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СЛАЙД 1 

 

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 2021 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. 

 

СЛАЙД 2 

В части выполнения комплексной программы развития 

района Крюково 

Благоустройство дворовых территорий 

Работа в данном направлении строилась в соответствии с распоряжением 

Префектуры Зеленоградского АО от 05 апреля 2021 года № 40/0-ПП «Об 

утверждении адресных перечней объектов для выполнения работ за счет средств 
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стимулирования управ районов и средств бюджета города Москвы в 2021 году на 

территории Зеленоградского административного округа».  

В 2021 году в районе Крюково комплексно отремонтированы 5 дворовых 

территорий (в 2020 году – 6 дворовых территории). 

На стадии планирования работ по каждому объекту были учтены мнения и 

пожелания жителей. 

Заказчиком работ по благоустройству дворовых территорий района по-

прежнему является государственная управляющая компания, получившая в 2021 

году новое наименование - ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО». 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. 

 

СЛАЙД 3 

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 Зеленоградского АО»). Основными критериями 

приемки выполненных работ были: качество, количественные и объемные 

показатели, а главное - удовлетворенность жителей. 

 

СЛАЙД 4 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

В 2021 году в рамках мероприятия «Благоустройство территории жилой 

застройки» на территории района Крюково выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия на 11-ти дворовых территориях. Площадь 

выполненных работ составила 39, 921 кв.м, стоимость работ – 42,6 млн.  руб. 

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия мы планируем провести и в 

2022 году: сформирован список адресов, определены объемы работ. 
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СЛАЙД 5 

Благоустройство территорий образовательных объектов. 

В 2021 году в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

образования города Москвы» («Столичное образование») на территории района 

Крюково выполнены работы по благоустройству 3-х объектов образования. Площадь 

выполненных работ составила 2,3 га, стоимость работ – 23,3 млн.  руб. 

 

СЛАЙД 6 

Благоустройство парков.  

В 2021 году в рамках программы «Мой район» на территории района Крюково 

выполнены работы по благоустройству 2-х «знаковых» объектов, а именно: Зона 

отдыха Нижнекаменский пруд (2 этап), Парк активного отдыха за ЦИЭ.  Площадь 

выполненных работ составила 22,7 га, стоимость работ –  211,4 млн.  руб.  

 

СЛАЙД 7 

Содержание и уборка территории. 

 Уборка дворовых территорий осуществляется ГБУ «Жилищник 

Зеленоградского АО» в ежедневном режиме. Для уборки применяются 

механизированные средства, средства малой механизации.  

В зимние месяцы на регулярной основе осуществляется уборка снега. На 

снегоплавильные установки в зимний период 2021 года утилизировано 34,422 м3 

снега. 

В плановом режиме проводился покос территории. Площадь покоса 

продолжает увеличиваться: в 2021 году она составила 152,9 га (2017 год: 132,7 га, 

+11,7га, в 2018 году – 144,4 га, в 2019 – 146,8 га, в 2020 - 152,9 га). 

По предписаниям Департамента природопользования г. Москвы, на основании 

обращений жителей проводятся работы по спилу сухостойных деревьев. В летний 

период истекшего года удалено 42 дерева, 67 кустарников.  

 

СЛАЙД 8 
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Капитальный ремонт общего имущества. 

За 2021 год в 8-х многоквартирных домах 16-го, 18-го микрорайонов 

выполнены работы по замене 136 пассажирских 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»). 

За счет средств экономического развития района в 2021 году выполнены 

работы по замене магистрали ХВС – 710 п.м., в корпусе 1519 и замене стояков ГВС 

– 1770 п.м., в корпусе 2028.  

Выполнены работы по установке автоматической двери входных групп 

подъездов многоквартирных домов для беспрепятственного доступа инвалидам-

колясочникам по адресам: корп.1519 п.4, корп.1471 п.3, корп.1606 п.2, корп.1546 п.3. 

СЛАЙД 9 

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 № 124-рп от 07.04.2021 г. «Об итогах работы 

городского хозяйства Зеленоградского административного округа города Москвы в 

зимний период 2020-2021гг. и планах по подготовке к зиме 2021-2022гг.», 

распоряжение главы управы района Крюково от 15.04.2021г. № РГ-13/1 «Об итогах 

работы городского хозяйства района Крюково в зимний период 2020-2021гг. и 

планах по подготовке к зиме 2021-2022гг»).  

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 Зеленоградского АО». В частности, силами «ГБУ Жилищник 

Зеленоградского АО» в летний период 2021 года: 

✓ выполнены работы по восстановлению нормативного температурно-

влажного режима в 27-ти корпусах; 

✓ организованы и проведены: 
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-  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. 

 

 

 

 

СЛАЙД 10 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда. 

В управлении жилым фондом района Крюково участвуют 7 компаний:  
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1. ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО», генеральный директор Дударов А.А. 

(в управлении 171 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 – Громов С.Ю. (в управлении 6 

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

5. ООО ГК «ПИК», генеральный директор Малахов О.В. (в управлении 6 

корпусов: Георгиевский проспект, д.37 корп.1, корп.2, Георгиевский проспект, д.33 

корп.5, корп.6,  Георгиевский проспект, д.33а корп.1, корп.2 ); 

6. ООО ГК «Наш дом Пик-Комфорт» генеральный директор Малахов О.В. (в 

управлении 6 корпусов: Георгиевский проспект, д.33а корп.3, корп.4, Георгиевский 

проспект, д.33 корп.1, корп.2,  корп.3, корп.4 ); 

7. ООО «Атлас», генеральный директор Громов С.Ю. (в управлении 2 корпуса: 

2315а, 2315б); 

На территории района Крюково 1 корпус – ТСЖ (1802); 6 – ЖК, ЖСК 

(1445,1457,1539,1540,1616,1639), из которых: 6 корпусов на самообслуживании 

(1445,1457,1539-1540,1616,1639). 

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. 

 

 

 

СЛАЙД 11 

Праздничное оформление. 

В праздничные дни выполняется флаговое оформление торговых объектов (с 

вывешиванием государственных флагов Российской Федерации и флагов города 
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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 300 предприятий потребительского рынка. 

Силами организаций и предпринимателей размещено 13 искусственных елей. 

 

СЛАЙД 12 

Проведение месячников благоустройства 

В районе Крюково с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 октября 2021 года были 

организованы традиционные месячники по уборке и благоустройству территории 24 

апреля, а также 16 октября проведены общегородские субботники. Предприятия 

потребительского рынка, гаражные кооперативы традиционно приняли в них 

активное участие. 

