УПРАВА РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО ГОРОДА МОСКВЫ

Отчет
главы управы
района Старое Крюково города Москвы
Петровой Людмилы Ивановны
перед Советом депутатов
муниципального округа Старое Крюково
о деятельности управы в 2019 году.

Москва, Зеленоград 2020
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Уважаемые Депутаты!
Уважаемые жители района Старое Крюково!
СЛАЙД 2
В 2019 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

муниципальных

округов

органов
в

местного

городе

самоуправления

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
2019 год.
На территории района Старое Крюково расположен 61
многоквартирный жилой дом, в которых насчитывается 261
подъезд.
Жилые дома окружают 64 дворовые территории.
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Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Благоустройство дворовых территорий.
СЛАЙД 3
В 2019 году в районе были продолжены, ставшие уже
традиционными работы по благоустройству дворовых территорий
и приведению в порядок подъездов.
Управой района Старое Крюково были вынесены на
согласование в Совет депутатов муниципального округа Старое
Крюково

проекты

планов

благоустройства

территорий,

сформированные в пределах бюджетных ассигнований. В
установленные сроки получены положительные решения об
утверждении адресных перечней и объемов работ согласно
доведенным бюджетным ассигнованиям выделенных на район.
В 2019 году в рамках государственных программ «Развитие
городской

среды»,

«Жилище»,

«Столичное

образование»

выполнены работы по благоустройству 40 объектов.
В рамках данных программ выполнены работы:
- благоустройство 8-ми дворовых территорий, при этом,
приоритет при подборе малых архитектурных форм отдан в
пользу современных материалов и элементов;
- реконструкция 10-ти контейнерных площадок, в том числе
четырех контейнерно-бункерных;
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- ремонт асфальтобетонного покрытия «большими картами»
на 8-ми дворовых территориях, а также дополнительные работы
по ремонту асфальтобетонного покрытия по 9-ти адресам;
-

установка

объемно-декоративной

конструкции

на

пересечении Центрального проспекта и Солнечной аллеи с
благоустройством прилежащей территории;
-выполнены работы по капитальному ремонту катка с
искусственным льдом у корпусов 901-906А;
- по программе «Столичное образование» благоустроено 4
объекта.
СЛАЙД 4
Одним из объектов, благоустроенных в 2019 году по
результатам

голосования

жителей

на

портале

«Активный

гражданин», является дворовая территория и детская площадка
корпусов 807-808.
При

формировании

проекта

благоустройства

данной

площадки были определены для установки красочные малые
архитектурные формы из современных материалов, покрытие на
данном объекте выполнено из мастерфайбера с цветными
вставками и искусственной травы с учетом функционального
зонирования.
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СЛАЙД 5
В рамках мероприятий, ориентированных непосредственно
на комфортное пребывание граждан на территории района,
обустроена новая площадка для выгула собак у корпуса 842 на
участке, наиболее часто используемом собаководами для выгула
своих питомцев.
СЛАЙД 6
Еще одно значительное мероприятие, которое удалось
реализовать для жителей не только района, но и округа – это
создание

«знакового»

объекта

«Объемно-декоративная

конструкция».
С конца 1970-х годов стела «Мирный атом» располагалась
на пересечении Центрального и Панфиловского проспектов и
символизировала собой принадлежность города к научной
отросли.
В 2008 году в ходе реконструкции Панфиловского проспекта
стела была демонтирована.
В 2016 году среди студентов Московского института
электронной техники был проведен творческий конкурс по
созданию проекта стелы. По результатам конкурса победила
работа студентки Натальи Никитушкиной.
Объемно-декоративная конструкция выполнена в виде атома
с вращающимися вокруг него тремя электронами. Площадь
благоустраиваемой территории – 4 242,6 кв.м.
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СЛАЙД 7
Миллион деревьев.
В

рамках

ежегодной

акции

«Миллион

деревьев»,

проведенной в весенний и осенний периоды 2019 года, на
дворовых территориях района были высажены деревья в
количестве 41 шт. и кустарники в количестве 1260 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 жителей района Старое Крюково, депутатов Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково и инженерной
службы района Старое Крюково ГБУ «Жилищник района
Крюково».
СЛАЙД 8
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

