и демонтажем каждого объекта, наличием у хозяйствующих 

субъектов необходимой документации. Осуществляется контроль за состоянием 

территории вблизи объектов. 

 

Несанкционированная торговля 

В 2019 году особое внимание уделено контролю над несанкционированной 

торговлей: увеличено количество рейдов по выявлению и пресечению. Проведено 

124 рейда, что на 22 больше, чем в 2018 году. Рейды организовываются с 

обязательным привлечением ОМВД, ОПОП и Народной дружины. В результате 

выявлено и пресечено 69 случаев несанкционированной торговли -  это в 2 раза 

больше, чем в 2018 году. В 8 случаях составлены протоколы, наложены 

административные штрафы на общую сумму 22,5 тыс.руб., оплачено 5 штрафов на 

общую сумму 15 тыс.руб. 

 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

В районе Крюково действует 518 предприятий торговли, 69 предприятий 

общественного питания, 163 предприятие бытового обслуживания. 

В течение 2019 года произошло увеличение общего количества предприятий 

торговли на 4 единицы (открылось 191, закрылось 187). Количество торговых 

площадей снизилось на 99 кв.м. (открыто 9476 кв.м., закрыто 9575 кв.м.). Общая 

площадь – 12042 кв.м. (было – 11833 кв.м.). 



Также наблюдается увеличение количества предприятий общественного 

питания на 4 объекта (открылось 26, закрылось 22); предприятий бытового 

обслуживания на 40 объектов (открыто 76, закрыто 36). Однако надо отметить и 

сокращение на территории района предприятий бытового обслуживания на 4 

объекта (открыто 39, закрыто 43). Но это обусловлено рядом объективных причин: 

неремонтопригодность новых моделей бытовой техники, объединением отдельных 

предпринимателей в единые центры для оптимизации затрат и др. 

На постоянной основе в течение года велась работа по выявлению и удалению 

незаконно размещенной рекламы. Непрерывно велась работа с обращениями 

граждан. Особое внимание уделялось сообщениям на портал города Москвы «Наш 

город». В течение всего года осуществлялась работа по еженедельному 

мониторингу цен на основные продукты питания. 

 

Закупки, торги.  

По итогам 2019 года управа района Крюково осуществила 172 закупки на 

финансирование 2019 года на общую сумму 37 115 525,45 рублей, в том числе:  

1) 65 закупок конкурентными способами определения поставщиков в 

электронной форме (аукцион, конкурс, запрос котировок) на общую сумму 29 

781 407,40 руб.  

По итогам проведенных закупок заключено 62 контракта на сумму 24 663 113,68 

руб. Общая сумма экономии составила 5 118 293,72 руб. (17,1%). Среди указанных 

закупок: 

- 8 закупок признаны несостоявшимися в связи с подачей/допуском только одной 

заявки. В их отношении контракты заключены с единственным поставщиком (в 

соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). Экономия составила 9 994,28 руб. 

- 2 закупки признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. 

Экономии не образовалось. 

- 1 закупка отменена; 

- расторгнутые контракты отсутствуют;  

2) 73 закупки у монополистов – единственных поставщиков на общую сумму 

4 045 103,36 руб.   

3) 36 закупок малого объёма (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ), по 

результатам которых заключено 36 контрактов на общую сумму 3 289 014,69 руб. 

Экономия составила 5 698 рублей. 

Из средств, выделенных на социально-экономической развитие района, 

проведены: 

 ремонт квартир ветеранов ВОВ, приспособления для ММГН – 671,5 тыс.руб. 

 ремонт квартир детей, оставшихся без попечения родителей – 6,1 тыс.руб. 

 ремонт кровли МКД – 6 000,0 тыс.руб. 

 

Жилищное строительство 

В 2019 году введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов: 



- в 17 мкр-не 2 дома по адресу: Георгиевский проспект д.33 корпуса 5 и 6 

(всего 1370 квартир в 17 подъездах) и д.3А корп.1 и 2.  

- в 23 мкр-не корпуса 2315а и 2315б.  

Заселение проводится быстрыми темпами. Застройщиками выполнено 

благоустройство внутридворовых территорий и пешеходных зон, обустройство 

местных проездов.  

В ноябре 2018 года генеральный подрядчик ООО «Альтстрой» приступил 

к строительству корпусов 1934, 1935 по программе Реновации жилищного 

фонда города Москвы. Срок сдачи домов под заселение - 4 кв. 2020 года.  

 

Гражданское строительство 

В 2019 году  

- введены в эксплуатацию: 

 детский сад на 200 мест в 16-м микрорайоне – дошкольное отделение 

ГБОУ Школа № 1150.  

 учебный корпус в 20-м микрорайоне на 550 школьников и 250 

дошколят – структурное подразделение ГБОУ Школа № 2045. 

- построены: 

 детский сад на 250 мест в 17-м микрорайоне. В настоящее время 

проводятся мероприятия по передаче корпуса ГБОУ «Школа № 1151». 

 

Дорожное строительство 

В 2019 году выполнены работы по обустройству местного проезда в 17 

микрорайоне (с автобусной базой и площадкой отстоя общественного транспорта). 

В перспективе на данном участке будет установлено 2 светофорных объекта и 10 

остановочных павильонов общественного транспорта. Площадь объекта дорожного 

хозяйства – 4,3 га. Первая очередь строительства получила разрешение на ввод в 

эксплуатацию. Планируются мероприятия по передаче в эксплуатирующую 

организацию ГБУ «Автомобильные дороги города Москвы». По завершению 

данных мероприятий планируется обеспечить обслуживание 17 микрорайона 

общественным транспортом. 