В рамках указанных мероприятий выполнены: 

Прогребание и ремонт газонов; 

Приведение в порядок корпусов нежилых зданий, отмывка, ремонт и покраска 

цоколей и фасадов, ограждений; 

Ремонт отмосток, лестниц, входных дверей, очистка фасадов от 

несанкционированных объявлений и посторонних надписей; 

Ремонт и окраска урн и контейнерных площадок; 

Уборка территории, вывоз мусора, промывка витрин. 

 

 

 

 

СЛАЙД 13 

Благоустройство территории, прилегающей к Зеленоградскому 

Северному кладбищу. 
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Организованы работы по благоустройству территории, прилегающей к 

Зеленоградскому Северному кладбищу. Удалено 21 сухое дерево, произведена 

формовочная обрезка 34 деревьев. В соответствии с действующим 

законодательством были объявлены и проведены конкурсные процедуры, определен 

победитель, с которым был заключен Государственный контракт. Сотрудниками 

управы осуществлялся контроль за ходом работ, выполнением условий контракта, 

соблюдением сроков. 

 

СЛАЙД 14 

Безопасность 

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 2021 году не допущено. Системы ЖКХ, электроснабжения работали в 

штатном режиме. 

Разработано и выпущено 6 распоряжений главы управы в которых 

учитываются мероприятия, направленные на усиление противопожарной 

защищенности и безопасности в районе Крюково в 2021 году. 

На протяжении года совместно с Управлением по Зеленоградскому 

АО   Департамента по делам ГО ЧС и ПБ города Москвы, Управлением по 

Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве, Инженерной службой района 

Крюково ГБУ «Жилищник ЗелАО», ПСО № 70 и ПСЧ № 213 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; 
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- 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 куб. м. мусора (41 контейнер) (в 

2020г. -  312 куб. м. и 39 контейнеров соответственно); 

- персонал подведомственных организаций ознакомлен с правилами пожарной 

безопасности. В ИС района Крюково ГБУ «Жилищник ЗелАО» в 2021 году обучены 

по программе противопожарного инструктажа 124 сотрудника (в 2020г. -  96 

сотрудников); 

- силами ИС района Крюково ГБУ «Жилищник ЗелАО» организован 

постоянный обход подвалов, чердаков на предмет выявления посторонних предметов 

и наличия посторонних лиц, закрытие и опломбирование нежилых помещений в 

соответствии с Рекомендациями по выдаче ключей; 

- 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 куб. м; 

- подготовлены две аварийно-технические команды по 18 сотрудников каждая, 

которые оснащены необходимым оборудованием и техникой для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (автомобилей - 10, тракторов – 2, сварочных 

генераторов – 2, газосварочных аппарата - 2, мотопил – 4, электрогенераторов – 2, 

болгарки – 4, электродрели-перфораторы – 4, комплект шанцевого инструмента - 2). 

В 2021г. на территории района зарегистрировано 52 пожара, погибших нет, 

пострадало – 2 чел., спасено (выведено из пожароопасного района) – 4 чел. (за 2020 

год произошло 49 пожаров, погибших – 2, пострадавших нет, спасено 7 человек). 

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года на территории района 

Крюково увеличение количества пожаров на 3 шт.  
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Средний показатель количества пожаров в 2021г. на 100 тыс. населения, 

проживающего в районе Крюково – 50 (в 2020 г. – 47 (без учёта увеличения 

количества жителей района)). 

Не допущено пожаров в культурно-зрелищных учреждениях, на объектах 

социального обслуживания населения, в зданиях лечебно-профилактических 

учреждений и на объектах образования. 

Регламенты реагирования соблюдались. Слаженность действий и организация 

взаимодействия сил и средств МГС ЧС, 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. Руководству ИС района Крюково ГБУ «Жилищник ЗелАО» в решениях КЧС 

и отдельных совещаний 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 830 стендов при входе в подъезды 

(управляющих организаций района), 16 больших специализированных стендах, 

расположенных на территории района, сайт управы, электронная газета). 

За прошедший период 2021г на стендах в подъездах и придомовых территориях 

МКД было размещено более 8 500 информационно-предупреждающих бюллетеней 

по пожарной безопасности (7850 за 2020 год). 

На сайте управы в разделе «Безопасность и правопорядок» было опубликовано 

более 284 новостей (130 в 2021 году), в электронной газете «Крюковские ведомости» 

более 53 новостей (55 в 2021 году).  

Раздел «Безопасность и правопорядок» в управе района содержит 35 памяток 

по пожарной безопасности для различных бытовых ситуаций. 

Раздел обновляется ежемесячно и по мере поступления информационных 

материалов.  
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Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и 

возгораний на территории района рассматривались под руководством главы управы 

района на оперативных совещаниях. 

В 2021году сайт посетило – 96 477 человек. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в 2021 году в управе района 

Крюково проведено 7 заседаний КЧСиПБ на которых 14 раз рассматривались 

вопросы по обеспечению пожарной безопасности и оперативного реагирование на 

возможные чрезвычайные ситуации в этот период. 

Подрядными организациями в жилом секторе района на регулярной основе 

осуществлялось техническое обслуживание и текущий ремонт систем 

противопожарной автоматики и дымоудаления (ППА и ДУ) в рамках сезонной 

подготовки МКД. В эксплуатации находится 591 системы ППА и ДУ. Все системы – 

в рабочем состоянии. 

На территории района Крюково в 2021г. в 17 и 23 мкр. (по согласованию со 

службами Государственного пожарного надзора) дополнительно оборудовано 15 

площадок для размещения специальной пожарной техники возле МКД. 

Всего на территории района оборудовано 125 площадок для размещения 

специальной пожарной техники (в 2020г. - 110). 

Все пожарные гидранты в жилых кварталах района Крюково исправны и 

работоспособны.  

В 2022 году запланирована работа совместно с ОНПР Управления по 

Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве по обновлению и замене 

световозвращающих указателей пожарных гидрантов на светоуказатели. 

В 2021 году на территории района Крюково выявлено 122 

единицы брошенного разукомплектованного автотранспорта (в 2020г. - 24), из них: 

• 119 БРТС - приведено в порядок и восстановлено (в 2020г. - 6); 

• 13 БРТС – вывезены и перемещены на стоянки хранения (в 2020г. - 18). 

В 2021 году управа района Крюково совместно с ИС района Крюково ГБУ 

«Жилищник ЗелАО», принимала участие: 
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- в штабной тренировке по гражданской обороне с территориальными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями по теме: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 

Российской Федерации» (3 июня 2021г.); 

- в практических мероприятиях по гражданской обороне и организации 

взаимодействия в ходе II этапа отработки практических мероприятий по гражданской 

обороне (в августе 2021г.); 

- в штабной тренировка Зеленоградского АО по теме «Организация и ведение 

гражданской обороны на территории Российской Федерации» (06.10.2021); 

- в штабной тренировке по гражданской обороне по теме: «Действия органов 

исполнительной власти и организаций Зеленоградского административного округа 

города Москвы по организации выполнения мероприятий гражданской обороны в 

округе» (24.11.2021) 

Действия сотрудников управы района оценены на «хорошо». Готовность сил и 

средств к ликвидации ЧС – высокая. 