дополнительного

центр

образования

"Восток",

ГБОУ

ДО

учреждение

города

Москвы

"Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи", среднее
специальное

учебное

колледж №50»,

заведение

высшие учебное

ГБПОУ

«Политехнический

заведение

Национальный
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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 01.08.2019
г.
СЛАЙД 9
Приведение в порядок подъездов многоквартирных
жилых домов.
В 2019 году проведены работы по ремонту 58 подъездов в 17
домах. Адресный перечень и виды выполненных работ, приведены
на слайде.
В корпусе 802 подъезд 4 проведены работы по замене окон в
местах общего пользования. Все работы по приведению в порядок
подъездов были выполнены в полном объеме и приняты
жилищной инспекцией в установленные сроки до 25 августа.
СЛАЙД 10
Выборочный капитальный ремонт.
За

счет

средств,

выделенных

на

дополнительные

мероприятия по социально-экономическому развитию районов
города Москвы в 2019 году с целью комплексного подхода к
выполнению работ на территории выполнен ремонт входных
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групп в 8-ми подъездах корпусов 807, 808, 810, а также замена 16ти дверей мусорокамер в корпусах 840, 841.
Произведены работы по ремонту и окраске стен и потолков,
ремонт и утеплению балкона в квартире ветерана Великой
отечественной войны Сирениной Валентины Матвеевны по адресу
корпус 828а квартира 15.
СЛАЙД 11
Работа по переходу на раздельный сбор отходов.
С 1 января 2020 года наш округ вместе со всей Москвой
перешел на раздельный сбор отходов.
На базе управы района для консультации жителей работает
Информационный центр. График работы Пн-Пт с 08:00 до 17:00.
Издано распоряжение главы управы от 02.07.2019 г. №20-рг «О
создании рабочей группы по реализации раздельного сбора
отходов на территории района Старое Крюково».
Силами инженерной службы района Старое Крюково
выполнены работы по покраске мусорных шкафов в синий и
серый цвет, под раздельный сбор отходов.
Общее количество баков, на контейнерных площадках–
117шт.:
- Баки для смешенных отходов – 76 шт. (серого цвета) –
наклейки серого цвета нанесены в полном объеме.

9

- Баки для вторичных отходов – 41 шт. (синего цвета) –
наклейки нанесены в полном объеме.
Мусоровывозящей компанией выполнено брендирование
контейнерных баков в полном объеме. На всех контейнерных
площадках размещены информационные стенды с правилами
использования мест сбора отходов.
Управой

района

с

2019

года

ведется

активная

просветительская работа с жителями о правилах пользования
контейнерными площадками.
Проводятся занятия в учебных учреждениях района в
соответствии с планом-графиком, утвержденным руководителями
образовательных учреждений, также вопрос освещается на
встречах с жителями в управе района и учреждениях социальной
сферы, в том числе на радиоэфирах.
СЛАЙД 12
Установка дополнительных опор наружного освещения
В 2019 году на территории района Старое Крюково
установлено 82 опоры освещения, из них:
-1 объект в 20, 21 квартале Крюковского лесопарка, от
корпуса 801 до корпуса 856;
-15 объектов на дворовых территориях и детских площадках;
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-9 объектов где осуществляется перенос существующих опор
с асфальтобетонных частей (парковочные карманы) в газонные
части.
Опоры

установлены

с

целью

освещения

детских

и

спортивных площадок, а также дорожно-тропиночной сети района
Старое Крюково.
СЛАЙД 13
Содержание и уборка территории.
Мероприятия по уборке дворовых территорий района
проводятся силами инженерной службы района Старое Крюково.
Площадь уборки дворовых территорий 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.
СЛАЙД 14
Организация очистки скатных кровель.
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
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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.
В ежедневном режиме применяются своевременные меры по
улучшению уборки дворовых территорий, а также контрольные
мероприятия при помощи камер наружного наблюдения жилого
фонда.
СЛАЙД 15
О подготовке жилищного фонда района к эксплуатации
в осенне-зимний период 2019-2020 гг.
В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности района
в зимний период 2019-2020гг. управой района, инженерной
службой

совместно

организациями

с

подрядными

проведена

подготовка

и

теплоснабжающими
жилого

фонда

к

эксплуатации в зимний период.
В соответствии с планом-графиком подготовки жилищного
фонда к эксплуатации в осенне-зимний период, с учетом
выявленных недостатков в ходе предыдущей зимы, анализа жалоб
и обращений жителей, выполнен комплекс мероприятий и работ
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по подготовке жилищного фонда к зимнему отопительному
сезону, которые приведены на слайде.
Все

