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Отчёт главы  муниципального округа  Старое Крюково  

о результатах своей  деятельности, деятельности аппарата Совета 

депутатов (в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов) муниципального округа  Старое Крюково в 2018 году 

Уважаемые депутаты! 

Уважаемые жители района Старое Крюково! Гости и приглашённые! 

 

Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково является 

представительным органом местного самоуправления и осуществляет свои 

полномочия,  руководствуясь Конституцией Российской Федерации,   

федеральными конституционными   законами,  федеральными   законами  (от 6 

октября 2003 года № 131  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»),  законами города Москвы  (от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,  от 11 

июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом 

города Москвы, Уставом  муниципального  округа  Старое Крюково, который 

является актом высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов  муниципального округа, муниципальными нормативными и иными 

правовыми актами, принятыми депутатами. 

Глава муниципального округа Старое Крюково, Совет депутатов 

муниципального округа Старое Крюково,  аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково в 2018 году работали строго в пределах 

полномочий по решению вопросов местного значения, предоставленных им 

действующим законодательством и Уставом муниципального округа Старое 

Крюково, а также переданных полномочий города Москвы (государственных 

полномочий), взаимодействуя друг с другом, государственными и 

территориальными органами исполнительной власти города Москвы, 

общественными объединениями жителей муниципального округа Старое Крюково. 

Деятельность Совета  депутатов основывается на принципах открытости, 

гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов местного 

значения. 

В соответствии с п.3 ст.10 Устава МО глава МО ежегодно представляет отчет 

о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов  Совету 

депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.  

В статье 6 Устава МО прописаны полномочия  Совета депутатов.   
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В статье 5 Устава МО  Совета депутатов    муниципального округа сказано, что 

Совет депутатов  осуществляет свои полномочия на заседаниях Совета депутатов.  

 

 В соответствие со статьёй 5 Устава МО заседания Совета депутатов    проводятся 

в соответствии с Регламентом СД, но не реже одного раза в три месяца. 

   В 2018 году было проведено 16 заседаний (из них 5 внеочередных) при 

Регламенте не менее одного в квартал.  
В 2018 году не было сорвано ни одного заседания СД. Депутаты не пропустили ни 

одного  заседания без уважительных причин.   Кворум всегда имелся. 

 Присутствие депутата на заседаниях позволяет высказать свою позицию по 

рассматриваемым вопросам, донести точку зрения своих избирателей, выступать в 

нужных случаях с принципиальных позиций против замеченных им недостатков, 

вносить конкретные предложения; на основе полученной информации вести приемы 

и встречи с жителями, готовить ответы по обращениям. 
 

 На 16 заседаниях было рассмотрено 89 вопросов: 

 

I.Вопросы местного значения: 31 

• формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета, и 

контроль его исполнения  - 14 решений; 

• внесение изменений в Устав – 2; 

• проведение и участие в публичных слушаниях: 4; 

• Утверждение: 

 -Положения -2 (1.Положение о комиссии Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции-внесение изменений. 2. Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном округе Старое Крюково.); 

- Порядков-1; (Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального округа Старое Крюково и (или) 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования); 

-Планов – 8; (План работы СД-4; План мероприятий-2 ; План противодействия 

коррупции -2.) 

 

II.Вопросы по переданным отдельным полномочиям города Москвы 

( государственные полномочия): 35 

• В сфере организации деятельности управы района и городских организаций - 8 

решений; 

• В сфере благоустройства -5; 

• дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района -

4; 
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• участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку объектов-8; 

• В сфере размещения нестационарных торговых объектов –3; 

• В сфере работы с населением по месту жительства – 4. 

• другие – 3. 

• III. Иные вопросы - 23 

 

 Вопросы   местного  значения: 

 

• формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета, и 

контроль его исполнения  - 14 решений; 

Больше всего решений принято по бюджету муниципального округа. 

Вопросы, связанные с бюджетом муниципального округа находятся в 

исключительной компетенции СД. Бюджет муниципального округа Старое Крюково 

исполнялся в соответствии с действующим законодательством и решениями Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково. 