В целях обеспечения повседневного управления силами и средствами района и 

эффективного взаимодействия с окружными службами создана и функционирует 

дежурно-диспетчерская служба (ДДС) района, которая является органом 

повседневного управления районного звена МГСЧС. 

Работа ДДС организована круглосуточно. Все элементы службы обеспечены 

городской телефонной связью. Оперативность оповещения обеспечивается 

создаваемой в рамках территориальной подсистемы ДДС на базе управы района 

автоматизированной системы оповещения, включающей подсистему голосового и 

SMS-оповещения. 

 

 

 

СЛАЙД 15 

Работа по противодействию терроризму. 
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В отчётный период управой района выпущены нормативно – правовые акты: 

- распоряжения главы управы об усилении бдительности и обеспечения 

безопасности в период проведения государственных праздников; 

- Приказ главы управы района Крюково № 30 от 2.12.2021г. «О назначении 

должностных лиц, наделенных полномочиями на решение вопросов 

антитеррористической деятельности и противодействия идеологии терроризма на 

территории района Крюково». 

Определен и согласован с правоохранительными органами перечень мест с 

массовым пребыванием людей, расположенных на территории района, в том числе и 

мест массового гуляния в период празднования памятных дат. Разработан и 

согласован перечень потенциально опасных объектов на территории района 

Крюково. 

Отчёт о проделанной работе по данному направлению регулярно направляется 

в районную постоянно действующую рабочую группу по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления (далее 

ПДРГ), и рассматривается на заседаниях ПДРГ ежеквартально.  

За прошедший период лидеров общественного мнения и противоправной 

риторики в области правонарушений и призывов к террористическим действиям не 

выявлено. 

 

СЛАЙД 16 

Работа потребительского рынка 

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 

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 2021 

году на регулярной основе осуществлялся мониторинг территории района Крюково 

на предмет выявления самовольного строительства. Проводились и мероприятия по 
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выявлению и демонтажу 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 2021 году на территории района Крюково при активном участии сотрудников 

управы демонтировано 16 незаконно размещенных некапитальных объектов, а также 

освобождены 5 земельных участков от захламления. 

 

СЛАЙД 17 

Контроль выполнения условий размещения НТО 

По данным на конец 2021 года в районе Крюково размещено 29 

нестационарных торговых объектов. Из них: 15 объектов «Печать», 13 объектов 

«Мороженое» и 1 объект «Прокат». 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). 

СЛАЙД 18 
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В течение года осуществляется мониторинг размещения сезонных 

нестационарных объектов. В районе Крюково в течение года размещаются и 

демонтируются летние кафе, бахчевые развалы, елочные базары, тележки 

«мороженое». Сотрудники управы осуществляют контроль за своевременным 

размещением и демонтажем каждого объекта, наличием у хозяйствующих субъектов 

необходимой документации. Осуществляется контроль за состоянием территории 

вблизи объектов. 

 

СЛАЙД 19 

Пресечение несанкционированной торговли 

В 2021 году проведено 108 рейдов по выявлению и пресечению 

несанкционированной торговли. Рейды организовываются в том числе с 

привлечением ОМВД, ОПОП и народной дружины и ЛОВД. В результате выявлено 

и пресечено 38 случаев несанкционированной торговли. В 14 случаях составлены 

протоколы, наложены административные штрафы на общую сумму 135 тыс.руб., в 

настоящее время оплачено 5 штрафов на общую сумму 12,5 тыс.руб. 

 

СЛАЙД 20 

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

В районе Крюково действует 505 предприятий торговли, 88 предприятие 

общественного питания, 169 предприятия бытового обслуживания. 

В течение 2021 года произошло: 

- увеличение общего количества предприятий торговли на 9 единиц (открылось 

99 предприятий, закрылось 90); 

- увеличение количества торговых площадей на 432 кв.м. (открылось 2 982 

кв.м., закрылось 2 550 кв.м.).  

- увеличение на 7 единиц количества предприятий общественного питания; 

- уменьшение предприятий бытового обслуживания на 5 единиц. 

 

СЛАЙД 21 
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Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания 

На постоянной основе осуществляется контроль соблюдения Указа Мэра 

Москвы от 05.03.2020г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». В 

2021 году составлено 129 протоколов на предпринимателей, допустивших 

нарушения. После составления протоколов, документы передаются на рассмотрение 

в суд. По нарушениям, зафиксированным в 2021 году, судом наложено 

административных штрафов на общую сумму 290 тыс. рублей. 

 

СЛАЙД 22 

Другие направления работы 

В ежедневном режиме проводилась 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. 

 

СЛАЙД 23 

Закупки, торги. 

По итогам 2021 финансового года управа района Крюково осуществила 198 

закупок на общую сумму 66 458 703,04 рублей (на финансирование 2021 года), в том 

числе:  

1)   60 закупок конкурентными способами определения поставщиков в 

электронной форме (аукцион, запрос котировок) на общую сумму 52 410 404,31 руб.  

По итогам проведенных закупок заключено 60 контрактов на сумму 37 571 

550,15 руб. Общая сумма экономии составила 15 958 267,94 руб. (28,3%). Среди 

указанных закупок: 

- 4 закупки признаны несостоявшимися в связи с подачей 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 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»). Экономии не образовалось; 

- 3 закупки, по которым ранее были заключены контракты (праздничные 

мероприятия), – расторгнуты по соглашению сторон в связи с эпидемиологической 

обстановкой (covid-19); 

- 4 контракта расторгнуто. 

2) 70 закупок у монополистов - единственных поставщиков на общую сумму 

2 045 824,99 руб.   

3) 41 закупки малого объёма (в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ), по 

результатам которых заключены контракты на общую сумму 5 165 988,86 руб.  

Из средств, выделенных на социально-экономическое развитие района, 

проведены: 

ремонт квартир ветеранов ВОВ и квартиры ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей, – 2 000 000 руб. 

 

СЛАЙД 24 

Строительство 

Жилищное строительство 

В истекшем году в нашем районе продолжалось активное строительство жилых 

и социальных объектов.  

Закончено строительство 17 мкр. «Жемчужина Зеленограда» все жилые здания 

введены в эксплуатацию, выбрана управляющая организация. Всего 13 МКД с общей 

жилой площадью – 283806 м2, в которых смогут проживать порядка 15767 человек 

(согласно жилому нормативу).  