многоквартирные

дома

района

Старое

Крюково,

объекты коммунального хозяйства и социально-культурного
назначения своевременно подготовлены к эксплуатации в осеннезимний период 2019-2020 гг. и приняты к эксплуатации МЖИ г.
Москвы.
СЛАЙД 16
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 производится по следующим адресам:
- корпус 934 – на газонной части между корпусом 900
(магазин «Перекресток») и корпусом 906а (ГБОУ «Школа №
1528»);
- корпуса 935 и 936 – на месте существующей автостоянки
«Виктория

ПГТО»

общественной

Московского

организации

-

городского

Всероссийского

отделения
общества

автомобилистов.
В

настоящее

время

ведется

строительство

жилого

четырнадцатиэтажного дома на 182 квартиры с парковкой на 90
автомобилей. Это корпус 934, расположенный между магазином
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"Перекрёсток"

(корп.900)

и

дошкольным

отделением

образовательного комплекса в корпусе 906А. В настоящее время
в здании проводятся отделочные работы, монтаж инженерных
систем и коммуникаций.
Ведется подготовка площадки к строительству корпусов
935, 936.
СЛАЙД 17
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»».
Всего за отчетный период поступило и рассмотрено на
заседаниях

Комиссии

4

протокола

об

административных

правонарушениях за нарушение внешнего вида и содержания
зданий,

ограждений,

строений,

элементов

оборудования

нарушения

выявляются

сооружений,

объектов

водоемов

благоустройства.

Инспекцией

по

и

Такие

контролю

за

благоустройством озелененных территорий, парковых зон ОАТИ
г. Москвы.
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Административной комиссией в отчетном году рассмотрены
протоколы по вышеуказанной статье КоАП г. Москвы в
отношении должностных лиц ГБУ «Жилищник района Старое
Крюково», ГБУ «Гормост».
Вынесены

4

постановления

о

назначении

административного наказания, из них в виде предупреждения – 3,
в виде штрафа -1 (на сумму 1500,00 рублей).
СЛАЙД 18
Социальная сфера
Основным направлением деятельности управы района
Старое Крюково в области социальной защиты населения
является

обеспечение

и

выполнение

мероприятий,

предусмотренных Государственной программой «Социальная
поддержка жителей города Москвы на 2019 год».
В рамках выполнения данной программы управой района
реализуются следующие мероприятия:
- оказание адресной социальной помощи нуждающимся
жителям района;
- оказание социально-бытовых услуг льготным категориям
граждан;
-социальная интеграция и формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;
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-организация и проведения мероприятий, связанных с
памятными и значимыми датами.
Вопросы

об

малообеспеченным

оказании
жителям

материальной

помощи

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. В 2019 году
проведено – 27 заседания комиссии, рассмотрено – 724 вопроса,
оказана помощь на свыше 3,5 млн. рублей. (3 569 741,00).
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 2019 году был проведен
косметический ремонт 2 квартир ветерана ВОВ на сумму свыше
200 тысяч руб.
Оказана адресная социальная помощь жителям района – 564
ветеранам ВОВ, инвалидам, многодетным и малообеспеченным
семьями др.
360

малообеспеченных

жителя

получили

талоны

на

бесплатное обслуживание в парикмахерских, мастерских по
ремонту обуви и очков.
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СЛАЙД 19
В рамках акций «Неделя добра», приуроченных к памятным
датам, волонтерами Политехнического Колледжа № 50 оказана
помощь в уборке 25 квартир ветеранов.
Молодежный актив района взял под свой патронат могилы
участников ВОВ, за которыми некому ухаживать. В 2019 году
приведены в порядок свыше 20 захоронений на кладбищах
Зеленограда.
СЛАЙД 20
6 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 2019 году
выполнены работы по косметическому ремонту 4 помещений
Советов Ветеранов 8 и 9 районов.
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СЛАЙД 21
В соответствие с Распоряжением Президента РФ «Об
утверждении Инструкции о вручении юбилейной медали «75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» от
18.06.2019г. № 238 –РП управой района проведена работа по
формированию

списков

награжденных.