 

 

       В социальной области.  
В 2019 году в рамках реализации ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ" управой района 

Крюково на регулярной основе проводились мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Работа велась по следующим направлениям: 

–     организация дополнительной адресной социальной поддержки 

нуждающихся граждан; 

–     организация досуга пенсионеров, инвалидов;  

–     формирование среды проживания инвалидов и маломобильных групп 

населения. 



На территории района Крюково работает Комиссия по оказанию адресной 

социальной помощи жителям района Крюково, оказавшимся в результате 

непредвиденных ситуаций (чрезвычайных обстоятельств) в трудной жизненной 

ситуации, требующей денежных затрат, которую они не могут преодолеть 

самостоятельно. В 2019 году проведено 42 заседаний Комиссии. Материальную 

помощь получили 1 398 человек. 

   В рамках реализации Закона города Москвы от 17 января 2001 года N 3 "Об 

обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы» в подъездах 

многоквартирных домов ежегодно устанавливаются подъемные платформы для 

перемещения инвалидов. С 2009 года в многоквартирных домах установлено 70 

подъемных платформ для инвалидов, из них 5 ППИ установлены в 2019 году (в 

2018 году – установили 4).  Все подъемные платформы находятся на балансе ГБУ 

«Жилищник района Крюково». Нуждающихся в установке ППИ на сегодняшний 

день 14 инвалидов-колясочников. В 2020 году планируется установить 4 подъемные 

платформы. 

В районе Крюково создана рабочая группа по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах (МКД), в которых 

проживают инвалиды. Цель обследований – определение возможности 

приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида.  

В 2019 году рабочая группа провела обследования общего имущества по 9 

адресам на предмет технической возможности установки подъемных платформ для 

инвалидов (ППИ) – планируются к внесению в план на установку в 2021г. 

 В целях создания безбарьерной среды в 2019 году проведены работы по 

приспособлению двух квартир инвалидов на общую сумму 37,7 тыс. рублей (в 

2018г. – 1 квартира). 

В 2019 году управа района Крюково году за счет средств экономического 

развития района выполнила ремонтные работы в 5-ти квартирах ветеранов (в 

2018г. – в 2-ух квартирах) Великой Отечественной войны, не имеющих оснований 

для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.» и в 1 квартире ребенка, оставшегося без попечения родителей. Ремонт 

6 квартир произведен на 570,3 тыс. рублей.   

Управа района Крюково совместно с сотрудниками филиала «Крюково» ГБУ 

города Москвы Территориального Центра социального обслуживания 

«Зеленоградский» поздравила с 90-летием (70 юбиляров), с 95-летием (10 

юбиляров) и со 100-летием (1 юбиляра).  

В 2019 году 595 граждан льготной категории получили талоны на бесплатные 

услуги в парикмахерских района (в 2018 году – 273 человека).  

К праздничным и памятным датам для жителей района организованы и 

проведены встречи, концертные программы и чаепития. Предприятиями 

общественного питания района Крюково для ветеранов, членов общественных 

организаций и льготных категорий проведены благотворительные обеды. 

 



Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным 

работам. 

Управа района Крюково осуществляет деятельность по назначению мест 

отбывания наказания по исправительным и обязательным работам. Филиалом № 26 

ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве в управу района Крюково в 2019 году 

направлено 11 лиц, условно осужденных к исправительным работам. Данные 

граждане отбывали наказания в ГБУ «Жилищник района Крюково» на должностях: 

8 человек - подсобными рабочими; 2 человека – дворниками; 1человек – рабочим 

комплексной уборки. 

 

Культурно-досуговая работа и физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Управой района Крюково в 2019 году особое внимание уделялось реализации 

Плана мероприятий национальной политики города Москвы. В тесном 

сотрудничестве с Советом депутатов, общественными организациями, 

учреждениями социальной сферы и образовательными организациями активно 

проводились мероприятия и по гражданско-патриотической работе. К участию в 

них привлекались общественные организации, расположенные на территории 

района Крюково и общественные советники главы управы. 

План районных мероприятий обсуждался на заседаниях Координационного 

совета управы района Крюково и Совета депутатов муниципального округа 

Крюково. План выполнен в полном объеме. Проведено более 20 массовых 

мероприятий, многие из которых – традиционные (Рубеж Славы, Крюково, Вахта 

памяти, День памяти и скорби, День защиты детей, День России, День флага и 

другие).  

В 2019 году управа района Крюково организовала 8 экскурсионных 

поездок по Москве и Подмосковью, в которых приняло участие более 200 человек – 

ветеранов, общественных советников, активных жителей и участников значимых 

мероприятий.  

В 2019 году в рамках программы «Мой район» были проведены праздничные 

мероприятия, посвященные открытию «знаковых» объектов. Отмечу, что задачей 

следующего года является создание на бульварной зоне 20 микрорайона и на 

территории зоны отдыха «Нижнекаменский пруд» центров притяжения молодежи. 

Для этого в 4 квартале 2019 года проведены встречи с представителями учреждений 

и организаций различной ведомственной подчиненности. На встречи приглашались 

представители НКО и предпринимательской сферы, и, конечно, молодежные 

сообщества. В результате разработан план активностей и план массовых 

мероприятий для молодежи на этих площадках. Надеюсь, что в тесном 

сотрудничестве с депутатами и всеми заинтересованными лицами план будет 

успешно реализован и нам удастся привлечь молодежь района Крюково к 

творчеству и спорту именно на наших площадках.  

