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ОТЧЕТ 

главы муниципального округа Крюково о результатах                            

деятельности в 2021 году 

Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые жители! 

Моя деятельность, как главы муниципального округа и 

председателя Совета депутатов муниципального округа Крюково в 

2021 году, осуществлялась в соответствии с нормативно-

правовыми актами (вы их видите на слайде). Это:  

• Конституция РФ; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

• Закон города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве»;  

• Закон города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы»; 

• Устав муниципального округа Крюково;  

• Решения Совета депутатов муниципального округа.  

 

                                                              

работа велась по следующим направлениям: 

• Проведение заседаний Совета депутатов; 

• Издание в пределах своих полномочий правовых актов, решений 

Совета депутатов; 

• Работа в комиссиях по ремонту в подъездах и замене лифтового 

оборудования в многоквартирных домах, по благоустройству 

территории; 

• Работа в призывной комиссии;  

• Организация и проведение досуговой, социально-воспитательной и 

гражданско - патриотической работы; 

•  Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения; 

• Взаимодействие с общественными организациями и c органами 

государственной исполнительной власти, органами местного 

самоуправления других муниципальных округов; 

• Прием населения и работа с обращениями граждан;  

• Организация и руководство работой аппарата Совета депутатов; 

Все вопросы, которые выносились на заседания Совета депутатов мы 

предварительно рассматриваем на профильных комиссиях. 
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В 2021 году   работали 3 комиссии: 

• Регламентная комиссия, председателем которой является                     

Овсянников Сергей Васильевич;  

• Комиссия по реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного значения, председателем 

которой является Зотов Михаил Яковлевич; 

• Бюджетно-финансовая комиссия, председателем которой является 

Смирнова Татьяна Петровна. 

Каждая из комиссий рассматривала вопросы своего направления, в 

соответствии с Положением о комиссиях.  

 В 2021 году проведено 33 заседания профильных комиссий Совета 

депутатов муниципального округа Крюково.  

 

 

 

Проекты решений профильных комиссий далее рассматривались на 

заседаниях Совета депутатов муниципального округа. 

 Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с 

утвержденным Регламентом и планом работы. Каждый депутат 

заблаговременно получал проекты решений Совета депутатов и материалы по 

каждому вопросу на свою электронную почту. 

      В целях обеспечения всестороннего и объективного рассмотрения 

вопросов на заседания Совета депутатов приглашались должностные лица 

органов государственной власти, представители общественных организаций, 

жители района. 

В 2021 году было проведено 13 заседаний Совета Депутатов (в том числе 

1 внеочередное), на которых было рассмотрено 83 вопроса. 

 

 

Например:  

 

• о согласовании направления средств стимулирования управы района на 

проведение мероприятий по благоустройству территории района 

Крюково; 

• о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района; 

• о внесении изменений в проект схемы размещения нестационарных 

торговых объектов;  

• о согласовании адресного перечня объектов озеленения 3 категории на 

территории района Крюково; 

• рассматривался вопрос об установке стелы «Крюково – район воинской 

доблести города Москвы»; 
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• согласовывались ежеквартальные сводные районные календарные 

планы по организации спортивной и досуговой работы,  

• утверждались планы работы Совета депутатов и графики приема 

населения депутатами; 

• заслушивались отчеты руководителей учреждений здравоохранения, 

социальной защиты, Центра госуслуг, ОМВД, ГБУ «Жилищник района 

Крюково», ГБУ «Фаворит»; 

 

  По проектам решений Совета депутатов были организованы и 

проведены публичные слушания: 

• «Об исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 

2020 год»;  

• «О бюджете муниципального округа Крюково на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

Большое внимание в 2021 году Совет депутатов уделял вопросам 

формирования местного бюджета, его исполнения и контроля за его 

исполнением. 

Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строгом 

соответствии с нормативно - правовой базой.  

Бюджет муниципального округа Крюково на 2021 год был утвержден 

решением Совета депутатов муниципального округа Крюково в декабре 2020 

года и исполнен на 1 января 2022 года: 

- по доходам на 108,5% (при плане 24,8 млн. руб. фактическое поступление 

доходов составило 26,7 млн. руб.) 