От

УСЗН

ЗелАО

получены списки жителей района для награждения юбилейной
медалью. Списки проверены и согласованы, уточнена информация
о месте жительства каждого ветерана, его состояния здоровья и
наличии близких родственников.
В настоящее время у нас проживает 176 ветеранов, из них:
- 10 участников и инвалидов ВОВ;
- 4 участника обороны Москвы;
- 7 жителей блокадного Ленинграда;
- 27 малолетних узников фашистских концлагерей;
- 128 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.
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Также

в

районе

активно

действуют

общественные

объединения ветеранов образования, родителей детей, погибших
в мирное время, общество людей с ограничениями по зрению и
другие.
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.
СЛАЙД 22
В 2019 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, воиновафганцев,

ликвидаторов

Чернобыльской

аварии,

несовершеннолетних узников концлагерей, родителей, чьи дети
погибли в мирное время, в 2019 году было проведено 5
творческих вечеров, на которых присутствовали глава и
администрация управы. Встречи прошли с организацией чаепития
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и концертной программой. На эти мероприятия затрачено 360 000
руб.
СЛАЙД 23
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, баскетболу,
волейболу, шахматам, в которых занимается 160 детей и
подростков. Воспитанники ГБУ приняли активное участие в 22
соревнованиях
«Московский

окружных

спартакиад:

двор-спортивный

двор»,

«Спорт
«Всей

для

всех»,

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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СЛАЙД 24
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
В районе Старое Крюково создана и на постоянной основе
работает Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав (далее Комиссия).
За 2019 год в Комиссию поступило 78 протоколов об
административных правонарушениях, 43 из них составлены в
отношении родителей за неисполнение ими родительских
обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих
несовершеннолетних детей.
Проведено 24 заседания Комиссии, в том числе 2
расширенных, 2 координационных совещаний и 2 «круглых
стола» с ответственными представителями учреждений системы
профилактики, 15 проверок по организации воспитательной и
профилактической работы учреждений, условиям содержания,
воспитания и обучения несовершеннолетних.
За 2019 год на учет в КДН и ЗП были поставлены 34
несовершеннолетних, и сняты с учета 25 подростков (в 2018 году
42 и 37 соответственно).
Неблагополучных семей, поставленных на учет в 2019 году
– 30 (в 2018 году – 13 семей). Снято по исправлению в 2019 году
17 семей (в 2018 году – 29 семей).
Проводится большая профилактическая работа.
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СЛАЙД 25
В

2019

г.

специалистами

Комиссии

совместно

с

представителями органов и учреждений системы профилактики
района (ОСЗН районов Старое Крюково и Силино, ОДН ОМВД по
районам Силино и Старое Крюково, членами Советов ОПОП,
ОСПСиД филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский», ГБУ
ЦПСиД

«Зеленоград»)

приняли

участие

оперативно-

профилактических операциях и мероприятиях:
- «Наркопритон-2019» (13-22.02.2019г.);
- «Подросток» (20-27.03.2019г.);
-

I

и

II

этапах

(17-26.04.2019г.

и

11-20.11.2019г.)

межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России - 2019»;
- «Превентив» (7-16.10.2019г.);
- «Подросток-Семья» (21-25.10.2019г.).
На территории района в соответствии с графиком также
было организовано и проведено 50 рейдов, в ходе которых
посещались неблагополучные семьи и семьи несовершеннолетних,
состоящих на учете и находящихся на контроле КДНиЗП (136
семей).
СЛАЙД 26
В 2018-2019 учебном году КДНиЗП района Старое Крюково
реализована социально-интеграционная программа «Что надо
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знать для того, чтобы жить», ее участниками стали обучающиеся
8-х классов ГБОУ «Школа № 719» (55 чел.).
В начале учебного года проведено входное тестирование, в
рамках экскурсионного этапа участники программы с экскурсиями
посетили: депутатов муниципального округа Старое Крюково,
Управу района Старое Крюково, Отдел Зеленоградского ЗАГСа,
военный комиссариат, мирового судью. Успешно освоившие (по
результатам итогового тестирования) и активно участвующие в
экскурсионном этапе обучающиеся награждены грамотами Главы
управы района Старое Крюково и ценными подарками.
В новом 2019-2020 учебном году участниками данной
программы стали обучающиеся 8-х классов ГБОУ «Школа №
1528» (корп. 844) (60 чел.).
Большое значение имеет организация досуга и временной
трудовой занятости подростков.
В летний период 2019 года на территории района Старое
Крюково функционировали различные спортивные секции и
творческие

объединения,

проводились

мастер-классы

и

анимационные программы во дворах для детей, оставшихся на
лето в городе.
На июль 2019 года 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.