   Конечно, отдельное внимание уделяется проведению мероприятий на 

«Фестивальной площадке» в 16 микрорайоне. Стоит отметить, что большую часть 

мероприятий на площадке проводит Центр спортивной и досуговой работы 

«Фаворит». 



ГБУ «ФАВОРИТ» осуществляет деятельность по основным направлениям: 

спорт и досуг для детей и подростков, для взрослых и людей старшего поколения. 

Учреждение является непосредственным организатором множества культурно-

массовых и спортивно-досуговых мероприятий, выступлений творческих 

коллективов на массовых мероприятиях района и округа.  

ГБУ «ФАВОРИТ» осуществляло свою деятельность в рамках утвержденного 

распоряжением Префектуры государственного задания на 2019 год, включающего 

утвержденный перечень услуг: 

1. работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, 

кружков, секций, любительских объединений, по организации и проведению 

занятий по физической культуре и спорту.  

 В 2019 году в учреждении осуществляли свою деятельность 18 творческих 

студий и клубных объединений. В целях наиболее качественного и разнообразного 

оказания услуг населению дополнительно открыты 3 бюджетных и 20 платных 

творческих студий и клубных объединений, в которых занимаются более 500 

человек всех возрастов. По спортивному направлению - 29 секций по 16 видам 

спорта, в которых занимаются более 470 человек. 

2. работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных 

культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий, 

официальных физкультурных мероприятий г.Москвы в соответствии с единым 

календарным планом. 

В 2019 году проведено 579 мероприятий (163 мероприятия спортивного и 

416 досугового направлений) спортивного, досугового, гражданско-патриотического 

и социально-воспитательного направления с общим охватом более 29 тысяч  

человек.   

В настоящее время ГБУ «ФАВОРИТ» активно развивает новые направления 

в спортивной и культурно-досуговой деятельности. 

В 2019 году открыты новые направления для детей и подростков: 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», студия музыкального театра 

«Обертон», восточные танцы, основы быстрого рисунка «Скетчинг» и многие 

другие. 

В течение года регулярно проводились спортивные соревнования и 

анимационные программы для детей из многодетных семей в коттеджном поселке 

Малино, на спортивных площадках возле корпусов 1535-1540, корпуса 1802, 

активно использовались дворовые спортивные площадки, школьные стадионы, 

регбийное поле в 14 микрорайоне, а также объекты на бульваре 20 микрорайона и 

зона отдыха «Нижнекаменский пруд».  

В зимний период на 4-х хоккейных площадках инструкторы по спорту 

проводили турниры по хоккею среди дворовых команд «Команда нашего двора»,  

«Зимние забавы», эстафеты и конкурсы на льду, турнир по хоккею «Золотая 

шайба», футбол на снегу. 



Важно отметить уже ставшие традиционными и так полюбившиеся жителям 

мероприятия: в летний период – «День соседей» с конкурсом домашней выпечки и 

анимационной программой, а в зимний период – «Елки нашего двора». 

Эффективная ежегодная целенаправленная работа руководства ГБУ 

«ФАВОРИТ» по формированию, подготовке и участию сборных команд в 

окружной комплексной Спартакиаде «Кубок префекта» в 2019 году позволила 

жителям района Крюково занять 1 место в Спартакиаде. Было сформировано 39 

команд и задействовано белее 400-сот участников. 

Одним из направлений деятельности ГБУ «Фаворит» является работа с 

людьми старшего поколения. С февраля по май 2018 года проведена традиционная 

8-я Спартакиада среди 6 первичных советов ветеранов района Крюково по 10 видам 

спорта, в которой приняло участие более 300 человек. Особой популярностью у 

людей старшего поколения пользуются  занятия в вокальной студии «Серебряные 

голоса», объединениях «Оздоровительный цигун» и «Восточные танцы». Уже 

традиционными стали ежемесячные ретро-вечера «Старый патефон». 

В прошедшем году ГБУ «ФАВОРИТ» продолжил участие в программе мэра 

Москвы «Московское долголетие», которая реализована совместно с Управлением 

социальной защиты населения ЗелАО и ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» филиал  

«Крюково». Организованы занятия по настольному теннису, йоге, волейболу, 

занятия в тренажерном зале, объединениях «Восточные танцы», «Цигун», основы 

компьютерной грамотности и рукоделие. В течение 2019 года в объединениях 

занималось более 125 человек по направлению спорт и 168 человек в досуговом 

направлении. 

Вместе с тем, наибольшее внимание уделяется вопросу качественного досуга 

молодежи. В 2019 году приводились круглые столы с активом молодежи района 

Крюково. На них обсуждались актуальные вопросы предупреждения 

террористической и экстремистской деятельности, а также пропаганды ведения 

здорового образа жизни, насыщенного спортивными и интеллектуальными 

мероприятиями.  

Продолжается эффективная работа по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних, находящихся на профилактическом контроле 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. К регулярным занятиям 

в спортивных секциях было привлечено 14 подростков,  2 подростка в клуб 

«Авиамоделирование», 1 - в клуб «Исторической реконструкции» и 1 в 

объединение «Юные аниматоры». 

