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Уважаемые Депутаты! 

Уважаемые жители района Старое Крюково! 

В 2018 году в районе Старое Крюково проведена работа по выполнению 

районных, окружных и городских программ. 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012г. №39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2012года №474-ПП «О порядке ежегодного 

отчета главы управы района и информации руководителей городских 

организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности 

управы района Старое Крюково за 2018 год. 

 

Благоустройство и  

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Благоустройство дворовых территорий. 

На территории района Старое Крюково расположено 61 многоквартирный 

жилой дом, в которых насчитывается 261 подъезд. 

Жилые дома окружают 64 дворовые территории. 

В 2018 году за счет средств стимулирования и дополнительного 

финансирования выполнены работы по благоустройству 15 дворовых 

территорий на общую сумму 34 271,2 тыс. рублей. 

Одним из объектов, благоустроенных в 2018 году по результатам 

голосования жителей на портале «Активный гражданин», является дворовая 

территория и детская площадка корпуса 903.  

Произведены работы по замене малых архитектурных форм, игровых 

покрытий с учетом функционального зонирования площадок, ремонт 

асфальтобетонного покрытия.  
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Выполнены мероприятия по замене существующих игровых элементов на 

современные многофункциональные комплексы для детей различных возрастов, 

установлены современные скамейки и урны.  

После благоустройства детская площадка у корпуса 903 получила 

символичное название «На абордаж!», так как часть игровой зоны занимает 

комплекс-корабль, а входная арка украшена названием и двумя тематическими 

фигурами пушки и капитана. 

Одним из мероприятий, ориентированных непосредственно на комфортное 

пребывание граждан на территории района, является обустройство систем 

наружного освещения на дворовых территориях. 

В прошедшем году установлено 66 новых светильников на территории 15 

детских площадок.  

Также дополнительные опоры освещения появились на пешеходной 

дорожке от корпуса 902 до дороги через 9 микрорайон и на площадке для выгула 

собак у корпуса 814. 

Для безопасного передвижения жителей района в 2018 году выполнены 

работы по установке дополнительных искусственных дорожных неровностей 

(ИДН) в количестве 5 шт. на территориях, прилегающих к особо значимым 

социальным объектам по адресам: корпус 815, 900 (2 шт.), 906А, также пл. 

Колумба д.1. 

 

Миллион деревьев. 

В рамках ежегодной акции «Миллион деревьев», проведенной в весенний 

и осенний периоды 2018 года, на дворовых территориях района были высажены 

деревья в количестве 20 шт. и кустарники в количестве 625 шт., в том числе по 

обращениям граждан на портал «Активный гражданин». 

Работы по посадке проводились силами Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы с участием 
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жителей района Старое Крюково, депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково и ГБУ «Жилищник района Старое Крюково». 

 

Благоустройство объектов образования. 

На территории района Старое Крюково расположены 3 образовательных 

комплекса, включающих в себя 7 школ, 10 дошкольных отделений, отделение 

дополнительного образования ГОУ Детско-юношеский центр "Восток". 

А также учреждение дополнительного образования ГБОУ ДО города 

Москвы "Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи", среднее 

специальное учебное заведение ГБПОУ «Политехнический колледж №50», 

высшие учебное заведение Национальный исследовательский университет 

«Московский институт электронной техники». 

Адресный перечень, по которым проводились программные мероприятия 

и виды работ представлены на слайде. 

Все работы завершены в установленные сроки до 01.08.2018 г. 

 

Приведение в порядок подъездов  

многоквартирных жилых домов. 

В 2018 году проведены работы по ремонту 43 подъездов в 6 домах 8-го 

мкр. Адресный перечень и виды выполненных работ, приведены на слайде. 

В корпусах 801 и 802 проведена работа по замене окон в местах общего 

пользования в 11 подъездах. Все работы по приведению в порядок подъездов 

были выполнены в полном объеме и приняты жилищной инспекцией в 

установленные сроки до 31 августа. 
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Выборочный капитальный ремонт.  

За счет средств выделенных на дополнительные мероприятия по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы выполнены 

работы по капитальному ремонту кровли в корп.922 на сумму 1 741,7 тыс. 

рублей. 

 

Замена лифтового оборудования в многоквартирных домах.   

В августе 2018г. по заказу фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов города Москвы выполнены работы по капитальному ремонту 4-х 

грузовых и 4-х пассажирских лифтов в корпусах 909 и 913. 