- по расходам на 99,3% (при плане 26,7 млн. руб. израсходовано 26,5 млн. руб.) 

- с фактическим профицитом 0,2 млн. руб. 

В 2021 году в Контрольно - счетную палату Москвы на внешнюю 

проверку была направлена годовая бюджетная отчетность за 2020 год. 

Расхождений и несоответствий не выявлено.  

В рамках реализации своих полномочий, совместно с представителями 

управы района и ГБУ Жилищник, принимали участие в работе комиссий по 

приемке выполненных работ по замене лифтового оборудования и ремонту 

подъездов в многоквартирных домах 14,15 и 18 мкр., а также выходили с 

комиссионными выходами по проверке выполненных благоустроительных 

работ на дворовых территориях 15, 18 и 20 мкр.  
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В соответствии с законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» на меня, как на главу муниципального округа 

возложено исполнение полномочий председателя призывной комиссии района 

Крюково. 

В состав призывной комиссии входили – представители управы района, 

представители Зеленоградского отдела военного комиссариата, ОМВД по 

району Крюково, образовательных комплексов района и Центра занятости 

населения. 

В весенний призыв проведено 14 заседаний призывной комиссии, в 

осенний призыв - 12 заседаний призывной комиссии. 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 

предусмотренные нормативными и правовыми актами в области воинской 

обязанности и военной службы, выполнены в установленные сроки и в полном 

объеме.  

 

 

     В 2021 году депутаты провели и приняли участие в социально-

значимых мероприятиях округа.  

  

Это организация и проведение праздников: 

• «Этих дней не смолкнет слава!»;  

• «Цветочная симфония» 

•  «Эдельвейс»; 

• «Крюково – моя гордость!». 

 

 

   

 Мы чествовали ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, поздравляли 

долгожителей района и юбиляров. 

 

Поздравляли и коллективы района Крюково (ГБУ "Фаворит", 

Художественной и Музыкальной школ, Отдела социальной защиты, Совета 

ветеранов, Библиотеки 252, ОМВД, школы общеобразовательные, ТЦСО, 

ПНД, детской и взрослой поликлиник, стоматологии, хосписа, родильного 

дома) с международным женским днем, с Днем защитника отечества и т.д. 

 

 

 



5 
 

Принимали участие в субботниках, флешмобе ко Дню студента, в 

праздниках: День защиты детей, День Космонавтики, День соседей, в 

поздравлении семейных пар района Крюково ко Дню любви, семьи и 

верности. 

 

В течение 2021 года депутаты возлагали цветы к мемориалам района и 

участвовали в патронате захоронений района Крюково.         

 

 

В Крюково прошел мастер-класс по рукопашному бою от мастера спорта 

России по смешанным единоборствам, депутата Артура Шевелло, 

посвященный 316-летию образования морской пехоты, открытый турнир 

«Кубок Победы. Битва за Крюково», посвященный Дню Победы, детский 

велофестиваль. 

 

   

Для разных категорий жителей нашего округа были организованы 

экскурсии: 

• В парк Патриот; 

• В Ботанический сад; 

• В музей-заповедник Коломенское. 
 

 

Депутаты участвовали в акциях: «Звонок добра», «Благодарить», 

«Коробка храбрости», «Елка желаний», «Соберем ребенка в школу», «С новым 

годом, ветеран!».  

 

 

Ежегодно мы отмечаем лучших жителей муниципального округа 

Крюково за вносимый вклад в социальное, экономическое и культурное 

развитие нашего района, профессиональные достижения и плодотворную 

деятельность на территории района Крюково.  Это представители сфер 

образования, медицины, социальной защиты населения, ЖКХ, общественных 

организаций. Мы чествуем жителей, вручаем благодарственные письма и 

памятные подарки, а их фото размещаются на Доске почета района Крюково. 

                                                  

        

Одно из важнейших направлений нашей работы – это работа с 

обращениями граждан. 
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В 2021 году регулярно проводилась запись населения на прием к главе 

муниципального округа Крюково и депутатам, оказывались юридические 

консультации, давались разъяснения по обращениям.  