 

Организация деятельности Общественных пунктов охраны порядка 

Управой района Крюково в течение 2019 года на постоянной основе 

проводились мероприятия по материально-техническому обеспечению 

деятельности ОПОП района (в соответствии с Распоряжением Правительства 

Москвы № 2870-РП от 05.11.2009 «Об утверждении единых минимальных норм 

положенности оснащения помещений общественных пунктов охраны порядка в 

городе Москве»): 

- заключены договоры на предоставление услуг связи; 



- обеспечено предоставление коммунальных услуг, услуг по техническому 

обслуживанию помещений, которые переданы управе района Крюково в 

оперативное управление для размещения ОПОП; 

- проведен комплекс мероприятий, направленных на поддержание 

функционирующего состояния оргтехники, 

- оказано содействие в решении и других задач, связанных с материально-

техническим обеспечением деятельности ОПОП. 

В рамках финансирования по программе Мэра Москвы «Мой район» в 2019 

году проведен ремонт в 7 помещениях ОПОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В части взаимодействия управы района Крюково 

 с жителями 
 

 

Освещение деятельности управы района Крюково в средствах массовой 

информации 

В 2019 году продолжена работа по информированию населения о деятельности 

органов исполнительной власти города Москвы и местного самоуправления, о 

работе других структур. Для этих целей использовались как интернет-ресурсы, так 

и традиционные способы.  

В течение года вниманию жителей было предложено 1 978 новостей различной 

тематики. Активно пополнялись и страницы электронной районной газеты 

«Крюковские ведомости». В течение года опубликовано 1 569 новостей. 

Информация о деятельности управы района Крюково с учетом актуальных 

тенденций освещается на официальном канале «Youtube», в социальных сетях «В 

Контакте», «Facebook», «Twitter».  Информирование жителей также осуществлялось 

через информационные зоны, расположенные на территории района. На 16-ти 

стендах информация обновлялась еженедельно.  

В 2019 году управой района Крюково продолжено взаимодействие с ООО 

«Горжилсервис» по вопросу размещения на стендах, расположенных у подъездов, 

информации районного масштаба. В рамках подготовки к празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне совместно с ООО 

«Горжилсервис» реализован проект по информированию жителей о работе 

районной и первичных ветеранский организаций. 

В течение 2019 года на радио «Зеленоград сегодня» было проведено 19 эфиров, 

освещались актуальные для района темы: от реализации планов благоустройства до 

побед жителей в спортивных и творческих конкурсах. К участию в радиоэфирах 

привлекались не только представители управы района Крюково и 

подведомственных учреждений, но и представители учреждений и организаций, 

работающих на территории района, общественные организации.  

 

Анализ работы с обращениями граждан в управе района Крюково 

Зеленоградского административного округа г. Москвы за 2018 год 

Работе с обращениями граждан управой района Крюково уделяется особое 

внимание. С целью повышения качества и дружелюбности ответов гражданам все 

сотрудники управы района Крюково прошли обучение по соответствующей 

программе Московского университета Управления при Правительстве Москвы. 

Исполнение поручений по поступавшим обращениям находилось на 

постоянном контроле, ситуация регулярно отслеживалась на оперативных 

совещаниях. 



 За 2019 год от жителей поступило 1 263 письменных обращения, что на 330 

меньше, чем в 2018 году.           

 

                        
Тематика 2018 2019 

Жилищно-коммунальное хозяйство 645 443 

Благоустройство территорий 554 610 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 17 9 

Топливно-энергетическое хозяйство 87 86 

Жилищная политика 6 6 

Социальное обеспечение 19 5 

Здравоохранение 1 4 

Образование 5 1 

Культура 8 1 

Семейная и молодежная политика 0 0 

Экономика и финансы 4 1 

Транспорт 44 51 

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы 21 17 

Градостроительство и архитектура 100 35 

Имущественно-земельные отношения 11 11 

Природопользование и охрана окружающей среды 20 8 

Содержание животных, ветеринария 19 8 

Межрегиональные связи, национальная политика, связи с религиозными 

организациями 

0 0 

Общественные связи 2 0 

Реклама 11 8 

Книгоиздание 0 0 

Оформление города 1 0 

Связь 11 9 

Информационные технологии 3 5 

Физическая культура и спорт 4 1 

Торговля и услуги 11 22 

Безопасность и охрана правопорядка 27 19 

Гражданская защита населения 25 10 

Архивное дело 1 0 

Предоставление государственных услуг 0 1 

Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение 5 0 

Работа с обращениями граждан 9 16 

Деятельность органов исполнительной власти города Москвы 10 4 

Организационная работа 2 3 

Государство, общество, политика 11 1 

Гражданское право 0  

Итого вопросов 1685 1398 

Итого обращений 1591 1263 

Итого поручений 5697 5787 

из них:   

Исполнено 4406 4700 

с нарушением срока 129 37 

На контроле 2920 3470 

срок истек 126 15 

Исполнительская дисциплина 83 96,5 

Решено 1486 1230 



Положительно 671 608 

разъяснено 808 615 

отказано 7 7 

Значительную долю обращений по-прежнему составляют вопросы по 

благоустройству, их количество увеличилось (+56), а также вопросы по 

содержанию и эксплуатации жилого фонда (но их количество уменьшилось: -202). 

Жителей волнуют: озеленение района, завоз плодородного грунта, кронирование 

деревьев, благоустройство детских площадок, установка противопарковочных 

столбиков и газонных ограждений, уборка придомовых территорий. Данные 

вопросы решались в оперативном порядке. 

          Для жителей актуальны темы, связанные с текущим ремонтом подъездов 

многоквартирных домов, нормализацией горячего водоснабжения, ремонтом 

лифтового оборудования, работой систем центрального отопления. Данные 

обращения находятся на постоянном контроле управы.                