 

Содержание и уборка территории (уборка снега). 

Мероприятия по уборке дворовых территорий района проводятся силами 

ГБУ «Жилищник района Старое Крюково».  

Площадь уборки дворовых территорий в зимний период составляет 257,8 

тысяч квадратных метров, из которых вручную убирается 175,25 тыс. кв. м, а 

механизированным способом – 78,44 тыс.кв.м. 

Перевод дорожно-уборочной техники на соответствующие режимы 

эксплуатации обеспечен. Дворники необходимым инвентарем укомплектованы. 

Нормативная уборка закрепленной территории обеспечена. 

Для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан не 

остался без внимания вопрос очистки скатных кровель от снега. Сформирована 

1 бригада из аттестованных сотрудников для очистки кровель жилых домов 

(корп.925, 926, 927), персонал укомплектован необходимым инвентарем, 

страховочными поясами, лопатами, ограждениями и средствами связи.  

Установлено 9 ограждений и 150 метров сигнальной ленты. Команда 

снегопад отмечается на портале «Дома Москвы» своевременно. 

Уборка учреждений района со скатными кровлями осуществляется 

подрядными организациями. 
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На территории района работает 10 единиц уборочной техники: 

Трактор МТЗ-82 – 2 ед.; 

Трактор МК-320 (маленький) – 2 ед.; 

Вакуумный пылесос – 4 ед. (в зимний период – 3); 

Фронтальный минипогрузчик BobCat – 2 ед. 

Для вывоза снега с дворовых территорий в ГБУ «Жилищник района 

Старое Крюково» имеются самосвалы КамАЗ в количестве 2 ед. 

В ежедневном режиме проводится контроль за работой 

специализированной техники согласно отметкам системы ГЛОНАСС, 

применяются своевременные меры по улучшению уборки дворовых 

территорий, а также контрольные мероприятия при помощи камер наружного 

наблюдения жилого фонда. 

 

О подготовке жилищного фонда района к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2018-2019 гг. 

В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности района в зимний 

период 2018-2019гг., в соответствии с планом-графиком подготовки жилищного 

фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, управой района, управляющей 

организацией ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» совместно с 

подрядными и теплоснабжающими организациями проведена подготовка 

жилого фонда к эксплуатации в зимний период. 

Сформированы и выполнены планы мероприятий и работы по подготовке 

жилищного фонда к зимнему отопительному сезону, с учетом выявленных 

недостатков в ходе предыдущей зимы, анализа жалоб и обращений жителей. 

При подготовке домов к осенне-зимней эксплуатации выполнен комплекс 

мероприятий, которые приведены на слайде. 

Все многоквартирные дома района Старое Крюково, объекты 

коммунального хозяйства и социально-культурного назначения своевременно 
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подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 гг. и приняты 

к эксплуатации МЖИ г. Москвы. 

 

Программа реновации жилищного фонда.  

В программу реновации включены 3 МКД по следующим адресам: г. 

Зеленоград корп. 925, 926,927.  

Строительство «стартовых» многоквартирных жилых домов на территории 

района будет производиться по следующим адресам: 

- корпус 934 – на газонной части между корпусом 900 (магазин 

«Перекресток») и корпусом 906а (детский сад ГБОУ «Школа № 1528»); 

- корпуса 935 и 936 – на месте существующей автостоянки «Виктория 

ПГТО» Московского городского отделения общественной организации - 

Всероссийского общества автомобилистов. 

В настоящее время подготовлена площадка для постройки жилого корпуса 

934 между магазином "Перекрёсток" (корп.900) и дошкольным отделением 

образовательного комплекса в корпусе 906А, где будет возведён 

четырнадцатиэтажный дом на 182 квартиры, с парковой на 90 автомобилей.  

 

Административная комиссия. 

Административная комиссия управы района Старое Крюково города 

Москвы действует на основании Положения об Административной комиссии 

управы района Старое Крюково города Москвы, состав которой утвержден 

распоряжением управы от 14.10.2015 № 86-РГ «О внесении изменений в состав 

Административной комиссии управы района Старое Крюково города 

Москвы»». 

В отношении должностных лиц ГБУ «Жилищник района Старое 

Крюково», ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» на заседаниях Комиссии 

рассмотрены материалы об административных правонарушениях за содержание 

зданий и элементов оборудования объектов благоустройства, которые 
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выявляются Инспекцией по контролю за благоустройством озелененных 

территорий, парковых зон ОАТИ г. Москвы. 