Ведётся строительство отрытого многоуровневого паркинга общей площадью 

10,4 тысячи кв. м. который построят на месте существующей стоянки напротив дома 

37 корпус 2. Всего планируется в нём разместить 300 автомобилей. В случае наличия 

спроса на паркинг работы будут продолжены. Следующий паркинг должен будет в 

таком случае вместить уже 327 автомобилей.  
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Всего в 17 мкр обустроено 707 придомовых парковочных места. В 2021 году, в 

соответствии с решением окружной комиссии по безопасности дорожного движения 

выполнены работы по ограничению парковки в домах первой очереди, по адресу: 

Георгиевский проспект, корп.37 дома 1,2,3. Обустроено 2 ИДН на проезде у входа в 

детский сад, введённого в эксплуатацию в 2020 году. 

 

СЛАЙД 25 

Реновация 

Один из важнейших проектов - реализация Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве. Этот проект во многом определяет градостроительное 

развитие района Крюково.  

Застройщиком является Фонд реновации жилой застройки города Москвы. 

Подрядной организацией выступает ООО «Альтстрой». Первые стартовые дома – 

корпус 1934 и 1935 - сданы в эксплуатацию, выполнены работы по приёмке квартир 

заказчиком и назначена управляющая организация. 

В корп. 1934 был обустроен Центр информирования по программе реновации. 

Разработан и утвержден график переселения первой волны домов. В течении всего 

2021 года проводилась работа по переселению 5 жилых домов по адресам: 

г.Зеленоград, ул. Заводская д.12А,12Б, 14, 14А, 16 - всего 306 квартир. Управой 

района Крюково организовывалась работа по организации переезда жителей, поиску 

собственников, устранению недоделок в новых квартирах.  

Переезд осуществлялся ГБУ «Жилищник ЗелАО», силами выбранной 

подрядной организации. 

В корпусах 1934 и 1935 обустроены подземные паркинги, которые 

реализовываются Фондом реновации через аукцион (52 и 50 машиномест 

соответственно). 

Всего в Зеленоградском АО в программе реновации участвует 34 МКД (2534 

отселяемых квартир), в которых проживает порядка жителей 6452 чел. 

На третьей «стартовой» площадке, определенной для строительства жилого 

дома – корпуса 1936, ведутся активные работы. 
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СЛАЙД 26 

Инвестиционное строительство 

Школа и детский сад в 17 мкр 

Застройщик ООО «ГК «ПИК». 

Школа на 1100 мест. 

Проект строительства общеобразовательной школы в 17 микрорайоне 

«Жемчужина Зеленограда» рассчитан на 1100 мест. На территории школы будут 

представлены несколько зон: пространства для спокойного отдыха, стадион с 

футбольным полем, спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол, 

настольного тенниса, занятий по гимнастике и бега, площадки для активного отдыха. 

Также на территории предусмотрены удобные пешеходные зоны и площадки, 

позволяющие проводить уроки на открытом воздухе. 

Детский сад на 250 мест. 

Здание детского сада будет выполнено в колористическом стиле 17 мкр., 

здание 2-х этажное. 

На территории ДОО запроектированы детские игровые площадки с теневыми 

навесами, физкультурно-спортивная площадка и хозяйственно-бытовые площадки. 

Все зоны разделены по возрастным группам и между собой. Доступ МГН в здание 

ДОО обеспечен в соответствии с нормативными требованиями. 

Начало работ - апрель 2021 год 

План завершения работ - сентябрь 2022 года 

 

СЛАЙД 27 

ФОК на ул.Александровка вл.4 с бассейном. 

заказчик и подрядчик ООО «Вейнард» 

Площадь участка - 8800 кв м 

Площадь застройки 1900 кв м  

Площадь здания – 5432 кв м  

4 этажа (3 надземные 

Ввод в эксплуатацию – октябрь 2021 года. 
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В здании имеются раздевалки, 2 бассейна, залы для групповых занятий. 

 

ФОК на ул.Заречная вл.19 17 мкр. с бассейном. 

Новый ФОК рассчитан на 600 посетителей. В здании разместятся 25-метровый 

бассейн, детские бассейны размером 20 на 8 метров и скиммерный 8 на 4 метра, 

гидромассажный бассейн 4 на 8 метров и купель, а также спортзалы, технические и 

вспомогательные помещения 

В здании установят лифты. На прилегающей территории обустроят проезды и 

тротуары, разобьют газоны, создадут парковку на 68 машин. 

Заказчик ООО Фитнесс 

Площадь участка – 6516 кв м  

Площадь застройки 2325 кв м  

Этажность – 3 

Озеленение на 574 кв м  

Окончание строительства 2 квартал 2022 года. 

 

ФОК в 18 мкр. корп.1841 

По проекту в здании комплекса разместится универсальный игровой зал с 

раздевалками, тренажерный зал, залы акробатики и гимнастики, тренерская, 

помещение дежурной медсестры, массажный и методический кабинеты, а также 

другие помещения. 

Заказчик и Генподрядчик ООО «АБ Ц» 

Общая площадь – 6386 кв.м. 

Площадь участка – 6411 кв.м. 

Площадь озеленения – 830 кв.м. 

Этажность – 3 (высота 19,75 м.) 

Машиномест – 48 

Начало строительства 4 кв.2021г. окончание строительства – 2 кв.2023г. 

 

ФОК на Кутузовском шоссе. 
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В настоящее время АО «Москапстрой» выполняет проектные и изыскательные 

работы на участке, планируемом к застройке. ФОК будет с бассейном. Данный 

объект будет строится за городской бюджет и включен в адресную инвестиционную 

программу. 

Адрес - пересечение Кутузовского шоссе и пр.пр.809 

Генподрядчик - ООО «Химкинское СМУ МУИС-1»,  

Дата ввода в эксплуатацию – 4 кв. 2023г. 

 

СЛАЙД 28 

Дорожное строительство 

Выполнены работы по обустройству местного проезда в 17 микрорайоне с 

автобусной базой и площадкой отстоя общественного транспорта. На данном участке 

оборудовано 2 светофорных объекта и 10 остановочных павильонов общественного 

транспорта. Площадь объекта дорожного хозяйства – 4,3 га.  

На основании решения Совета Депутатов муниципального собрания района 

Крюково и комиссии по безопасности дорожного движения в 2021 году разработана 

проектно-сметная документация на обустройство 6 пешеходных переходов в 17 мкр.: 

1 нового перехода в районе д.2 корп.37 по Георгиевскому проспекту, 2 переходов с 

ИДН и 3 приподнятых трапециевидных переходов. 

Объездная дорога вокруг микрорайона получила разрешение на ввод в 

эксплуатацию. Объект передан в эксплуатацию ГБУ «Автомобильные дороги 

Зеленоградского АО». 

 

СЛАЙД 29 

В социальной области.  