23

СЛАЙД 27
Работа с нестационарными торговыми объектами.
В

настоящее

время

в

районе

функционируют

14

современных нестационарных торговых объектов, в том числе 6
со специализацией «Мороженое», 6 со специализацией «Печать»,
по одному объекту со специализацией «Бытовые услуги» у
корпуса 900 и «Продукты» у корп. 921.
Для жителей района и округа в 2019 году работали сезонные
торговые объекты: тележка «Мороженое» на площади Крюково,
«Бахчевые развалы» у корпусов 900 и 802.
По состоянию на 01.01.2020 года в сфере торговли и услуг
района насчитывается: 94 стационарных объектов торговли, 10
предприятий общественного питания общедоступной сети, 46
предприятий бытового обслуживания
В 2019 году в районе открылись два предприятия
общественного питания: ресторан «Дюшес», за стадионом МИЭТ,
и кафе «Брашна», в корп.834в, с общим количеством посадочных
мест – 150. А также 4 объекта бытового обслуживания на 16
рабочих мест.
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СЛАЙД 28
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

73

рейда,

выявлено

49

фактов

несанкционированной торговли.
В связи с закрытием данного перехода для транзитного
прохода, проблема несанкционированной торговли на данной
территории снята.
За

осуществление

несанкционированной

торговой

деятельностью составлено 2 административных протокола с
наложением штрафных санкций в размере 5000 руб.
На

постоянной

основе

проводится

мониторинг

подведомственных территорий по выявлению и пресечению
незаконного (нецелевого) использования земельных участков и
незаконного строительства.
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В

2019

году

выявлено

2

объекта

самовольного

строительства. Демонтаж построек и ограждения территории
участка проведен собственником в добровольном порядке.

СЛАЙД 29
Праздничное и тематическое оформление района.
В целях своевременного и красочного оформления района
Старое Крюково руководителями предприятий торговли и услуг
своевременно

производится

оформление

витрин,

фасадов,

входных групп предприятий в соответствии с распорядительными
документами
префектуры

Правительства
ЗелАО,

в

Москвы

рамках

и

распоряжениями

утвержденной

Городской

Концепции праздничного оформления города.
В

дни

оформления

обязательного
осуществляется

административных

зданиях,

вывешивания
на

флагов,

монтаж

многоквартирных

домах,

торговых

и

промышленных

предприятиях, учреждениях социальной сферы в соответствии с
утвержденной дислокацией.
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СЛАЙД 30
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 2019г.
управой выделено более 235 000 руб. на текущее содержание
помещений ОПОП.
Организованы и проведены работы по косметическому
ремонту помещений ОПОП на сумму 260 000 руб.
Налажено взаимодействие с руководством ГБУ «Жилищник
района Крюково» по устройству на работу лиц, в отношении
которых суд определил наказание в виде исправительных и
обязательных работ. Учреждение готово предоставить рабочие
места на определенный судом срок работы в случае появления
вакансий должностей, не требующих специальной квалификации,
в штате Инженерной службы района Старое Крюково или других
районов округа.
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СЛАЙД 31
Отчет о выполненной работе по проверке жилого фонда
Зеленоградского АО г. Москвы по выявлению фактов сдачи
жилых помещений в аренду без оформления договора и уплаты
налогов с 1 января по 31 декабря 2019 года
Управой

района

совместно

с

участковыми

уполномоченными полиции районного ОМВД, председателями
ОПОП и управляющей организацией организовано еженедельное
проведение

комиссионных

проверок

по

выявлению

не

декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду.
За 2019 год проведено обследование 913 квартир. Выявлено
29 фактов сдачи жилья в аренду. Из них 28 по договору и 1 факт
без оформления договоров аренды. Все 29 актов направлены в
районный ОМВД для проведения проверочных мероприятий.