Вынесены 2 постановления о назначении административного наказания в 

виде предупреждения. 

 

Социальная сфера. 

Основной задачей в области социальной защиты населения является 

обеспечение и выполнение мероприятий по оказанию адресной социальной 

помощи нуждающимся жителям района, участникам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, пенсионерам, многодетным и неполным семьям с детьми 

и другим малообеспеченным жителям.  

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям 

рассматриваются районной межведомственной комиссией по вопросам оказания 

адресной социальной помощи жителям района Старое Крюково, действующей 

при управе района и районным отделом социальной защиты населения по 

личному заявлению граждан.  

Сотрудники управы совместно с Советом Ветеранов и Советом депутатов 

района проводили обследование условий жизни инвалидов и участников ВОВ с 

целью оказания им дополнительных мер социальной поддержки. 

По результатам обследования в 2018 году был проведен косметический 

ремонт квартиры ветерана ВОВ на сумму 59 200 руб.  

Оказана адресная социальная помощь жителям района – 754 ветеранам 

ВОВ, инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьями др.  

360 малообеспеченных жителя получили талоны на бесплатное 

обслуживание в парикмахерских, мастерских по ремонту обуви и очков. 

В рамках акций «Неделя добра», приуроченных к памятным датам, 

волонтерами Политехнического Колледжа № 50 оказана помощь в уборке 30 

квартир ветеранов.  

 



9 

 

Молодежный актив района взял под свой патронат могилы участников 

ВОВ, за которыми некому ухаживать. В 2018 году приведены в порядок свыше 

20 захоронений на кладбищах Зеленограда.  

3 мая в ГБОУ «Школа № 1528» управой района Старое Крюково 

проведено мероприятие по чествованию ветеранов ВОВ. За чашкой чая 

ветераны смогли пообщаться друг с другом, руководством района и округа, 

посмотрели праздничную концертную программу, получили памятные подарки. 

На территории района Старое Крюково размещены и работают 1 

районный Совет ветеранов и 4 первичных отделения советов ветеранов.  

Совет ветеранов объединяет в своих рядах более 6000 жителей района 

Старое Крюково.   

В настоящее время у нас проживает 369 ветеранов, из них: 

- 13 участников и инвалидов ВОВ; 

- 5 участников обороны Москвы; 

- 9 жителей блокадного Ленинграда и награжденных за оборону 

Ленинграда; 

- 302 тружеников тыла.  

Кроме того, на учете состоят: 

- 9 ветеранов боевых действий, 

- 47 ветеранов военной службы, 

- более 2000 ветеранов труда, 

- свыше 3000 пенсионеров. 

Общество инвалидов в районе представлено двумя первичными 

объединениями, на учете которых состоят 330 человек. 

В 2018 году выполнены работы по косметическому ремонту помещения 

первичного объединения общества инвалидов по 9 району.  

Также в районе активно действуют общественные объединения ветеранов 

образования, родителей детей, погибших в мирное время, общество людей с 

ограничениями по зрению и другие.  
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Приоритетным в работе остаются социально-бытовые вопросы ветеранов 

ВОВ и одиноких инвалидов и пенсионеров. 

Ветераны района активно включаются и участвуют в проведение 

мероприятий, организованных управой к праздничным и памятным датам.   

В 2018 году проведены такие масштабные мероприятия, как «Широкая 

масленица», «Урок Мужества», «Международный День соседей», «День Героев 

Отечества», организованы праздничные районные площадки в парке Победы к 

9-му Мая и Дню города. 

Для активных участников социально-значимых программ, активистов 

Советов ветеранов, обществ инвалидов, воинов-афганцев, ликвидаторов 

Чернобыльской аварии, несовершеннолетних узников концлагерей, родителей, 

чьи дети погибли в мирное время, в 2018 году было проведено 6 творческих 

вечеров, на которых присутствовали глава и администрация управы. Встречи 

прошли с организацией чаепития и концертной программой. На эти 

мероприятия затрачено 360 000 руб.   

 

Организация досуговой, физкультурно-оздоровительной, 

спортивной и социально-воспитательной работы с населением. 

В рамках организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы с населением ГБУ «Славяне» провели 30 спортивных мероприятий, в 

них приняло участие более 1400 человек. В ГБУ работают 7 секций по футболу, 

хоккею, баскетболу, волейболу, в которых занимается 160 детей и подростков. 