 В сравнении с 2018 годом уменьшилось количество обращений по вопросам 

архитектуры и строительства (со 100 до 35). 

Положительным результатом в работе с обращениями граждан в отчетном 

периоде стало:  

-  оказание консультативно-правовой помощи заявителю; 

- сокращение сроков отработки поручений по обращениям; 

- увеличение комиссионных обследований по обращениям; 

В управу района Крюково поступают обращения (сообщения), которые 

выведены из-под действия ФЗ от 02.05.2006г. №59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» - это сообщения жителей в рубрику 

электронной газеты ЗелАО г.Москвы «Ваш вопрос к власти» (гостевая книга – ГК). 

В 2019 году в управу поступило 426 сообщений. Все они рассмотрены.  

Управа района проводит постоянную работу по повышению эффективности 

рассмотрения обращений граждан. Наибольшее количество из них обсуждается с 

выходом на место. На еженедельном оперативном совещании со службами района 

рассматриваются вопросы о работе с обращениями граждан с целью устранения 

имеющих недостатков в работе, исключения случаев формализма и волокиты при 

решении насущных вопросов, волнующих жителей района. 

Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2019 году, отмечу ряд 

ключевых тенденций: 

- снижение количества письменных обращений граждан, в особенности 

перенаправленных вышестоящими организациями; 

- основной тематикой письменных обращений граждан стали вопросы сферы 

благоустройства территории, при этом количество вопросов сферы ЖКХ снизилось. 

 

Встречи главы управы района с населением 

В 2019 году было проведено 6 встреч главы управы с населением района. 

Участие во встречах приняли около 300 жителей. 

Во время проведения встреч от жителей района Крюково поступило 85 

вопросов. Их подавляющее большинство касалось благоустройства территории, 

качества ремонта подъездов жилых домов, уборки территории, нарушения 



правопорядка. Ответы на все вопросы были даны в ходе проведения встреч. 

Продолжена работа по общественному обсуждению Концепции 

благоустройства района. В ноябре 2019 года проведена встреча по проекту 

благоустройства парка за ЦИЭ. В ходе проведения общественного обсуждения от 

жителей поступило 26 листов предложений и замечаний по рассматриваемому 

проекту.  

 

Публичные слушания.  

В 2019 году управой организованы и проведены публичные слушания, на 

которых были заслушаны 6 проектов:  

- 28 февраля 2019 года 

Проект межевания (корректировки) территории части квартала Крюковского 

района, ограниченного Панфиловским проспектом, проектируемым проездом 

№657, проектируемым проездом №686, улицей Каменка (ЗелАО). 

 В публичных слушаниях приняли участие 18 человек (10 - жители района 

Крюково, города Москвы, 1 - депутат Совета депутатов муниципального округа 

Крюково). При проведении экспозиции по проекту поступило 20 записей 

предложений и замечаний и 17 листов обратной связи, в которых жители во время 

проведения собрания представили свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту. 

- 11апреля 2019 года 

Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной 

сети – улица Радио. 

 В публичных слушаниях приняли участие 21 человек (12 - жителей района 

Крюково, 6 чел. - работающих на территории района Крюково, 2 чел. – 

правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений, 1 - депутат Совета депутатов муниципального 

округа Крюково). При проведении экспозиции по проекту поступило 43 записи 

предложений и замечаний и 8 листов обратной связи, в которых жители во время 

проведения собрания представили свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту. 

- 29 октября 2019 года  

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в части проекта планировки территории микрорайона 19 района Крюково. 

 В публичных слушаниях приняли участие 382 человек (276 - жителей района 

Крюково, 92 чел. - работающих на территории района Крюково, 6 чел. – 

правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений, 8 - депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Крюково). При проведении экспозиции по проекту поступило 79 записей 

предложений и замечаний и 271 листов обратной связи, в которых жители во время 

проведения собрания представили свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту. После собрания поступило 263 листов обратной связи. 

- 29 октября 2019 года 

Проект планировки территории микрорайона 19 района Крюково (ЗелАО). 



 В публичных слушаниях приняли участие 344 человек (244 - жителей района 

Крюково, 88 чел. - работающих на территории района Крюково, 4 чел. – 

правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений, 8 - депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Крюково). При проведении экспозиции по проекту поступило 112 записей 

предложений и замечаний и 255 листов обратной связи, в которых жители во время 

проведения собрания представили свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту. После собрания поступило 268 листов обратной связи. 

- 31 октября 2019 года 

Проект планировки территории линейного объекта – улично-дорожная сеть на 

участке от улицы Михайловка до проезда №684. 

 В публичных слушаниях приняли участие 211 человек (121 - житель района 

Крюково, 69 чел. - работающих на территории района Крюково, 8 чел. – 

правообладателей земельных участков, объектов капитального строительства, 

жилых и нежилых помещений, 6 - депутаты Совета депутатов муниципального 

округа Крюково). При проведении экспозиции по проекту поступило 100 записей 

предложений и замечаний и 169 листов обратной связи, в которых жители во время 

проведения собрания представили свои предложения и замечания по обсуждаемому 

проекту. После собрания поступило 261 листов обратной связи. 

- 21 ноября 2019 года 

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города 

Москвы в отношении территории по адресу: Кутузовское шоссе, вл.4, 

кад.№77:10:0007001:7441. 