СЛАЙД 32
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
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области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 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.
В 2019 году в жилом фонде зарегистрировано 25 пожаров,
погибших и пострадавших нет. За период с 1 января 2019 г. на
территории района Старое Крюково произошло 13 пожаров на
контейнерных площадках, из них 10 по одному адресу: корпус
832.
Проведено

расследование,

по

результатам

которого

выявлено, что все пожары возникли из-за поджога.
Проведено
ситуациям

и

5

заседаний

Комиссии

противопожарной

по

безопасности,

чрезвычайным
4

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.
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Особое внимание уделено организации пунктов выдачи воды
населению и адресного обеспечения питьевой водой инвалидов и
маломобильных

граждан

при

возникновении

чрезвычайных

ситуаций.
СЛАЙД 33
Взаимодействие управы района Старое Крюково с
жителями.
Важным направлением является работа с письменными и
устными обращениями граждан. За 12 месяцев 2019 года в управу
района Старое Крюково поступило от жителей 736 обращений, из
них письменных 603.
Обращения граждан, поступивших за 2019 год
в управу района Старое Крюково
Виды обращений

Количество

Количество

обращений

обращений

2019

2018

Письма (заявления)

130

164

Обращения

вышестоящих

387

512

Встречи с населением/взяты

7/10

15/36

42/51

28/40

организаций
на «К»
Прием населения/взяты на
«К»
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Электронная приемная

86

72

Устные

72

117

736

941

обращения

(телефон)
Итого:

Из вышестоящих организаций- 387 обращений; напрямую в
управу – 349.
Приоритетным направлением в деятельности района управы
района Старое Крюково является работа с населением. За
истекший период главой управы принято 42 жителя, в ходе
приема задано 93 вопроса, из них 51 взяты на контроль.
Особое

внимание

уделяется

проведению

встреч

с

населением.
На встречах с главой управы присутствующим раздаются
листы «обратной связи». Таким образом, граждане получают
возможность не только задать вопрос, но и выразить свое
отношение к той или иной проблеме, оставить предложения по
улучшению качества жизни в районе.
За 2019 года проведено 7 встреч, из 116 вопросов - 10 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 262
сообщения.
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Период
кол-во

2017

2018

2019

1205

941

736

672

512

387

533

429

349

196

164

216

175

117

133

152

218

262

обращений
в

вышестоящие

организации
в управу
письменные

в

управу
устные
Ваш

вопрос

к

власти
СЛАЙД 34
Традиционно,

наибольшее

количество

обращений

приходится на направление Жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, около 80% от общего числа обращений.
Остальные
тематикам:

20%

социальные

обращений
вопросы,

распределяются
распределение

по

25

земельных

участков, вопросы по компетенции правоохранительных органов,
торговля и услуги.
Свыше 70% обращений жителей, поступающих из органов
исполнительной власти для рассмотрения в управу района, носят
заявительный характер и содержат просьбы по тематикам
жилищно-коммунальное

хозяйство

и

благоустройство.
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Критические заявления и жалобы составляют 10% от общего
количества обращений.
Анализируя поступающие вопросы, мы видим, что все
больше внимания в последнее время жители уделяют темам,
связанным с реализацией программы реновации в городе Москве,
благоустройством

территории

района

и

безопасностью

проживания.
СЛАЙД 35
Портал Правительства Москвы
«МОСКВА НАШ ГОРОД».
В 2019 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш
город» в личный кабинет главы управы района Старое Крюково
поступило 1394 (1787 обращений в 2018 г.) обращений:
- по категории «Дворовые территории» 751 обращение
(54%);
- по категории «Дома» 383 обращений (27%);
- прочее 260 обращений (19%).
По всем обращениям удалось снизить средний срок
подготовки ответов до 1-3 дней.
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СЛАЙД 36
Встречи главы управы с населением, радиоэфиры,
публикации в СМИ
В 2019 году проведено 7 встреч с жителями, на которых
присутствовали 286 человек, рассмотрено 18 тем, организовано
24 радиоэфира с участием представителей администрации
района,

руководителей

ГБУ

«Жилищник

района

Старое

Крюково», инженерной службы района Старое Крюково, ГБУ
«Славяне», депутатов муниципального образования Старое
Крюково, членов молодежной палаты района.
Во всех встречах принимали участие депутаты Совета
депутатов муниципального округа, сотрудники

ОМВД, МЧС,

ОПОП, ГКУ ЦОДД, Росреестра, организаций и учреждений
района, общественные советники, представители СМИ.
Обсуждались

вопросы

по

программе

комплексного

благоустройства дворовых территорий, проведения выборочного
капитального ремонта в многоквартирных домах района и
ремонта подъездов, содержания и эксплуатации жилого фонда и
др.
Организована