Воспитанники ГБУ приняли активное участие в 22 соревнованиях окружных 

спартакиад: «Спорт для всех», «Московский двор-спортивный двор», «Всей 

семьей за здоровьем». 

Для массового зимнего отдыха на территории района Старое Крюково 

обустроены 3 лыжные прогулочные трассы 2 катка с естественным льдом, 1 

каток с искусственным льдом, спортивная площадка для спортивных игр на 

снегу.  
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Большое значение имеет организация досуга и временной трудовой 

занятости подростков. На июль 2018г ГУП «Мосводосток» предоставлено 25 

рабочих мест по уборке территории Школьного озера и Дунькиного пруда.  

Курировали работу бригады ГБУ «Славяне», для членов бригады разработан 

план досуговых мероприятий.  

 

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

За 2018 год в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

поступило 73 протокола об административных правонарушениях, 35 из них 

составлены в отношении родителей за неисполнение ими родительских 

обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих 

несовершеннолетних детей. 

Проведено 24 заседания Комиссии, 38 проверок по организации 

воспитательной и профилактической работы учреждений, условиям 

содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних. 

За 2018 год на учет в КДН и ЗП были поставлено 22 несовершеннолетних, 

и снят с учета 41 подросток (в 2017 году 42 и 37 соответственно).   

Неблагополучных семей, поставленных на учет в 2018 году – 19 (в 2017 

году – 18 семей). Снято по исправлению в 2018 году 29 семей, из них 1 – в связи 

с лишением родительских прав (в 2017 году – 29 семей). 

Проводится большая профилактическая работа.  В 2018 г. специалистами 

Комиссии проведен рейд в рамках комплексной оперативно-профилактической 

операции «Подросток 2018», 37 районных межведомственных рейдов, а также 

приняли участие в профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и 

организованном ЛО МВД на ст. Москва-Ленинградская профилактическом 

мероприятии «Подросток».  
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Проведено: 

- 15 мероприятий по правовому просвещению учащихся в 

образовательных учреждениях; 

- 14 профилактических мероприятий по правовому просвещению 

родителей. 

9 ноября 2018 года проведена ХII профилактическая акция «Мы – за 

здоровый образ жизни» - охват свыше 400 подростков 12-14 лет.  

В рамках городской программы активного детского отдыха «Московская 

смена» для оставшихся в период летних каникул в Москве совместно с ОСПСиД 

филиала «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» реализована новая 

Московская программа «КОД безопасности», включающая туристические слеты 

«В здоровом теле, здоровый дух», посещение бассейна и спорт зала ФОКа 

«Малино», а также другие мероприятия, организованные ГБУК «Творческий 

лицей».   

Участники программы посетили «Ведогонь-театр», КЦ «Зеленоград», 

«Каро-фильм» ТЦ Иридиум, фотовыставку в ЗДТДиМ, побывали на экскурсиях 

в Кинологическом центре, ГБУК г. Москвы ЦБС ЗелАО Библиотека № 225, 

Пожарной части № 11 ФГКУ 30-й отряд ФПС по г. Москве, участвовали в 

развлекательных программах и мастер-классах, организованных ГБУ «Славяне», 

ГБУК «Творческий лицей» и РЦДИ «Ремесла», дважды в неделю занимались в 

ФОК «Радуга» и ежедневно посещали бассейн в ФОК «Малино».  

Реализована профилактическая социально-интеграционная программа 

«Что надо знать для того, чтобы жить». 

 

Работа с нестационарными торговыми объектами. 

          В прошедшем году на территории района завершены работы в рамках 

реализации государственной программы Правительства Москвы по замене 

нестационарных торговых объектов старого образца на современные. 



13 

 

        В настоящее время в районе функционируют 14 новых объектов, в том 

числе 5 со специализацией «Мороженое», 7 со специализацией «Печать», по 

одному объекту со специализацией «Бытовые услуги» у корпуса 900.  

       В сентябре 2018 года проведены конкурсные процедуры по выбору 

арендатора на право осуществления торговой деятельности в нестационарном 

торговом объекте «Продовольственные товары» у корпуса 921, который был 

очень необходим жителям 9-го микрорайона. 

      Управой и ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» оказана всесторонняя 

помощь в установке нового павильона и проведении благоустройства 

прилегающей территории. 

