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ОТЧЕТ 

Главы муниципального округа Крюково о результатах                            

деятельности в 2022 году 

Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые жители! 

Предлагаю Вашему вниманию отчет о результатах моей деятельности и 

деятельности Совета депутатов муниципального округа Крюково в 2022 

году. 

В 2022 году прошли выборы депутатов в Советы 

депутатовмуниципальных округов города Москвы, в том числе и в нашем 

округе. До сентября в муниципальном округе Крюково работал 1 

состав,состоящий из 9 депутатов.  

С сентября по декабрь 2022 года работал вновь избранный состав, в 

который вошли 10 депутатов.   

ДеятельностьСовета депутатов муниципального округа в отчетный 

периодосуществляласьв соответствии с федеральными и региональными 

законами,уставом муниципального округа Крюково и другими 

нормативными правовымиактами.  

• 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 Совета депутатов велась по следующим направлениям: 

• Депутаты решали вопросы местного значения; 

• Еженедельно вели прием населения и работали с обращениями 

граждан; 

• Депутаты взаимодействовали с общественными организациями и c 

органами государственной власти; 

• Осуществляли организацию досуговой, социально-воспитательной и 

гражданско – патриотической работы с населением; 

• Осуществляли мероприятия, связанные с призывом граждан на 

военную службу;  

• Разрабатывалинормативные правовые акты и решения Совета 

депутатов; 
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• Проводилизаседания Совета депутатов и заседания профильных 

комиссий. 

 

В совете депутатов созданы и работали 3 профильные 

комиссии.Каждая из них рассматривала вопросы в соответствии с 

Положениями о комиссиях. 

• В комиссию по реализации полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам местного значения вошли: 

Артемьева И.С., Шевелло А.М., Уваркин Д.А., Федотова Н.Н. и 

председатель комиссии Емельянов Б.Б.; 

• В бюджетно-финансовую комиссию: Емельянов Б.Б., Потапов 

И.М., Смирнова Т.П., Федотова Н.Н. и председателькомиссии 

Ващилин А.С.; 

• В регламентную комиссию:Артемьева И.С., Шевелло А.М., 

Михин А.А., Федотова Н.Н. и председатель Овсянников С.В. 

 

Профильными комиссиями за 2022 годпроведено 36 заседаний(11 

бюджетно-финансовой., 11 комиссий по реализации полномочий органов 

местного самоуправления и 14 регламентных),на которых рассмотрено 83 

вопроса. 

 

Проекты решений профильных комиссий утверждалисьна заседаниях 

Совета депутатов муниципального округа. 

Все заседания Совета депутатов проводились в соответствии с планом 

работ, на всех заседаниях был кворум.  

В 2022 году было проведено14 заседаний Совета Депутатов (в том 

числе 1 внеочередное) и рассмотрено 77 вопросов. 

 

Тематика вопросов:  

 

• о направлении средств стимулирования на проведение 

благоустройства территории района Крюково; 

• о проведении дополнительных мероприятий по социально-

экономическому развитию района; 

• о внесении изменений в проект схемы размещения нестационарных 

торговых объектов;  

• о согласовании проекта адресного перечня многоквартирных домов, 

подлежащих включению в план программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах; 

 

утверждались: 

• ежеквартальные районные планы по организации спортивной и 

досуговой работе; 

• планы работы Совета депутатов, графики приема населения; 
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• заслушивали отчеты руководителей учреждений здравоохранения, 

социальной защиты, Центра госуслуг, ОМВД, ГБУ 

«ЖилищникЗелАО», ГБУ «Фаворит». 

 

Депутаты совместно с представителями управы района 

иГБУЖилищникосуществляли контроль в течение года: 

• заремонтом подъездов в многоквартирных домах; 

• за благоустройством дворовых территорий района; 

• за ходом ремонтных работ квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны и детей-сирот. 

В 2022 году в нашем районе прошло благоустройство бульварной зоны 

на Михайловских прудах.Депутаты с представителями управы района и 

активными жителями контролировали ход выполнения благоустройства 

бульварной зонына Михайловских прудах. 

Обновленный бульвар получился красивым, уютным и комфортным 

для прогулок иотдыха жителей всех возрастов.  

 

На заседании Совета депутатов ежегодно рассматривается вопрос об 

утверждении кандидатур жителей на Доску почета муниципального 

округаКрюково. И в 2022 году к Дню города была обновлена экспозиция 

Доски почета. Достойное место на ней заняли жители внесшие значимый 

вклад в развитие нашего округа Крюково.   