работа

круглосуточной

справочно-

информационной службы по телефону. Все обращения жителей,
содержащие жалобы и заявления, регистрируются в журнале с
последующей передачей главе управы, заместителям главы
управы, специалистам управы и подведомственным организациям
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для исполнения.
СЛАЙД 37
Для информирования жителей района на официальном сайте
управы ежедневно публикуются новости о мероприятиях управы и
событиях, происходящих в районе, округе, городе. Действует
Электронная приемная – жители района могут направить
обращение главе управы и получить официальный ответ.
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
многоквартирных

стенда

и

254

стенда

на

подъездах

жилых домов района, где размещается

значимая информация о деятельности органов исполнительной
власти, расписание спортивно-досуговых мероприятий, часы
приема

руководителями

района,

важные

для

населения
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информационные объявления: информация МЧС, учреждений
социальной сферы. Замена информации производится оперативно,
по мере ее поступления.
СЛАЙД 38
Взаимодействие управы района Старое Крюково с
общественными советниками
В

районе

Старое

Крюково

сформирован

состав

общественных советников в количестве 86 человек. В среднем на
каждого общественного советника приходится около 25 квартир.
С

момента

общественных

формирования

советников

первоначального

коллектив

состава

обновился

почти

наполовину.
За прошедший год общественные советники главы управы
района Старое Крюково традиционно принимали участие во
встречах

префекта Зеленоградского АО г. Москвы и главы

управы района Старое Крюково, в мероприятиях районного и
городского

масштаба,

таких

как

«Миллион

деревьев»,

«Бессмертный полк», в общегородских субботниках, в окружном
конкурсе «Советник-2019», в выборной кампании депутатов
Московской городской Думы VII созыва, вели разъяснительную
работу среди жителей по актуальным вопросам.
Все мероприятия и участие общественных советников в
жизни района освещаются в СМИ района.
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Большое

внимание

уделяется

повышению

мотивации

общественных советников и заинтересованности в результатах их
деятельности.
В 2019 году для общественных советников к памятным
датам

проводились

встречи

с

чаепитием

и

организацией

концертной программы, автобусные экскурсии по Москве и
Подмосковью. Поздравления с Днем рождения. Особо активные
отмечены грамотами, благодарственными письмами.
В конце года общественные советники были приглашены на
торжественную встречу с главой управы с фуршетом и подарками.
СЛАЙД 39
Взаимодействие с Молодежной палатой района
Для привлечения активной молодежи к решению задач по
развитию 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, на таких площадках, как «Зеленоград
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сегодня» и газета «41», ведётся активная работа в социальных
сетях ВКонтакте, Фейсбук,Инстаграм и т.п.
Члены Молодежной палаты нашего района организовали и
провели множество мероприятий в районе и округе. Было
организовано

районное

мероприятие

«Литературная

аллея»

(посетило более 50 человек), где жители района участвовали в
литературных конкурсах, пели песни, познакомились с историей
нашего города, читали и слушали стихи. В конце августа МП
Старое

Крюково

было

проведено

крупное

окружное

экологическое мероприятие «Чистые игры» (около 100 человек).
Для развития молодёжной политики нашего округа, вместе с
МП Силино был создан Панфиловский Союз, в штабе которого
числится более 30-ти волонтёров. Как пример, один из проектов
Союза – это киноклуб «Груша», в рамках которого жители нашего
города, могут прийти на просмотр и обсуждение фильмов.
В 2019-ом году в школах Зеленограда, в рамках проекта
«ЭКO-Z» (основатель Конкордия Дружинина) было проведено
более 20-ти уроков экологического просвещения.
По результатам работы председатель Молодёжной палаты
района Старое Крюково Максим Ильин стал единственным из
Зеленограда членом Молодёжной палаты при Московской
городской

Думе,

заместителем

Образованию в МП при МГД.

председателя

секции

по
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Один

из

крупных

проектов,

который

поддержала

Молодежная Палата при МГД – это Всемирная акция «Тотальный
диктант». Молодежная Палата нашего района, в 2019 году,
организовали