Депутатами было проведено 116 приемов жителей и принято 72 

обращения. Работа с обращениями граждан проходила в онлайн формате - по 

электронной почте, телефону, на платформе «Избиратель-депутат», через 

мессенджеры, видеосвязь и т.д. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05. 2006 г. № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

72 обращения были приняты в работу, из них - по 68 были вынесены 

положительные решения или даны квалифицированные разъяснения и ответы. 

5 обращений на сегодняшний день находятся в работе.  

 

Жители обращались к нам по разной тематике. Например:  

• уборка снега на дворовых территориях; 

• установка и ремонт электронных табло на остановочных пунктах 

наземного транспорт; 

• благоустройство спуска для маломобильных групп населения; 

• благоустройство дворовых территорий; 

• ремонт колодца; 

• ремонт бордюров и плиточного покрытия; 

• восстановление асфальтного покрытия; 

• ремонт спортивных тренажеров у корпуса 14 мкр.; 

• ремонт ковшей мусоропровода и др.; 

 

Вся информация о работе Совета депутатов своевременно размещалась: 

• На сайте муниципального округа Крюково;  

• В газете «41»; 

• На информационных стендах; 

• В социальной сети «Фейсбук». 

В соответствии с Порядком организации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления, на заседаниях Совета 

депутатов ведется видеозапись проведения заседаний с последующим 

опубликованием ее на официальном сайте муниципального округа. 

Ежегодный отчет главы муниципального округа также размещается на 

официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Крюково. 

  Все нормативно-правовые акты Совета депутатов муниципального округа 

Крюково размещаются в бюллетене «Московский муниципальный вестник».                                               
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В 2021 году Совет депутатов проводил работу по взаимодействию с 

общественными организациями района Крюково:  

• с районным Советом ветеранов;   

• с общественными советниками главы управы района;  

• с молодежной палатой;  

• с автономной некоммерческой организацией социально-

культурный клуб «Центр внимания»;  

• с региональной общественной организацией инвалидов «Алые 

паруса»; 

• с общественными пунктами охраны порядка и др.                                          

 

 

В структуру органов местного самоуправления входит аппарат Совета 

депутатов, который обеспечивает деятельность Совета депутатов и главы 

муниципального округа. По состоянию на 31декабря 2021 года штат аппарата 

полностью укомплектован кадрами.  

За отчетный период   аппаратом Совета депутатов обеспечена правовая, 

материально-техническая и организационная подготовка заседаний Совета 

депутатов и заседаний постоянных профильных Комиссий Совета депутатов. 

В соответствии с Уставом муниципального округа Крюково, аппарат 

Совета депутатов осуществлял проведение закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд. В 2021 году общая сумма заключенных 

контрактов и договоров составила 4 859 461, 45 р. 

 

В 2021 г. аппаратом Совета депутатов муниципального округа Крюково 

были оказаны муниципальные услуги 2 жителям района по выдаче разрешения 

на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет на основании 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210- ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Важным направлением работы аппарата Совета депутатов является 

работа по противодействию коррупции. Мероприятия в данной сфере 

поводились в соответствии с решением, утвержденным Советом депутатов от 

28 января 2021 г. № 01/02 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном округе Крюково на 2021 - 2022 

годы».  
 

На официальном сайте муниципального округа Крюково и официальном 

издании органов местного самоуправления «Московский муниципальный 
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вестник» размещается актуальная информация об изменениях в 

муниципальных нормативных правовых актах по противодействию 

коррупции.  

За отчетный период нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции не выявлено.    

                                             

 

Наши задачи на 2022 год: 

Продолжить работу: 

• по развитию местного самоуправления,  

• по общественному контролю за ходом работ по благоустройству 

объектов муниципального округа Крюково; 

• по контролю за целевым, своевременным, полным и эффективным 

использованием бюджетных средств; 

• по участию в мероприятиях по гражданско - патриотическому 

воспитанию населения; 

• по информированию граждан о работе Совета депутатов 

муниципального округа Крюково; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