 

В отчетный период на территории муниципального округа Крюково 

была организована работа по призыву граждан в Вооруженные силы 

Российской Федерации. 

На меня, как на главу муниципального округа возложено исполнение 

полномочий председателя призывной комиссии района Крюково. 

В состав призывной комиссии входили –представители управы района, 

Зеленоградского отдела военного комиссариата, ОМВД по району Крюково, 

образовательных комплексов района и Центра занятости населения. 

В весенний призыв проведено 15 заседаний призывной комиссии, в 

осенний призыв - 14 заседаний призывной комиссии. 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 

предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 

обязанности и военной службы призывной комиссией района выполнены. 

     Впрошедшемгоду депутаты организовали и приняли участие в 

социально-значимых мероприятиях округа: 

• «От всей души»; 

• «Крюково – моя гордость!» 

• «Рубеж славы Крюково»; 

• «Вахта памяти»; 

• «Цветочная симфония»; 
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• «Этих дней не смолкнет слава!». 

 

 

В течение всего года мы чествовали ветеранов Великой Отечественной 

войны,блокадников Ленинграда, поздравляли долгожителей района и 

юбиляров, работников организаций с профессиональными праздниками, 

поздравляли коллектив районного совета ветеранов Крюково с 35-летием      

со Дня образования, семейные пары района Крюково ко Дню любви, семьи 

и верности. 

Депутаты принимали участие вокружных субботниках,в мероприятиях: 

«Крюковские крылья», «Вместе с городом меняйся», мероприятиях ко Дню 

Флага, Дню России, Дню защиты детей, Дню Космонавтики, принимали 

участие в Дне соседей,Дне призывника, Дне молодежи, Дне 

физкультурника. 

Участвовали в этнофестивале «Многоцветие России», Дне донора,в 

акции по сбору старой техники «Эковесна», посадке деревьев в районе. 

Принимали участие во встречах с населением по вопросам реновации.  

Была организована встреча сотрудников Госавтоинспекции с детьми по 

безопасности дорожного движения, с демонстрацией техники. 

ВДни памятных дат депутаты возлагали цветы к мемориалам района и 

участвовали в патронате захоронений района Крюково. 

Принимали участие в спортивных мероприятиях, таких как: мастер-

классыи бои по рукопашному бою, открытый турнир «Кубок Победы» 

посвященный Дню Победы,велофестиваль, забег «Крюковские версты», 

футбольные турниры, спартакиада среди ветеранов района Крюково и 

многие другие. 

Для жителей района, в рамках патриотической работы с населением, в 

нашем округе была организована тематическая экскурсия вгород Ржев с 

обзором исторического центра и памятных мест. Жители посетили 

Стелу«Город воинской славы», обелиск на Соборной горе, аллею героев 

Советского Союза, Мемориал советскому солдату. 

Были организованы: экскурсияв город Переславль-Залесский с 

посещением Красной площади, Земляных валов, Белого Дворца и музея 

«Ботик Петра I» и экскурсия к Плещееву озеру и Синему камню. 

Депутатымуниципального округа Крюково участвовали в акциях: 

«Коробка храбрости» - для детей, находящихся на лечении в 

медицинских центрах собрали и передали игровые наборы и наборы для 

творчества, канцелярские товары, игрушки, конструкторы; 



5 
 

В акциях «Елка желаний» и «С новым годом, ветеран!» поздравляли и 

вручали новогодние подарки детям и ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

В акциях «Соберем ребенка в школу», «Ангелы Беслана», «Книги 

Донбассу», оказывали помощь приюту для бездомных животных – акция 

«Лучший друг», провели мониторинг детских магазинов и безопасности 

пешеходных переходов у детских объектов. 

Депутаты участвовали в сборе помощи для жителей освобожденных 

территорий Донбасса и участников СВО. 

Важным направлением работы депутатовявляетсяприем населения и 

работа с обращениями граждан.  

В соответствии с планом работ и графиком приема, 

депутатамипроведено 104 приема жителей и принято 92 обращения. Из них 

- по 78 были вынесены положительные решения или даны 

квалифицированные разъяснения и ответы, 5 обращений на сегодняшний 

день находятся в работе.  

Жителям оказывалась юридические консультации по обращениям. 

Работа с обращениями граждан проходила как лично, так и в онлайн 

формате. 