       Для жителей района и округа в 2018 году работали сезонные торговые 

объекты: на площади Крюково – тележка «Мороженое», «Бахчевые развалы» у 

корпусов 900 и 802, лоток «Клубника, земляника» у корп.900 и «Елочный базар» 

у корпуса 802. 

Пресечение несанкционированной торговли. 

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов. 

      Управой района совместно с сотрудниками ОМВД по районам Силино и 

Старое Крюково проводится постоянная работа по выявлению и пресечению 

несанкционированной торговли на территории района. 

      Проведено 223 рейда, выявлено 167 фактов несанкционированной торговли, 

подавляющая часть из которых приходится на малый подземный переход под 

ОЖД на станции Крюково. 

      За осуществление несанкционированной торговой деятельностью 

трикотажными изделиями, цветами, домашними солениями и другой продукцией 

составлено 7 административных протокола с наложением штрафных санкций в 

размере 22 500 руб. 
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     На постоянной основе проводится мониторинг подведомственных территорий 

по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных 

участков и незаконного строительства. 

     В 2018 году выявлен 1 объект самовольного строительства. С собственником 

объекта была проведена работа о необходимости освобождении земельного 

участка. Демонтаж проведен собственником в добровольном порядке.  

Праздничное и тематическое оформление района. 

       В соответствии с утвержденной Городской Концепцией праздничного 

оформления города, в целях своевременного и красочного оформления района 

производится оформление витрин, фасадов, входных групп предприятий и 

учреждений района.  

      В праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных 

мероприятий» эксплуатирующими организациями ко всем утвержденным 

государственным праздникам производилось вывешивание государственных 

флагов Российской Федерации и флагов города Москвы на многоквартирных 

домах, административных зданиях, торговых и промышленных предприятиях, 

учреждениях социальной сферы в соответствии с утвержденной дислокацией. 

 

Организация деятельности ОПОП. 

       На территории района расположены два участковых пункта полиции (УПП), 

совмещенные с общественными пунктами охраны порядка (ОПОП), 

расположенные по адресам: корп.909 и корп.834б. 

      В соответствии с бюджетными обязательствами в 2018г управой выделено 

более 180 000 руб. на текущее содержание помещений ОПОП, организованы и 

проведены работы по косметическому ремонту помещений ОПОП на сумму 100 

000 руб. 
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      Налажено тесное взаимодействие с руководством ГБУ «Жилищник района 

Старое Крюково» по устройству на работу лиц, в отношении которых суд 

определил наказание в виде исправительных и обязательных работ.  

Работа по выявлению самовольно-занятой жилой площади. 

       Управой района совместно с участковыми уполномоченными полиции 

районного ОМВД и управляющей организацией организовано еженедельное 

проведение комиссионных проверок по выявлению не декларируемых фактов 

сдачи жилых помещений в аренду. 

      За 2018 год проведено обследование 981 квартиры.  Выявлено 6 фактов сдачи 

жилья в аренду. Из них 2 по договору и 4 факта без оформления договоров 

аренды. Все 6 актов направлены в районный ОМВД для проведения 

проверочных мероприятий. 

 

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

       Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в районе проводилась в соответствии с 

согласованным с окружным Управлением МЧС Планом основных мероприятий 

управы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 2018 год.  

       Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и 

возгораний на территории района рассматриваются на оперативных совещаниях 

главы управы со службами района и на встречах с жителями.   

      Еженедельно осуществляется мониторинг систем жизнеобеспечения 

жилищного фонда, в управляющих компаниях созданы восстановительные 

бригады. 
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В 2018 году в жилом фонде зарегистрирован 1 пожар, погибших и пострадавших 

не было. Загораний в 2018 году - 5, что на 70 процентов меньше, чем за 

аналогичный период 2017 года. 

      Проведено 5 заседаний Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

противопожарной безопасности, 3 штабные тренировки. 

     В ходе тренировок проверена система оповещения, организация сбора сил и 

средств районного звена МГСЧС для выполнения возложенных на них задач по 

обеспечению населения района, пострадавшего в результате чрезвычайных 

ситуаций. 

     Особое внимание уделено организации пунктов выдачи воды населению и 

адресного обеспечения питьевой водой инвалидов и маломобильных граждан 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

     Учебные цели всех вышеуказанных штабных тренировок достигнуты. 

 

Взаимодействие управы района Старое Крюково с жителями. 

За 12 месяцев 2018 года в управу района Старое Крюково поступило от 

жителей 941 обращение, из них письменных 748. 