В 2021 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: 
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– 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 2021 году проведено 27 заседаний Комиссии. Материальную 

помощь получили 1163 человек. За счет средств управы района Крюково оказана 

материальная помощь 19 жителям района, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, на общую сумму 109,2 тыс. рублей. 

В 2021 году более 400 граждан льготной категории получили талоны на 

бесплатные услуги в парикмахерских района.  

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. В 2021 году установлены 4 ППИ (в 2020 году – установили 

4).  ППИ по всем адресам смонтированы, ведутся пуско-наладочные работы, по 

окончании которых подъемные платформы будут приняты на баланс ГБУ 

«Жилищник ЗелАО». В течение года в управу района поступило 9 обращений на 

установку ППИ. На сегодняшний день нуждающихся в установке подъемных 

платформ 17 инвалидов-колясочников.  

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.  
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В 2021 году рабочая группа провела комиссионные обследования по 8 адресам 

на предмет технической возможности установки подъемных платформ для 

инвалидов (ППИ). По результатам обследования составлены акты и переданы в 

окружную межведомственную комиссию в Префектуру. 

 

СЛАЙД 30 

Без внимания не остаются и общественные организации, ведущие работу на 

территории нашего района с различными категориями населения. Члены 

общественных организаций принимают активное участие в жизни района, 

участвуют во всех мероприятиях района и города. В 2021 году управа района 

отремонтировала 4 нежилых помещения, выделенных общественным организациям 

для работы с населением, по адресам: корп. 1471 (Общественная организация 

участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС «Союз 

Чернобыль» ЗелАО), корп. 1507 (Совет ветеранов ВС), корп.1602 (Общество 

инвалидов 15 и 16 мкр.), корп. 1557 (Штаб народной дружины). На общую сумму 

930,3 тыс. рублей. 

 

В 2021 году были организованы 5 экскурсий по 40 чел. в Древний Дмитров, 

Ростов Великий, Сергиев-Посад, по вечерней Москве для активных жителей района. 

В 2021 году управа района Крюково совместно с сотрудниками филиала 

«Крюково» ГБУ города Москвы Территориального Центра социального 

обслуживания «Зеленоградский», депутатами МО Крюково и представителями 

Советов ветеранов поздравили юбиляров с 90-летием -88 чел., 95-летием – 29 чел., со 

100-летием – 5 чел. с вручением подарков, цветов. 

 

СЛАЙД 31 

Культурно-досуговая работа и физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Управой района Крюково особое внимание уделяет культурно-досуговой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  В тесном сотрудничестве с районным 

Советом ветеранов и муниципальными депутатами, учреждениями социальной 
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сферы и образовательными организациями проводились мероприятия по 

гражданско-патриотической работе. К участию в них привлекались общественные 

организации, расположенные на территории района Крюково. 

План районных мероприятий обсуждался на заседаниях Координационного 

совета управы района Крюково и Совета депутатов муниципального округа 

Крюково. Не все из запланированных мероприятий проведены в полном объеме. К 

сожалению, не состоялись традиционные «Рубеж Славы Крюково», «Вахта памяти» 

и другие.  Традиционные возложения венков и цветов к братским захоронениям 

прошли по укороченному протоколу в присутствии ограниченного количества 

участников. 

Проведены традиционные патронатные акции у памятных и мемориальных 

досок, на братских захоронениях и могилах участников Великой Отечественной 

войны. Велась активная работа по внесению информации о памятных местах района 

Крюково на портале «МестоПамяти.РФ». Силами ГБУ «Фаворит» подготовлены и 

размещены в социальных сетях видеоролики о братских захоронениях, памятных и 

мемориальных досках, расположенных на территории нашего района. Сотрудниками 

управы и муниципальными депутатами оказано содействие районному Совету 

ветеранов, в подготовке материалов по процедуре присвоения району Крюково 

звания «Район воинской доблести». 

В 2021 году существенно изменилось количество и формат проведения 

большинства культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. Особенности ушедшего года сказались и на деятельности ГБУ 

«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.  
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Деятельность осуществляется в рамках утвержденного распоряжением 

Префектуры Государственного задания на 2021 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 2021 году в учреждении осуществляли свою деятельность 25 творческих 

студий и клубных объединений. В целях наиболее качественного и разнообразного 

оказания услуг населению дополнительно открыты 5 бюджетных и 21 платное 

объединений, в которых занимаются более 500 человек всех возрастов. По 

спортивному направлению - 29 секций по 16 видам спорта, в которых занимаются 

более 482 человека. Дополнительно открыто 3 платные группы по: мини-футболу, 

рукопашному бою, шахматам. 

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 связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе Москве, а также 

на основании Указов мэра Москвы № 12-УМ от 05.03.2020 и № 68-УМ от 08.06.2020, 

ряд спортивных и культурно-досуговых мероприятий, предусмотренных к 

проведению в 2020 году ГБУ «ФАВОРИТ», изменен на новый формат организации и 

проведения мероприятий посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а проводимые очные мероприятия организовывались из расчета охвата 

участников не более 50 человек. 

 

СЛАЙД 32 

В соответствии с планом мероприятий Государственного задания ГБУ 

«ФАВОРИТ» на 2021 год предусмотрено проведение 129 спортивных и культурно – 

досуговых мероприятий (87 культурно - досуговых и 42 спортивных мероприятий).  
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В 2021 году вне Государственного задания сотрудниками ГБУ «ФАВОРИТ» 

проведено 761 мероприятие (245 мероприятий спортивного и 653 досугового 

направлений) спортивного, досугового, гражданско-патриотического и социально-

воспитательного направления с общим охватом более 16 тысяч человек. 

 

СЛАЙД 33 

Быстрое изменение формата проведения мероприятий на онлайн 

транслирование, перенос мероприятий на период временного снятия ограничений и 

возможности очного проведения с соблюдением всех мер безопасности, 

предоставило возможность проведения всех мероприятий 2021 года, включенных в 

Государственное задание, и тем самым минимизировать ущерб неисполнения 

Государственного задания ГБУ «ФАВОРИТ» в 2021 году. Государственное задание 

ГБУ «ФАВОРИТ» выполнено в полном объёме. 

В настоящее время ГБУ «ФАВОРИТ» активно развивает новые направления в 

спортивной и культурно-досуговой деятельности. 

Так, в 2021 году открыты такие новые направления для детей и подростков: 

детская студия кукольного театра «Теремок», рукоделие для мам и бабушек, 

дискуссионный патриотический клуб «Посткритика», детская вокальная студия 

«MusicLand», киберспортивный клуб и др. 