две

площадки

для

проведения

«Тотального

диктанта» на базе школы 1528 и НИУ МИЭТ (приняло участие
более 100 человек. Так же проводился тест по Истории Отечества
(площадка школа 1528).
7 декабря 2019 года был проведён окружной этап проекта
Центра молодёжного парламентаризма дебаты «Мастер Слова»,
на котором победила команда района Старое Крюково (капитан
Гуськова Ксения, ученица школы 1528).
В начале декабря прошёл выезд молодых парламентариев
«Вселенная возможностей», в котором приняли участие и стали
лидерами члены МП Старое Крюково Конкордия Дружинина,
Александр Бодягин, Александр Oрлов, Максим Ильин.
Так же члены МП Старое Крюково активно занимаются
развитием компьютерного спорта в ЗелАO, Москве и на
Федеральном уровне совместно с Федерацией компьютерного
спорта города Москвы. Член МП Старое Крюково Роман Аскяров
– занимался организацией турниров в Махачкале. Члены МП
Владимир Котов и Анна Косьян стали организаторами турниров
по компьютерному спорту в ЗелАO на базе МИЭТа и клуба Хард
Плей.
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СЛАЙД 40
Подготовка и проведение выборов в 2019 году.
Управой

района

оказано

содействие

в

материально-

техническом обеспечении ТИК и УИК района выборов депутатов
Московской Городской Думы VII созыва 8 сентября 2019г.
На постоянной основе организована и проведена работа по
уточнению списков избирателей в ГАС «Выборы» на основании
данных, поступивших от ГБУ МФЦ «Мои документы», ЗАГС,
отдела военного комиссариата, правоохранительных органов и. др.
В соответствии с решением территориальной избирательной
комиссии района Старое Крюково города Москвы от «29» ноября
2018 г. № 52/1-52/16 сформированы 16 участковых избирательных
комиссий общей численностью 192 человека сроком полномочий
на 5 лет.
Проведен подбор кандидатур для формирования резервного
состава членов участковых избирательных комиссий района
Старое Крюково.
Руководствуясь частью 5 статьи 3 ФЗ от 29.05.2019 № 102ФЗ «О проведении эксперимента по голосованию на цифровых
избирательных участках, образованных в городе федерального
значения Москве» решением ТИК района Старое Крюково от 13
августа 2019г. сформирована участковая избирательная комиссия
цифрового избирательного участка № 9028 в количестве 11
членов.
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Впервые

в

отечественной

электоральной

практике

избиратели смогли проголосовать на дополнительных выборах
депутатов

Государственной

Думы

по

одномандатным

избирательным округам и выборах высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации, находясь за пределами своего
региона.
Для работы участковых избирательных комиссий до дня
проведения выборов выделены помещения находящихся в
оперативном управлении управы района и в учреждениях
образования.
Проведена инвентаризация выборного оборудования на 16
избирательных участках в 6-ти местах голосования на базе
образовательных учреждений и ГБУ МФЦ «Мои документы».
На все выборные участки были завезены стационарные и
переносные

урны

для

голосования,

а

также

установлено

видеонаблюдение с выходом в Интернет.
Накануне выборов проведены две репетиции по расстановке
выборного

оборудования

согласно

утвержденных

схем

размещения избирательных участков.
Для праздничного настроения жителей в день проведения
выборов в местах голосования, начиная с 8-00 утра до 22-00
вечера,

организованы

и

проведены

развлекательные мероприятия.

массовые

культурно-
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В

части

исполнения

программных

мероприятий

по

благоустройству организовано приведение в порядок подходов к
избирательным участкам, проверка исправности освещения, и
наличия домовых знаков.
СЛАЙД 41
Взаимодействие управы района с органами местного
самоуправления.
В целях обеспечения взаимодействия управы района Старое
Крюково и органов местного самоуправления района ежемесячно
проводились заседания координационного совета. В течение 2019
года проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 28
вопросов.
Глава управы и заместители главы управы принимали
участие в заседаниях Совета депутатов муниципального округа
Старое

Крюково

по

благоустройством

обсуждению

территории,

вопросов,

связанных

капитального

с

ремонта

многоквартирных домов и перспективного строительства района.
Глава муниципального округа Старое Крюково Копейкин
Ю.К.,

депутаты

Совета

депутатов

принимали

участие

в

совещаниях, проводимых в управе по разным вопросам, а также
на встречах главы управы с жителями района. Организована
совместная

работа

по

реализации

окружных

и

районных
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программ, по проведению публичных слушаний и общественных
обсуждений.
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.
Немаловажной частью является разъяснительная работа
депутатов

муниципального

округа

жителями,

которые

обращаются к ним с самыми разными вопросами.
Возникающие вопросы решаются управой и Советом
депутатов в рабочем порядке.
Подводя итоги 2019 года, хочу поблагодарить всех своих
коллег и депутатский корпус за эффективную и слаженную
совместную работу.
СЛАЙД
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