Из вышестоящих организаций- 512 обращений; напрямую в управу – 429. 

За истекший период главой управы принято 46 жителей, в ходе приема 

задано 73 вопроса, из них 40 взяты на контроль. 

Особое внимание уделяется проведению встреч с населением, что создает 

возможность открытого диалога между жителями и органами исполнительной 

власти. Каждый желающий может получить ответ на интересующий вопрос от 

первого лица. За 2018 года проведено 15 встреч, 36 вопросов взято на контроль, 

по всем даны письменные ответы. 

Кроме того, в управу района Старое Крюково поступают обращения 

жителей в рубрику электронной газеты ЗелАО г. Москвы «Ваш вопрос к власти». 

Общее количество составило 218 сообщений.  
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Наибольшее количество поступило по вопросам содержания территории и 

благоустройства. Жителей волнуют озеленение района, завоз плодородного 

грунта, кронирование деревьев, благоустройство детских площадок, установка 

противопарковочных столбиков и газонных ограждений, уборка придомовых 

территорий. 

Второй по количеству обращений жителей района Старое 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. 

Самые многочисленные обращения жителей корпусов 801, 802, 803, 815 по 

вопросу региональной программы капитального ремонта.  

Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2018 году, отмечу ряд 

ключевых тенденций: 

- снижение роста количества устных обращений граждан при возросшей 

оперативности реагирования; 

- снижение количества письменных обращений граждан, в особенности из 

вышестоящих организаций; 

- основной тематикой письменных обращений граждан стали вопросы 

сферы благоустройства территорий при этом количество вопросов сферы ЖКХ 

снизилось. 

 

Портал Правительства Москвы 

«МОСКВА НАШ ГОРОД». 

В 2018 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в 

личный кабинет главы управы района Старое Крюково поступило 1787 

обращение, статистика представлена на слайде. 

По всем обращениям средний срок подготовки ответов составил 4 дня. 
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Встречи главы управы с населением, радиоэфиры,  

публикации в СМИ. 

 

Работе с населением уделяется большое внимание, используются различные 

формы: прием населения главой и его заместителями, встречи с жителями, со 

старшими по домам и подъездам, работа с устными и письменными обращениями. 

      Ежемесячно каждую третью среду в единый день встреч проводились 

встречи главы управы с жителями района. 

       Всего в 2018 году проведено 15 встреч, на которых присутствовали более 

500 человек и рассмотрено 36 вопросов, организовано 18 радиоэфиров с участием 

представителей администрации района, а также руководителей ГБУ «Жилищник 

района Старое Крюково» и ГБУ «Славяне».   

      На встречах  с жителями обсуждались вопросы по программе комплексного 

благоустройства дворовых территорий, проведения выборочного капитального 

ремонта в многоквартирных домах района и ремонта подъездов, деятельности 

управляющей компании ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» и др. 

Продолжил свою работу официальный сайт управы района, где ежедневно 

публикуются новости о мероприятиях управы и событиях, происходящих в 

районе, округе, городе. На сайте проводятся опросы и голосования, что 

позволяет жителям района участвовать в обсуждении и принятии решений по 

важным для района вопросам.   

Так же для жителей доступна электронная версия районной газеты 

«Старое Крюково» на страницах которой ежедневно размещаются как 

районные, так и городские новости, анонсы предстоящих мероприятий и другая 

полезная информация для наших жителей. 

Для информирования населения о деятельности органов исполнительной 

власти, учреждений и организаций, расположенных на территории в районе 

установлено 6 уличных информационных стенда и 254 стенда на подъездах 

многоквартирных жилых домов района, где размещается значимая информация о 



19 

 

деятельности органов исполнительной власти, расписание спортивно-досуговых 

мероприятий, часы приема руководителями района, важные для населения 

информационные объявления: информация МЧС, учреждений социальной 

сферы. 

 

Взаимодействие управы района Старое Крюково с общественными 

советниками.  

В районе Старое Крюково сформирован состав общественных советников в 

количестве 86 человек.  

За прошедший год общественные советники главы управы района Старое 

Крюково приняли активное участие в целом ряде мероприятий районного и 

городского масштаба, таких как «Миллион деревьев», «Бессмертный полк», в 

общегородских субботниках и встречах главы управы с населением. Вели 

разъяснительную работу среди жителей по актуальным вопросам.  

 

Взаимодействие с Молодежной палатой района. 

В районе Старое Крюково осуществляет свою деятельность Молодежная 

Палата в состав которой входят 10 человек.  