 

СЛАЙД 34 

В течение 2021 года, с учетом ограничительных мер, регулярно проводились 

спортивные мероприятия на спортивных площадках возле корпусов 1504-1505, 1535-

1540, 1431-1432, 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», коттеджный 

поселок для многодетных семей «Малино».  
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СЛАЙД 35 

Эффективная ежегодная целенаправленная работа руководства ГБУ 

«ФАВОРИТ» и инструкторов по формированию, подготовке и участию сборных 

команд в окружной комплексной 12 Спартакиаде «Кубок префекта» в 2021 году 

позволила жителям района Крюково занять 1 место в Спартакиаде. Было 

сформировано 39 команд и задействовано более 400-сот участников. 

 

СЛАЙД 36 

Одним из направлений деятельности ГБУ «ФАВОРИТ» является работа с 

людьми старшего поколения. В 2021 году проведена традиционная 11-я Спартакиада 

среди 6 первичных советов ветеранов района Крюково по 12 видам спорта. Особой 

популярностью у людей старшего поколения пользуются занятия в вокальной студии 

«Серебряные голоса», объединениях «Цигун» и «Восточные танцы». Уже 

традиционными стали ежемесячные ретро-вечера «Старый патефон». 

 

СЛАЙД 37 

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

Москвы «Московское долголетие». Во исполнение Указов Мэра в летний период с 

(13 июля по 5 октября 2021 года) организованы занятия на открытом воздухе в 

секциях «Восточные танцы», «Гимнастика. Цигун» (хоккейная площадка в 20 

районе). Так же в 2021 году проводятся занятия в онлайн формате на платформе 

«ZOOM» в объединениях «Цигун», «Йога» и «Домоводство». В течение 2021 года в 

объединениях занимались 60 человек по направлению спорт и 405 человек в 

досуговом направлении. 

 

СЛАЙД 38 

Вместе с тем, наибольшее внимание уделяется вопросу качественного досуга 

молодежи. В 2021 году приводились круглые столы с активом молодежи района 

Крюково, с обсуждением наиболее актуальных вопросов. Одним из нововведений в 

2021 году стали новые форматы «Вечера отдыха для молодежи района Крюково», на 
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которых кроме настольных игр для ребят организовывались киберспортивные 

турниры по играм Fifa2020, Mortal Kombat и Just Dance. 

В летний период было трудоустроено 11 подростков, в т.ч. 5 - по программе 

«Моя карьера», которые ежедневно проводили «Праздники Дворов» на зонах отдыха 

и дворовых площадках района Крюково, что позволило разнообразить жизнь 

младшего поколения района в период летних каникул. 

Также в марте 2021 года на базе ГБУ «ФАВОРИТ» был создан волонтерский 

отряд, члены которого помогали в организации досуга несовершеннолетних в летний 

период, а также в подготовке мероприятий в течение года.   

Продолжается эффективная работа по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних, находящихся на профилактическом контроле 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. К занятиям в спортивных 

секциях было привлечено 10 подростков и еще по 1-ому в клуб 

«Авиамоделирование», в клуб «Историческая реконструкция» и в объединение 

«Юные аниматоры». 

В 2022 году ГБУ «ФАВОРИТ» нацелен на продолжение работы по развитию 

новых прогрессивных и востребованных направлений, развитию платных услуг, 

например: экстремальные виды спорта, интеллектуальные поединки.  

 

СЛАЙД 39 

Организация деятельности Общественных пунктов охраны порядка 

В течение 2021 года управой района Крюково 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; 
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- 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 социальной защиты инвалидов в общественных пунктах охраны 

порядка (ОПОП) района Крюково, расположенных по следующим адресам:  

г. Москва, Зеленоград, корп.1424, корп. 1529, корп. 1455, корп. 1639, корп. 

1820, ул. Заводская, дом 10, установлены пандусы для маломобильных групп 

населения. 

 

СЛАЙД 40 

В части взаимодействия управы района Крюково с жителями 

Освещение деятельности управы района Крюково в средствах массовой 

информации 

В 2021 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 2367 новостей различной 

тематики (для сравнения в 2020 году – 2053). Активно пополнялись и страницы 

электронной районной газеты «Крюковские ведомости». В течение года 

опубликовано 2817 новостей (в 2020-м – 2505). 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 14-ти стендах информация обновлялась 

еженедельно.  

В течение 2021 года на радио «Зеленоград сегодня» было проведено 12 эфиров, 

освещались актуальные для района темы: от реализации планов благоустройства до 

побед жителей в спортивных и творческих конкурсах. К участию в радиоэфирах 
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привлекались не только представители управы района Крюково и подведомственных 

учреждений, но и представители учреждений и организаций, работающих на 

территории района, общественные организации.  

 

СЛАЙД 41 

Анализ работы с обращениями граждан в управе района Крюково 

Зеленоградского административного округа г. Москвы за 2021 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 2021 год от жителей поступило 1 172 письменных обращения, что на 25 

больше, чем в 2020 году. 

 

СЛАЙД 42 

Тематика 2020 2021 

Жилищно-коммунальное хозяйство 354 377 

Благоустройство территорий 468 488 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 2 10 

Топливно-энергетическое хозяйство 70 38 

Жилищная политика 4 6 

Социальное обеспечение 9 14 

Здравоохранение 2 5 

Образование 2 7 

Культура 3 4 

Семейная и молодежная политика 2 3 

Экономика и финансы 0 0 

Транспорт 49 48 

Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы 48 18 

Градостроительство и архитектура 19 43 

Имущественно-земельные отношения 5 4 

Природопользование и охрана окружающей среды 8 9 
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Содержание животных, ветеринария 13 15 

Межрегиональные связи, национальная политика, связи с 

религиозными организациями 

0 

0 

Общественные связи 0 1 

Реклама 9 7 

Книгоиздание 0 0 

Оформление города 0 2 

Связь 2 3 

Информационные технологии 1 2 

Физическая культура и спорт 2 2 

Торговля и услуги 30 26 

Безопасность и охрана правопорядка 22 15 

Гражданская защита населения 6 6 

Архивное дело 0 6 

Предоставление государственных услуг 2 3 

Государственная гражданская служба и кадровое обеспечение 0 2 

Работа с обращениями граждан 7 14 

Деятельность органов исполнительной власти города Москвы 7 8  

Организационная работа 0 10 

Государство, общество, политика 1 1 

Наука 0 0 

Гражданское право 0 0 

Итого обращений 1147 1172 

Итого вопросов  1279 1189 

Итого поручений 1963 2089 

из них:   

Исполнено 1932 2080 

с нарушением срока 31 9 

На контроле 834 741 

срок истек 3 0 

Исполнительская дисциплина 97 99 

Решено 1098 1339 

Положительно 476 476 

разъяснено 618 861 

отказано 4 2 

   

 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам содержания 

территории и благоустройства. Жителей волнуют озеленение района, завоз 

плодородного грунта, кронирование деревьев, благоустройство детских площадок, 
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установка противопарковочных столбиков и газонных ограждений, уборка 

придомовых территорий. 