 В публичных слушаниях приняли участие 30 человек (24 - жителя района 

Крюково, 5 чел. - работающих на территории района Крюково, 1 - депутат Совета 

депутатов муниципального округа Крюково). При проведении собрания поступило 

20 листов обратной связи, в которых жители представили свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту. 

Информационные материалы по темам публичных слушаний были 

представлены на экспозициях в помещении управы района Крюково.  

В общем, на публичных слушаниях присутствовало 1 006 человек (687 - 

жителей района Крюково, 260 чел. - работающих на территории района Крюково, 

20 чел. – правообладателей земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и нежилых помещений, 25 - депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Крюково), а также представители СМИ. 

Участникам слушаний была предоставлена возможность представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемым проектам.    

 При проведении экспозиций по проектам поступило 354  записи предложений 

и замечаний и 740 листов обратной связи, в которых жители во время проведения 

собраний представили свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту. 

После собрания поступило 792 листа обратной связи. 

Все публичные слушания признаны состоявшимися и проведенными в 

соответствии с действующим Градостроительным законодательством. 
 



 Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Крюково города Москвы 

В течение 2019 года проведено 24 плановых заседания Комиссии, на которых 

рассмотрено 683 вопроса (АППГ- 462; динамика -221, в среднем 30 вопросов на 

одном заседании), в том числе: 

- 9 % от общего количества - вопросы, связанные с координацией 

взаимодействия и деятельности организаций и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, расположенных на 

территории района Крюково города Москвы; 

 - 71,0 % от общего количества рассмотренных вопросов составляют 

административные материалы в отношении несовершеннолетних, их законных 

представителей и иных лиц; постановления об отказе в возбуждении уголовных дел 

в отношении несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной 

ответственности; материалы в отношении несовершеннолетних и их законные 

представителей, поступившие из организаций и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, требующие принятия мер; 

- 20,0 % от общего количества составляют вопросы, связанные с организацией 

и осуществлением контроля над индивидуально-профилактической работой, 

проводимой организациями и учреждениями системы профилактики, с 

несовершеннолетними и семьями, состоящими на учете РКДНиЗП. 

 На учете КДНиЗП района Крюково города Москвы по состоянию на конец 

2019 года состоит: 

- 59   несовершеннолетних (АППГ - 67;  динамика - 8); 

- 36 семей (АППГ 41; динамика -5), находящиеся в социально-опасном 

положении, в которых воспитываются более 70 несовершеннолетних детей. 

 Продолжена практика выдачи направлений несовершеннолетним в ГБУ 

"Фаворит" с целью организации их досуга, проведения с ними социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту 

жительства. В течение 2019 года выдано 90 направлений несовершеннолетним, 

поставленным на учет РКДНиЗП и детям, проживающим в семьях, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

 С марта 2019 г. специалистами КДНиЗП района Крюково проводилась 

целенаправленная работа по организации временной трудовой занятости 

несовершеннолетних в период летних каникул. В адрес КДНиЗП по вопросу 

трудоустройства обратилось более 80 несовершеннолетних, относящихся к группе 

риска (состоящие на профилактических учетах в органах системы профилактики и 

ВШУ). 

 В результате:  

- ГУП «Мосводосток» предоставил 20 рабочих мест (АППГ - 25 мест) для 

несовершеннолетних (трудоустроено 20 несовершеннолетних, в т.ч. подростки, 

состоящие на учете в РКДНиЗП);  

- ГБУ «Жилищник» предоставлено 5 рабочих мест (трудоустроено 5 н/л); 

-ГБУ "Фаворит" предоставило на летний период 12 рабочих мест 

(трудоустроено 12 несовершеннолетних).  



 В течение года также  осуществлялась проверка условий содержания, 

обучения и воспитания несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства 

(в ГБУ ЦПСиД "Зеленоград" - стационарное отделение), проверка деятельности  5 

образовательных комплексов, расположенных на территории района Крюково, по 

организации деятельности, направленной на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также на ранее выявление семейного и 

детского неблагополучия, организацию воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися и воспитанниками, их семьями, Проверена организация работы с 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, в ОДН ОМВД  

России по району Крюково.   

 В течение 2019 года организовано и проведено более 50 мероприятий (АППГ 

– 36) по правовому просвещению обучающейся молодежи на темы: 

- Ответственность за совершение правонарушений и преступлений имущественного 

характера, 

- Ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистского 

характера, 

- Разъяснение административного законодательства за нарушение ПДД, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков, 

- Ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной 

продукции. 

- ответственность за совершение правонарушений и преступлений против жизни и 

здоровья. 
Мероприятия проведены для обучающихся Школ №№1150, 1151, 2045, 1194, 

1912, ГБУ ЦПСиД "Зеленоградский" с привлечением представителей прокуратуры 

ЗелАО, инспекторов ОДН ОМВД России по району Крюково города Москвы и 

ОДН ЛОП на ст.Москва-Ленинградская специалистов филиала № 10 ГБУЗ 

МНПЦН, филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 105, в которых приняли участие более 4000 

несовершеннолетних. 

 

Деятельность Молодежной палаты района Крюково 

В целях улучшения взаимодействия молодежи с органами местной 

исполнительной и законодательной власти на территории района Крюково работает 

Молодёжная палата. Молодёжная палата района Крюково состоит из 8-ти человек 

основного состава и 6-ти резервистов. Все члены и резервисты Молодежной палаты 

района Крюково зарегистрированы в системе «Движок» и ведут свои аккаунты.  