Члены Молодежной Палаты принимают активное участие: в официальных 

встречах префекта и главы управы с населением, в социально-значимых 

районных и окружных мероприятиях, а также реализуют собственные проекты. 

На постоянной основе ведётся освещение деятельности МП в районных и 

окружных СМИ (более 30 публикаций в отчетном периоде), на таких площадках, 

как zelao.ru и газета 41, ведется активная работа в социальных сетях ВКонтакте, 

Фейсбук, Инстаграм и т.п. 

Члены Молодежной палаты принимали активное участие во многих 

мероприятиях, субботниках и в организации акций Эко-Двор, а также серии 

мероприятий (из 4-х блоков) “Эко-Лето в Старом Крюково” около магазина 
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«Перекрёсток» в 9-ом мкр., направленных на улучшение экологической 

обстановки. 

Члены МП района Старое Крюково Владимир Котов и Максим Ильин 

сняли документальный фильм по спектаклю, поставленному Ведогонь-театром к 

60-тилетию Зеленограда “Белки, сосны, микросхемы”. 

В 2018-ом году в школах Зеленограда, в рамках проекта «ЭКO-Z» 

(основатель Конкордия Дружинина) было проведено более 30-ти уроков 

экологического просвещения. 

По результатам работы за период с осени 2017 по весну 2018, председатель 

молодёжной палаты района Старое Крюково Максим Ильин стал единственным 

из Зеленограда членом Молодёжной палаты при Московской городской Думе.  

Так же Максим Ильин стал заместителем председателя секции по 

Образованию в МП при МГД. 

Осенью 2018 года члены молодёжной палаты приняли участие во 

Всероссийском конкурсе проекта большекниг.рф где сняли видеоролик по 

мотивам романа А.С. Пушкина “Евгений Онегин” и заняли 1 место по всей 

России.  

 

Подготовка и проведение выборов в 2018 году. 

Управой района оказано содействие ТИК района в организации проведения 

выборов Президента РФ 18 марта и выборов Мэра Москвы 8 сентября 2018г. 

 В рамках подготовки к выборам проведена инвентаризация выборного 

оборудования на 16 избирательных участках. Оказана помощь в подборе 

кандидатур для формирования основного и резервного состава членов 

участковых избирательных комиссий района Старое Крюково. 

Для работы сформированных участковых избирательных комиссий до дня 

проведения выборов выделены помещения находящихся либо в оперативном 

управлении управы района, либо в учреждениях образования. 
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Для удобства жителей наряду с основными 16-ю УИКами на выборах Мэра 

Москвы 08 сентября 2018 года были сформированы 13 УИК для работы в 

Солнечногорском муниципальном районе. На все загородные выборные участки 

были завезены стационарные и переносные урны для голосования, а также 

установлено видеонаблюдение с выходом в Интернет. 

Для праздничного настроения жителей в день проведения выборов в местах 

голосования, начиная с 8-00 утра до 22-00 вечера, организованы и проведены 

массовые культурно-развлекательные мероприятия. 

На постоянной основе организована работа по уточнению списков 

избирателей в ГАС «Выборы» на основании данных, поступивших от ГБУ «Мои 

документы», ЗАГС, отдела военного комиссариата, правоохранительных органов 

и.др. 

 

Взаимодействие управы района с органами местного 

самоуправления. 

В целях обеспечения взаимодействия управы района Старое Крюково и 

органов местного самоуправления района в течение 2018 года глава управы и 

заместители главы управы принимали участие в заседаниях Совета депутатов 

района Старое Крюково по обсуждению вопросов связанных с развитием района.  

Проведено 12 заседаний Координационного Совета на которых 

рассмотрено 27 вопросов. Глава муниципального округа Старое Крюково 

Копейкин Ю.К., депутаты Совета депутатов принимают участие в совещаниях, 

проводимых в управе по разным вопросам, а также на встречах главы управы с 

жителями района.  

Ежеквартально формируется и предоставляется на утверждение депутатам 

Совета депутатов Муниципального округа Старое Крюково план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе 

в районе с последующим размещением в электронных СМИ района Старое 

Крюково. 
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Немаловажной частью является разъяснительная работа депутатов 

муниципального округа с жителями, которые обращаются к ним с самыми 

разными вопросами.  

Так с 04.08.2018г. депутатами Совета депутатов проводился обход жилого 

фонда района и встречи с населением во дворах (проведено 46 встреч). 