Тематику обращений жителей:  

• уборка снега в дворах района; 

• вывод воды для полива палисадников; 

• благоустройство спортивной площадки; 

• санитарная обрезка деревьев; 

• благоустройство площадок для выгула собак; 

• восстановление колясочного спуска; 

• восстановление освещения на детских площадках; 

• ремонт двери в подъезде; 

• замена асфальта; 

• обустройство пешеходной дорожки; 

• уборка лесополосы за 14 мкр.и др. 

 

Вся информация о работе Совета депутатов размещалась: 

• На сайте муниципального округа Крюково;  

• В газете «41»; 

• На информационных стендах; 

• На платформе «Избиратель-депутат»; 

• В социальных сетях. 

Видеозапись заседанийСовета депутатов публиковалась на 

официальном сайте муниципального округа Крюково.  
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Все нормативно-правовые акты Совета депутатов муниципального округа 

Крюково публиковалисьв бюллетене «Московский муниципальный 

вестник». 

 

 

В структуру органов местного самоуправления входит аппарат Совета 

депутатов. 

Аппарат Совета депутатовобеспечивает правовую, материально-

техническую и организационнуюработу по проведению заседаний Совета 

депутатов, заседаний профильных комиссий Совета депутатов. 

В 2022 году аппаратом Совета депутатов муниципального округа 

Крюково была оказана 1 муниципальная услуга 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». 

В соответствии с Уставом муниципального округа Крюково, аппарат 

Совета депутатов осуществлял проведение закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд. В 2022 году общая сумма 

заключенных контрактов и договоров составила5 419 870,43 р. 

Бюджетный процесс в муниципальном округе строится в строгом 

соответствии с нормативно - правовой базой. 

Бюджет муниципального округа на 2022 год был утвержден решением 

Совета депутатов муниципального округа Крюково в декабре 2021 года и 

исполнен на 1 января 2023 года: 

- по доходам на 113,1% (при плане 41,6 млн. руб. фактическое поступление 

доходов составило 47,06 млн. руб.) 

- по расходам на 99,7% (при плане 44,9 млн. руб. израсходовано 44,75 млн. 

руб.) 

- с фактическим профицитом 2,3 млн. руб. 

В 2022году в контрольно - счетную палату Москвы на внешнюю 

проверку была направлена годовая бюджетная отчетность за 2021 год. 

Расхождений и несоответствий не выявлено. 

По проектам решений Совета депутатов были организованы и 

проведены публичные слушания об исполнении бюджета за 2021 год и о 

бюджете на 2023-2025 гг. 

 

Одним из направлений работы аппарата Совета депутатов является 

работа по противодействию коррупции. Мероприятия в данной сфере 
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проводились в соответствии с решением, утвержденным Советом депутатов 

от 20 января 2022 г. № 01/04 «Об утверждении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в муниципальном округе Крюково на 2022 

год».  
 

На официальном сайте муниципального округа Крюково и в 

официальном издании органов местного самоуправления «Московский 

муниципальный вестник» размещается актуальная информация об 

изменениях в муниципальных нормативных правовых актах по 

противодействию коррупции.  

За отчетный период нарушений законодательства в сфере 

противодействия коррупции выявлено не было.    

 

На основании вышеизложенного, Совет депутатов муниципального 

округа Крюково ставит перед собой следующие задачи на 2023 год. 

Продолжить работу по: 

• контролю за благоустройствомтерриторийрайона Крюково и за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств; 

• организации мероприятий по гражданско - патриотическому 

воспитанию населения; 

• информированию граждан о работе Совета депутатов через 

социальные сети; 

• повышению качества организации работы с устными и 

письменными обращениями граждан. 

 

В заключение хочу поблагодарить руководителейобразовательных 

комплексов иучреждений здравоохранения, общественные организации 

района, активных и неравнодушных жителейза совместную 

работу,проделанную в течение всего года. 

Большое спасибо, Андрей Владиславовичза своевременное и 

качественное решение всех вопросов, с которыми обращалисьдепутаты в 

управу района Крюково. 

Особая благодарность председателю Совета ветеранов района Крюково 

Косыреву Виктору Георгиевичузасовместную работу по решению проблем 

ветеранов района и по патриотическому воспитанию молодежи в округе. 

Общими усилиями мы будем продолжать делать наш муниципальный 

округ Крюково еще красивее, комфортнее, уютнее и лучше! 

 

СПАСИБО за внимание! 

Если у Вас есть вопросы, я готова на них ответить. 