Члены молодёжной палаты района Крюково регулярно принимают участие во 

встречах префекта и главы управы с жителями, присутствуют на всех праздничных 

и культурно-досуговых мероприятиях, проводимых на территории района. 

В 2019 году члены Молодёжной палаты района Крюково приняли участие в 

традиционных военно-патриотических мероприятиях (например, «Рубеж славы 

Крюково», «Вахта памяти» и др.), участвовали в организации культурно-досуговых 

и праздничных мероприятий на территории города (например, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День Города, Новый год и 

других). 



Молодые парламентарии на протяжение всего года активно принимали участие 

в общественной жизни района Крюково. Участвовали в добровольческих и 

общественных мероприятиях: общегородских субботниках, акциях по посадке 

деревьев, праздничных шествиях, принимали участие в конкурсах и дебатах.  

В течение 2019 года члены Молодёжной палаты района Крюково принимали 

участие в военно-патриотических, культурных, развлекательных, спортивных и 

досуговых мероприятиях. 

25 – 28 января Молодежная палата навещала участников блокады Ленинграда – 

жителей района Крюково и поздравляла с годовщиной полного освобождения 

Ленинграда от фашистских захватчиков. 

12 февраля проводили патронатную акцию с учащимися школы № 2045 по 

уборке памятников и захоронений солдат погибших в годы Великой Отечественной 

войны 

15 февраля 2019 года в День памяти воинов-интернационалистов активисты 

Молодежной палаты района Крюково возложили цветы к памятнику зеленоградцам, 

погибшим в Афганистане.  

22 февраля 2019 года, накануне Дня защитника Отечества, в 23 микрорайоне 

района Крюково активисты Молодёжной палаты района Крюково возложили цветы 

к скульптуре Героя России Дмитрия Александровича Разумовского, полковника 

ФСБ Российской Федерации, погибшего при освобождении заложников во время 

теракта в Беслане. 

В марте 2019 года проводили масштабный проект дебатов среди школьников 

«Мастер слова» (отборочные этапы, встречи и обучение команд). 15 марта 2019 

года проходил районный этап проекта, в котором приняли участие 4 команды от 

школ района Крюково – ГБУ «Школа №2045», ГБУ «Школа №1150» и ГБУ «Школа 

№1194». Лучшей командой стала ГБУ «Школа №1194». 21 марта 2019 года 

состоялся окружной этап проекта дебатов «Мастер Слова», где команда района 

Крюково одержала победу и заняла первое место. 25 марта 2019 года команда 

района Крюково школы № 2045 как победители окружного этапа выступили на 

финальном городском этапе в ГБУ «ЦМП» города Москвы, где заняли 4 место.  

13 апреля 2019 года активисты Молодёжной палаты приняли участие в 

общегородском субботнике и провели плановую уборку территории Верхних 

Каменских прудов 16 микрорайона.  

19 апреля 2019 года, после зимнего периода, провели патронатную акцию по 

приведению в порядок захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, 

которые остались без ухода на городском кладбище «Рожки».  

20 апреля 2019 года приняли участие в традиционной акции по посадке 

деревьев на "Аллее победителей" в 15 мкрн. 

29 апреля 2019 года на празднике «Крюково моя гордость» председателем 

Совета депутатов МО Крюково были награждены члены Молодежной палаты за 

активную общественную деятельность. 

1 мая 2019 года на Празднике Весны и Труда Молодёжная палата участвовала в 

праздничном шествии на Красной площади в Москве. 

7 мая 2019 года около ТЦ "Столица" в 14 мкрн. активисты Молодежной палаты 

совместно с управой района Крюково раздали 1000 Георгиевских ленточек, 



поздравив жителей с наступающим таким важным для нашей страны праздником 

Победы. 

8 мая 2019 года возлагали цветы на памятных захоронениях Станции Крюково, 

Рожках и Малино в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая 2019 года приняли участие в патриотической акции «Рубеж Славы 

Крюково», посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

9 мая 2019 года члены Молодежной палаты вместе с портретами своих 

родственников приняли участие в шествии Бессмертного полка на Красной 

площади.  

27 мая 2019 года члены Молодежной палаты совместно с сотрудниками ОМВД 

и депутатами СД МО Крюково принимали участие в профилактической лекции по 

противодействию наркомании. 

29 мая 2019 года члены Молодежной палаты приняли участие в акции «Я 

спасаю жизнь». Ребятами были привезены подарки для детей из Центра содействия 

семейному воспитанию имени Г.И. Россолимо. 

1 июня 2019 года на Михайловском пруду 15 микрорайона в рамках 

празднования Дня защиты детей Молодежная палата района Крюково провела 

конкурсы и эстафеты, участники которых были награждены сувенирами и 

подарками.  

9 июня 2019 года активисты принимали участие в танцевальном флэш-мобе «Я 

добро», который проходил в парке Зарядье. Флеш-моб был нацелен на внимание к 

проблеме усыновления детей.  

12 июня 2019 года активисты Молодежной палаты принимали участие в 

праздновании Дня России на Красной площади. 

14 июня 2019 года члены Молодежной палата участвовали в форсайт-сессии с 

разработчиками программы «Мой район» и экспертами. Встреча прошла на 

территории Института искусств и информационных технологий на Льяловском 

шоссе. 

Ранним утром 22 июня 2019 года на братской могиле (ул.Каменка) прошла 

патриотическая акция «Вахта памяти», приуроченная к 79-летию начала Великой 

Отечественной войны, а после члены Молодежной палаты приняли участие в 

торжественном возложении цветов и венков к памятнику на братской могиле у 

станции Крюково. 