Активная позиция депутатов способствовала в решении вопросов 

районного значения, ни одно значимое решение не принимается без 

согласования с депутатским корпусом. 

Подводя итоги 2018 года, хочу поблагодарить всех своих коллег и 

депутатский корпус за эффективную и слаженную совместную работу. Надеюсь, 

что вместе мы достигнем еще больших результатов. 
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТОМ 

ДЕПУТАТОВ 

Вопрос 1: В 2017 и 2018 году на территории района Старое Крюково 

проводились работы по комплексному благоустройству дворовых территорий. 

Будут ли подобные мероприятия в наступившем году, где и каким образом 

осуществляется выбор места?  

Ответ:  

1. Все работы по благоустройству дворовых территорий производятся в 

соответствии с обращениями жителей, а также техническим износом 

оборудования. 

Пожелания по благоустройству территории жители могут направлять в 

управляющую организацию ГБУ «Жилищник района Старое Крюково», 

расположенную по адресу: г. Зеленоград, корпус 837 или по телефону: 8-499-

710-40-22, а также в управу района Старое Крюково по телефону: 8-499-710-64-

11. 

В рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий 

района Старое Крюково в 2019 году будут выполнены работы по 

благоустройству дворовой территории корпусов 807-808, в том числе 

мероприятия по капитальному ремонту существующей детской площадки. 

Запланированы работы по устройству площадки для выгула собак на 

дворовой территории корпуса 842, а также замена малых архитектурных форм на 

детской площадке у корпуса 801. Кроме этого, подлежат реконструкции 4 

контейнерных площадки района – у корпусов 829, 828Б, 902 и 842. 
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Вопрос 2: Планирование работ по благоустройству территорий образовательных 

учреждений в 2019 году. 

Ответ:  

В 2019 году на территории района Старое Крюково  

запланировано благоустройство в 3 образовательных учреждениях на 4 объектах: 

ГБОУ «Школа №1528» - 2 объекта (корп. 817, 818), ГБОУ «Школа №853» - 1 

объект (корп. 907А), Зеленоградский Дворец творчества детей и молодежи 

(работы будут выполнены в два этапа в 2019-2020гг). 

 

Вопрос 3: Установка опор освещения в 2019 году. 

Ответ:  

        Специалистами управы района Старое Крюково совместно с префектурой 

Зеленоградского АО г. Москвы подготовлены предложения для включения в 

Программу развития инженерной инфраструктуры города Москвы на 2019 год 

работы по установке дополнительных опор наружного освещения в районе 

Старое Крюково в количестве 79 шт. 

 

Вопрос 4: Когда планируется завершение строительства футбольного поля у 

корпуса 919? 

Ответ:  

    В настоящее время ведется работа по корректировке и согласованию 

проектно-сметной документации. Данные работы планируется завершить в 1 

квартале 2019 года. Затем будут проведены конкурсные процедуры для выбора 

исполнителя для завершения строительно-монтажных работ.  
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Вопрос 5: Определены стартовые площадки по реновации? Сроки начала 

строительства домов и переселения жителей? 

Ответ:  

      В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017 г. 

№708-ПП «Об утверждении адресного перечня кварталов, в границах которых 

расположены существующие или подлежащие образованию земельные участки, 

предназначенные для проектирования и строительства в течении 2017-2021 

годов «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих «волновое 

переселение» граждан в целях реализации Программы» утвержден Адресный 

перечень проектирования и строительства «стартовых» домов.  

         Согласно данному перечню строительство «стартовых» многоквартирных 

жилых домов на территории района Старое Крюково будет производиться по 

следующим адресам: 

         -корпус 934 – на газонной части между корпусом 900 (магазин 

«Перекресток») и корпусом 906а (детский сад ГБОУ «Школа № 1528»); 

         -корпуса 935 и 936 – на месте существующей автостоянки «Виктория 

ПГТО» Московского городского отделения общественной организации - 

Всероссийского общества автомобилистов. 

         Строительные работы предусмотрено провести в период 2020-2021 годов.  

         В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 г. 

№ 497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» 

очередность сноса многоквартирных домов, включенных в Программу 

реновации, устанавливается на основании утвержденной в целях ее реализации 

градостроительной документации с учетом технического состояния указанных 

многоквартирных домов. 

            График переселения и сноса старого жилья утверждается Департаментом 

градостроительной политики города Москвы. 