Самые многочисленные обращения жителей по Георгиевскому проспекту по 

вопросу парковочных местах во дворе и соблюдение порядка установки и 

содержания искусственных дорожных неровностей (ИДН), дорожных знаков на 

придомовой территории.  

 

СЛАЙД 43 

Второй по количеству обращений жителей района Крюково стала тема 

содержания и эксплуатации жилого фонда. Вопросы, связанные с текущим ремонтом 

подъездов многоквартирных домов, нормализация горячего водоснабжения, ремонт 

лифтового оборудования, работа систем центрального отопления. Данные 

обращения находятся на постоянном контроле управы. 

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 2020 году в управу поступило 250 сообщений. Все они рассмотрены. В 2021 году в 

управу поступило 345 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. 

Положительным в работе с обращениями граждан в отчетном периоде 

является: 

-  консультация в применении статей Закона; 

- в случае необходимости оказывается помощь в составлении претензий; 

- при необходимости организуется встреча руководителя организации с заявителем; 
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- сокращение сроков отработки поручений по обращениям; 

- увеличение числа комиссионных обследований по обращениям; 

- постоянный контроль исполнения сроков поручений по обращениям 

граждан со стороны сотрудников управы.  

Основными недостатками в работе с обращениями жителей района остается: 

- переносы сроков исполнения поручений. 

 

СЛАЙД 44 

Встречи главы управы района с населением 

Встречи главы управы с населением в 2021 году были отменены в рамках 

дополнительных мер профилактики распространения коронавируса и других 

респираторных заболеваний в столице, введенных указом мэра Москвы от 16 марта 

2020 года «О внесении изменения в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-

УМ». 

Также в минувшем году с учетом эпидемиологических требований очно не 

проводились публичные слушания. 

 

Электронные общественные обсуждения 

В 2021 году продолжена работа по общественному обсуждению Концепции 

благоустройства и развития района Крюково.  

Жители района в 2021 году участвовали в 5 электронных обсуждениях по 

проектам, расположенным на портале «Активный гражданин»: 

1. С 17.03.2021 по 30.03.2021 года общественные обсуждения по проектам: 

• планировки территории линейного объекта – реконструкция водопровода по 

адресу: г. Зеленоград, р-н Крюково, мкр. 18, 19, 20; 

• корректировки проекта межевания части микрорайона № 16 района Крюково, 

ограниченного Панфиловским проспектом, улицей Каменка, Георгиевским 

проспектом (проездом 657), улицей Андреевка.  

2. С 12.05.2021 по 25.05.2021 года общественные обсуждения по проектам: 
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• внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: проект планировки территории г. Зеленоград, 

промзона ЦИЭ (ЗелАО); 

• по проекту планировки территории по адресу: г. Зеленоград, промзона ЦИЭ. 

3. С 06.10.2021 по 19.10.2021 года общественное обсуждение по проекту: 

• внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в 

отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Малинская, рядом с уч. С кад. № 

77:10:0007001:26, ЗелАО. 

 

Информационные материалы по проектам были открыты на портале 

«Активный гражданин» и на официальном сайте управы района Крюково. 

В течение всего периода проведения экспозиций проектов участники 

общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядком 

организации и проведения общественных обсуждений при осуществлении 

градостроительной деятельности в городе Москве, утвержденным постановлением 

Правительства Москвы от 30 апреля 2019 г. № 448-ПП, имели право внести 

предложения и замечания, касающиеся данных проектов путем заполнения формы 

на официальном сайте. 

В общественных электронных обсуждениях данных проектов приняло участие 

более тысячи человек. Подавляющее большинство жителей проекты поддержало. 

Электронные общественные обсуждения признаны состоявшимися и проведенными 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

СЛАЙД 45 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по город Москва. 
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В 2021 году с 17 сентября по 19 сентября прошли выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого 

созыва. Жители нашего района приняли активное участие в выборах.  

Мажоритарный 

ФИО 
РАЙОН 

207 ИО 

(без ДЭГ) 

207 ИО 

(с ДЭГ) 
МОСКВА (с ДЭГ) 

БЕЛЫХ И.В. 35,99% 29,98% 36,85%   

ЯВКА 36,24% 33,37% 50,51% 49,47% 

              

Федеральный 

ПАРТИЯ РАЙОН 

207 ИО 

(без ДЭГ) 

207 ИО 

(с ДЭГ) 
МОСКВА (с ДЭГ) 

Единая Россия 35,20% 28,87% 36,48% 36,97% 

КПРФ 29,87% 30,63% 23,31%   

Справедливая 

Россия 
6,85% 8,17% 7,71%     

ЛДПР 6,86% 6,79% 7,29%   

Новые люди 6,05% 6,13% 6.93%   

ЯВКА 37,08% 51,18% 51,18% 50,26% 

              

ДЭГ 

  ИО № 207 МОСКВА 

Мажоритарный 43,55% - 

ЯВКА 96,54%   

Федеральный 44,05%   

ЯВКА 96,54%   

 

Общественной палатой Российской Федерации были назначены наблюдатели 

за ходом выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по городу Москва. 285 наблюдателя вели 

активную работу на 42-ух избирательных участках района Крюково. За всё время 

голосования замечаний и нарушений не выявлено. 

 

Всероссийская перепись населения 2021 г. 

Одним из самых значимых значений, которое произошло в России в 2021 году 

– перепись населения. Эта процедура переписи была организована в осенний период 

с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
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На территории района Крюково было организовано и работало 31 переписной 

участок. По сбору данных в районе работало 255 переписчиков, среди них 31 

контролер.   

Всероссийская перепись населения 2021 года на территории района Крюково 

прошла без замечаний и нарушений. 

 

СЛАЙД 46 

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Крюково города Москвы 

В течение 2021 года проведено 24 (АППГ-24) плановых заседания Комиссии, 

и 1 внеочередное, всего 25, на которых рассмотрено 605 вопросов (АППГ- 458; 

динамика +147, в среднем 25 вопросов на одном заседании), в том числе: 

- 10 % 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; 

 - 69 % 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; 

- 21 % 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 2021 

года состоит: 

- 44 несовершеннолетних (АППГ - 38; динамика +6); 
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Продолжается проведение профилактических мероприятий, проводимых 

Комиссией по делам несовершеннолетних совместно с иными органами системы 

профилактики.  

- 33 семей (АППГ 47; динамика -14), находящиеся в социально-опасном 

положении, в которых воспитываются более 54 несовершеннолетних детей.  

Уменьшение числа семей, состоящих на профилактическом учете, обусловлено 

активизацией работы по раннему выявлению неблагополучия в семьях с целью 

снижения рисков и организации работы с семьями со стороны органов системы 

профилактики на ранних стадиях выявленного неблагополучия.  