4 июля 2019 года активисты проводили праздник двора около корпуса 1504 для 

детей района Крюково «Здравствуй, лето!».  

 С 4 по 6 июля члены Молодежной палаты принимали участие в московском 

форуме «Мой район» в Гостином дворе.  

12 июля 2019 года активисты принимали участие на празднике «День соседей» 

у корпуса 1512, организовывав игры и анимацию для детей.  

27 июля 2019 года активисты Молодежной палаты участвовали в праздновании 

Дня молодежи. В рамках праздника был организован пилотный пуск проекта 

«ZelArbat» -  площадка для творческой молодежи Зеленограда.  

22 августа 2019 года Молодежная палата организовала флешмоб «Мы разные, 

но мы вместе» в честь празднования дня государственного флага России. 

Активисты палаты пробежали забег по территории района в майках цвета триколор. 



 7 сентября 2019 года Молодежная палата приняла участие в праздновании Дня 

города. Активисты прошли в колоне района Крюково на шествии, а также активно 

помогали в организации праздничной площадки управы района Крюково на 

территории парка Победы.  

8 сентября 2019 года активисты и члены Молодежной палаты работали на 

избирательных участках в качестве волонтеров, блогеров и наблюдателей. 

С 1 по 30 октября управа района Крюково, члены Молодежной палаты, 

комиссия по делам несовершеннолетних, МРОО «Рубеж» и Зеленоградский 

военкомат проводили открытые уроки в школах района Крюково, где рассказывали 

о важности службы в армии и дополнительных возможностях по окончанию 

службы в вооруженных силах РФ, а также проводили опрос-анкетирование среди 

присутствующих молодых людей. 

13 октября 2019 года Молодежная палата в рамках общегородского субботника 

на Нижнем Каменском пруду привела территорию парка в порядок.   

1 ноября 2019 года активисты Молодежной палаты района Крюково приняли 

участие в написании Большого этнографического диктанта на площадке управы 

района Крюково. 

18 ноября 2019 года члены Молодежной палаты района Крюково совместно с 

Молодой гвардией Зеленограда и Советом ветеранов района Крюково провели 

круглый стол «Связь поколений». По итогам которого было решено организовывать 

уроки мужества в школах совместно с Советом ветеранов. 

3 декабря 2019 года активисты приняли участие в круглом столе 

«Проблематика здорового образа жизни среди молодежи», где обсудили проблемы 

привития моды на спорт среди молодежи и пути их решения.  

5 декабря 2019 года в День начала контрнаступления советских войск под 

Москвой, возложили цветы к мемориалам района Крюково. 

14 декабря 2019 года члены Молодежной палаты приняли участие в 11 съезде 

Молодых парламентариев, который проходил в технополисе Москвы. 

Так же хочу отметить, что в истекшем году Молодежная палата района 

Крюково особое внимание в своей работе уделила оказанию адресной социальной 

помощи жителям района Крюково. На протяжение всего года оказывалась помощь 

по запросам Управы района Крюково, ТЦСО района Крюково, личным обращениям 

к депутатам Совета Депутатов Муниципального округа Крюково. В итоге 

поддержка была оказана более 100-та жителям района, 20-ти из которых помощь 

оказывается на постоянной основе. 

 

Организация работы с общественными советниками                                                
В районе Крюково ведут свою деятельность 254 общественных советника 

главы управы. Утвержден состав совета общественных советников района по 

микрорайонам, а также состав районного Совета.  

Общественные советники информируют жителей дома:  

- о деятельности органов государственной власти города Москвы, о принятых 

решениях и нормативных актах, о реализуемых городских программах о значимых 

общегородских мероприятиях, получения государственных услуг, о проведении 

публичных слушаний в районе Крюково, о встречах главы управы с населением. 



        Общественные советники организовывают обратную связь с населением дома в 

виде проведения социальных опросов, анкетирования, сбора предложений.  

Главная задача общественного советника – улучшить связь жителей с 

исполнительной властью. 

Обучающие тренинги, семинары, круглые столы и мастер-классы для 

общественных советников организованы ГБУ «Фаворит». Занятия проводят 

профессиональные педагоги и специалисты по работе с населением.  

Общественные советники главы управы в течение 2019 года приняли участие в 

подготовке и проведении различных мероприятий (Масленица, День защиты детей, 

День молодежи, День российского флага, День города Москвы, День народного 

единства). Общественные советники приняли участие в акции по посадке деревьев, 

в общегородских субботниках на территории района, а также в военно-

патриотических акциях, приуроченных к памятным датам, возлагая цветы и венки к 

братским захоронениям в районе Крюково.   

20 декабря ОС района Крюково приняли участие в ежегодном городском 

конкурсе «Лучший советник года». Команда общественных советников «Добрые 

соседи» заняла 3 место в конкурсе, а общественный советник Крупенников П.И. 

выступил в индивидуальном конкурсе.  

Управой района Крюково (в свою очередь) проведены праздничные 

мероприятия для актива общественных советников, посвященные праздничным 

датам и подведению итогов работы за год. 

Особо отмечу участие общественных советников в форуме «Мой район», 

который состоялся летом 2019 года, а также в организации и проведении 

общественного контроля над ходом работ по благоустройству дворов и «знаковых» 

объектов. Считаю такой вид деятельности советников необходимым и 

обязательным в последующие годы.  

 

 

 

 


