
 

Отчет депутатов 1 избирательного округа 

Совета депутатов муниципального округа Крюково 

 

Добрый день, уважаемая Наталия Николаевна, коллеги, 

присутствующие! 

Я, Зотов Михаил Яковлевич, осуществляю свои полномочия и отчитываюсь о 

проделанной совместной работе с коллегами Ващилиным А.С., Смирновой 

Т.П., Перевертовым А. А. и Шевелло А.М. по 1 избирательному округу в 

соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Крюково, от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», решениями Совета депутатов 

муниципального округа, Конституцией РФ,  в которых предусмотрены 

обязанности депутатов информировать жителей о своей работе не реже одного 

раза в год. 

Работа Совета депутатов в 2020 году проводилась в очень сложных 

эпидемиологических условиях, с марта месяца были введены ряд мер по 

борьбе с ковид 19 – большая часть нашей работы выполнялась дистанционно, 

в онлайне. 

 

Форматом работы депутатов являются: 

 

- участие в заседаниях Совета депутатов; 

- работа в постоянных комиссиях Совета депутатов, рабочих группах; 

- прием жителей района, работа с обращениями граждан; 

- мероприятия, праздники, встречи с жителями. 

 

В 2020 году мы принимали участие в 12 заседаниях Совета депутатов. Нами 

было рассмотрено 62 вопроса. 

Все заседания Совета депутатов проходили с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм – при наличии масок, перчаток, с соблюдением 

социальной дистанции и измерением температуры. 

На заседаниях мы рассматривали следующие вопросы: 

- о согласовании средств стимулирования управы района Крюково, 

(направленных на обустройство и ремонт дорог, благоустройство детских и 



спортивных площадок, установку газонных ограждений, обустройство 

понижения тротуаров для маломобильных групп населения, установка 

дорожных знаков, ремонт газона) 

- о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района; 

- о внесении изменений в проект схемы размещения нестационарных торговых 

объектов и схемы размещения ярмарок выходного дня; 

- о согласовании адресного перечня объектов озеленения; 

- согласовывались ежеквартальные сводные районные календарные планы по 

организации спортивной и досуговой работы, планы работы Совета депутатов 

и графики приема депутатов; 

- заслушивались отчеты руководителей учреждений района и др. 

В 2020 году в муниципальном округе Крюково проводились ряд публичных 

слушаний и общественных обсуждений, в которых мы принимала активное 

участие. 

Все решения, принимаемые Советом депутатов, проходят предварительное 

рассмотрение на заседаниях профильных комиссий. 

Депутаты избирательного округа № 1, в том числе и я, участвовали в 30 

заседаниях профильных комиссий (12 регламентных, 10 комиссиях по 

реализации полномочий органов местного самоуправления и вопросам 

местного значения и в 8 бюджетных). 

Я являюсь председателем комиссии по реализации полномочий органов 

местного самоуправления и вопросам местного значения, Татьяна Петровна  - 

председателем бюджетной комиссии, а депутаты нашего округа являются 

членами 3 профильных комиссий. 

Мои коллеги депутаты по собственной инициативе принимают участие и в 

заседаниях других комиссий Совета депутатов. 

Основным подходом при формировании вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях, являлось рассмотрение наиболее важных вопросов развития 

муниципального округа Крюково, вопросов местного значения, не только в 

первом избирательном округе, но и в районе в целом. 

 

Также, мы принимали участие в: 



- в комиссиях по открытию работ и приемке выполненных работ по 

благоустройству территорий и замене лифтового оборудования, а также 

участвовали в контроле за ходом выполнения указанных работ; 

- мониторинге состояния спортивных и детских площадок (коллеги выходили 

в 14 мкр.) и по обращениям жителей в коттеджном поселке Малино; 

- мониторинге ярмарок выходного дня (выходили на 7 мониторингов). 

 

Отмечу, что систематический мониторинг территории позволяет 

предотвратить и своевременно решить проблемные вопросы путем 

оперативного направления информации в подведомственные органы 

исполнительной власти и организации для их решения. 

В отчетном периоде не все запланированные мероприятия в районе были 

проведены, в связи с ограничительными мерами. Но мы поучаствовали в 

празднике «От всей души», в спортивных мероприятиях, в возложениях 

цветов к мемориалам в округе, обновили Доску почета, в акциях «Соберем 

ребенка в школу», в флешмобе  «помогаю врачам»,  в поздравлении жителей 

района с Днем победы, в акции по сбору помощи Зеленоградскому приюту для 

животных, поздравлениях жителей района с Новогодними праздниками – 

«Волонтеры Нового года», «Спасибо ветеранам», «Елка желаний» и в «Звонке 

добра».  

Эти мероприятия проводились с ограниченным числом участников, как это 

позволяло обстановка. 

Особо важной мы считаем работу непосредственно с избирателями. 

Ежемесячно (в период ограничительных мероприятий — он-лайн и по 

электронной почте) мы вели прием граждан согласно ранее утвержденного 

графика приема.  К нам обращаются жители округа по разным вопросам, но в 

основном это вопросы, связанные с благоустройством и социальными 

проблемами. Мы регулярно проводили работу с письменными и устными 

обращениями граждан, а также с обращениями, поступившими на 

электронную почту. 

 

Все обращения не оставались без внимания, отрабатывались в рамках 

полномочий депутатов и совместно с межведомственными организациями. 

За отчетный период нами было отработано 31 обращение. 

  



В заключении хочу поблагодарить за огромную помощь в благоустройстве и 

развитии района активных жителей района, сотрудников Управы района и 

ГБУ «Жилищник ЗелАО», моих коллег и аппарат Совета депутатов. 

Можно сказать, про район Воинской доблести. 

 

Также хочу сказать, что депутаты избирательного округа № 1 будут и дальше 

делать все зависящее от них, чтобы наш район становился чище, зеленее, 

безопаснее и комфортнее для проживания. 

Спасибо за внимание. 

 