 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 2021 года выдано 56 (АППГ – 62) направлений 

несовершеннолетним, поставленным на учет РКДНиЗП, и детям, проживающим в 

семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное снижение вызвано 

сложной эпидемиологической ситуацией. 

 С марта 2021 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). 

Трудоустройство несовершеннолетних осуществляется на базе ГУП «Мосводосток» 

и ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Фаворит».  71 несовершеннолетний был трудоустроен 

данные организации. 

 В течение года 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 
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детского неблагополучия, организацию воспитательно-профилактической работы с 

обучающимися и воспитанниками, их семьями. 

 В течение 2021 года организовано и проведено более 50 мероприятий (АППГ – 

30) по правовому просвещению обучающейся молодежи, в т.ч. в удаленном режиме 

на платформе «zoom – конференций» с обучающимися образовательных 

учреждений, 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 "Зеленоград" с привлечением представителей прокуратуры 

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

специалистов филиала № 10 ГБУЗ МНПЦН, филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 105. В них 

приняли участие более 7000 несовершеннолетних (АППГ-5000). 

 

 

СЛАЙД 47 

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 10-ти человек. 
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Члены молодёжной палаты района Крюково регулярно принимают участие во 

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

культурно-досуговых мероприятиях и патронатных акциях, проводимых на 

территории района. 

В 2021 году члены Молодёжной палаты района Крюково приняли участие в 

традиционных военно-патриотических мероприятиях, патронатных акциях 

(например, «Рубеж славы Крюково», «Вахта памяти»). Молодые парламентарии на 

протяжение всего года активно принимали участие в общественной жизни района 

Крюково, принимали участие в конкурсах и дебатах.  

В 2021 году члены Молодежной палаты района Крюково приняли участие: 

- провели экологический урок для школьников(Zoom), 

- 22 февраля в преддверии дня защитника Отечества Молодежная палата района 

Крюково провела уборку и возложение цветов на братских могилах и у памятных 

досок на территории района. 

- в марте совместно с коллегами из МП Силино приняли участие в театральном 

вечере. 

- 08.03.2021г.- поздравляли женщин с Международным женским днем. 

- участвовали в дебатах «Голос улиц». 

- с апреля Молодежная палата района Крюково активно участвует в экологическом 

квесте "Чистые игры". 

- 30.04.2021 состоялась памятно-мемориальная акция по уборке захоронений 

ветеранов ВОВ. 

- в июне на территории района Крюково прошло мероприятие «Наш двор», и 

конечно Молодежная палата не осталась в стороне и выступила в роли волонтеров- 

организаторов. 

За период 2021 г. Молодежная палата района Крюково так же успела поучаствовать 

в некоторых флешмобах: посвященных 9 мая («Георгиевская ленточка», «Мечты 

Победителей») и 28 ноября посвященный Дню матери. 

За период 2021 г. Молодежная палата района Крюково поучаствовали в трех 

диктантах: «Этнографический диктант», «Диктант победы» и «Тотальный диктант». 
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Так же за 2021 год был произведен активный набор новых резервистов и 

активистов. По итогам собеседования, добавилось 5 новых участников в 

Молодежную палату района Крюково, которые успешно прошли собеседование в 

Центральной Молодежной палате и готовятся после ротации войти в основной состав 

Молодежной палаты района Крюково.  

 

СЛАЙД 48 

Организация работы с общественными советниками 

На сегодняшний день 254 человека являются общественными советниками 

главы управы района Крюково. Из них: 65% - старше 50 лет, 30% - люди среднего 

возраста, от 30 до 50 лет, остальные 15% - до 30 лет. С общественными советниками 

регулярно проводятся встречи (в формате круглых столов, заседаний и личных 

бесед), а также организовано обучение общественных советников на базе ГБУ 

«Фаворит». 

Утвержден состав совета общественных советников района по микрорайонам, а 

также 26 ноября 2021г. утвержден новый состав районного Совета, в который входит 

11 членов.  

За период 2021 года добавилось новых 10 человек в общий состав 

Общественных советников главы управы района Крюково. 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». 59% Общественных 
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советников регулярно посещают мероприятия, организуемые ГБУ «Фаворит». 

Занятия проводят профессиональные педагоги и специалисты по работе с 

населением.  

80% Общественных советников района Крюково общаются через социальные 

сети в группе ВКонтакте ГБУ «Фаворит», а также в группе WhatsApp.   

Общественные советники главы управы в течение 2021 года приняли участие в 

военно-патриотических акциях, приуроченных к памятным датам, возлагая цветы и 

венки к братским захоронениям в районе Крюково. 

Для повышения качества работы ОС и для мотивации актива, в 2021г. 

проводились праздничные концерты с чаепитием, где в торжественной обстановке 

вручались грамоты и подарки активным Общественным советникам (Примеры: 

«Есть профессия такая Родину защищать», «Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта», «Праздничный концерт к Дню Победы 

Великой Отечественной войны»). 

- участвовали в тематических спартакиадах на базе ГБУ «Фаворит» (Пример: 

«Команда нашего двора»). 

Общественные советники главы управы района Крюково следили за ходом 

работ по благоустройству дворовых территорий (Примеры: корп.1428-29-30,1542-

1544,1521-1522-1524,1818,2008,2014,2034, п. Малино).  

В 2021 году Общественные советники главы управы, уже традиционно, 

участвовали во Всероссийских диктантах («Тотальный диктант», «Диктант Победы», 

«Этнографический диктант»). 

- участвовали на портале «Активный гражданин» в общественных обсуждениях, 

касающихся территорий района. 

Многие Общественные советники являются активными участниками 

программы «Активное долголетие» (посещают кружки и секции). 

Общественные советники - активные участники мероприятий, проводимых на 

базе ГБУ «Фаворит» (Пример: психологические тренинги, праздники, спортивные 

секции и соревнования, клубы по интересам, on-line флеш-мобы). 
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Общественные советники тесно сотрудничают с районным Советом ветеранов, 

ТЦСО «Зеленоградский, Молодёжной палатой района Крюково, депутатским 

корпусом. 

Общественные советники главы управы района Крюково всегда присутствуют 

на районной Доске Почёта. В 2021 году на Доску почёта выдвинут Скворцов Петр 

Алексеевич. 

Одним из важных событий для нас в этом году стали выборы депутатов в 

Государственную думу РФ, где Общественные советники ответственно участвовали в 

качестве наблюдателей, членов УИК, волонтёров. Так же участвовали во 

Всероссийской переписи населения в качестве контролёров и переписчиков. 

Подводя итоги 2021 года, хочу поблагодарить всех своих коллег и 

депутатский корпус за эффективную и слаженную совместную работу.  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