Информация бухгалтера – советника аппарата СД МО  об исполнении 

бюджета муниципального округа Старое Крюково в 2018 году ежеквартально 

заслушивалась на заседании бюджетно-финансовой комиссии и затем – на 

заседаниях Совета депутатов. Это и ежеквартальные отчёты, и внесение изменений 

в бюджет.  Особое внимание – к утверждению бюджета и отчету  о его исполнении. 

По этим вопросам проводились  публичные слушания  с соблюдением всех 

законодательных норм.  В  соответствии с Положением о бюджетном процессе 

организованы  и проведены публичные слушания:  

• 21 мая 2018 года  по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа  Старое Крюково «Об исполнении  бюджета 

муниципального округа Старое Крюково за 2017год»; 

• 04 декабря  2018 года - по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа  Старое Крюково «О  бюджете 

муниципального округа Старое Крюково на 2019год и плановый 

период 2020 и 2021годов». 

В рамках организации процедуры публичных слушаний:  

• обеспечены официальные публикации материалов по бюджету 

муниципального округа Старое Крюково в официальных СМИ (в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном 

сайте муниципального округа Старое Крюково);  

• организовано информирование граждан о публичных слушаниях через 

сайт МО, сбор предложений, оформление результатов.  

  Проверка КСП города Москвы исполнения бюджета муниципального округа 

за  2017 год нарушений не выявила.  



 

5 

 

 В настоящий момент  в КСП готовятся  документы для проверки исполнения 

бюджета за 2018год.    

Расходы бюджета  за 2016 год составили – 98,6%   Исполнение бюджета за 

2018 год будет рассмотрено после проверки КСП.  Бюджет на 2019 год 

утверждён. 
 За 2018 г. в бюджет муниципального округа Старое Крюково поступило 

15 839 149,30 руб., что составило 107,57% от утвержденных бюджетных 

назначений. Из них поступление налога на доходы физических лиц – 13 439149,30  

руб., межбюджетный трансферт из бюджета г. Москвы – в сумме 2400000рублей. 

 На обеспечение расходных обязательств по выполнению полномочий 

аппарата Совета депутатов было потрачено 14 521 039, 15 руб., что составило 

98,62 % от  плановых показателей,( утвержденных бюджетных назначений на эти 

цели). Межбюджетный трансферт использован в полном объеме.  

Бюджет исполнен на 98,6% с профицитом 203 861 рублей. 

На основании итогов социально-экономического развития муниципального 

округа Старое Крюково за 2016 г. был сформирован бюджет муниципального 

округа Старое Крюково на 2017г. 

• внесение изменений в Устав – 2; В 2018 году были внесены изменения в Устав 

МО - 2 решения в целях приведения Устава в  соответствие с изменениями в  

законодательстве.  

• Были утверждены: Положения -2;  Порядков- 1; Планов – 8. 

Положения -2: 

1.Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции-

внесение изменений.  

2. Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе Старое Крюково. 

 

Порядки- 1: 

• Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального округа Старое 

Крюково и (или) предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования. 

 

Планы-8: 
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• План мероприятий по противодействию коррупции в органах МСУ МО 

Старое Крюково -2; 

• План мероприятий МО Старое Крюково на 2018год -2; 

• План работы СД – 4 (ежеквартально); 

• Согласование ежеквартального сводного районного календарного плана 

по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно –

оздоровительной и спортивной работе  с населением по месту 

жительства  - 4 (ежеквартально).  

Вопросы по переданным отдельным полномочиям города Москвы 

( государственные полномочия):- 35 

 

Всего по переданным полномочиям города Москвы в 2018 г. было рассмотрено 35 

вопросов. 

• В сфере организации деятельности управы района и городских организаций 

- 8 решений: 

1. ежегодное заслушивание отчета главы управы района Старое Крюково о 

результатах деятельности управы района (на заседании Совета депутатов 

23.01.2018); 

2.ежегодное заслушивание информации начальника ОМВД по районам Силино и 

Старое Крюково о работе учреждения (на заседании Совета депутатов 23.01.2018); 

3. ежегодное заслушивание информации руководителя государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения 

(на заседании Совета депутатов 11.02.2018); 

4. ежегодное заслушивание информации руководителя территориального центра 

социального обслуживания населения «Зеленоградский» филиал «Солнечный», 

обслуживающего население муниципального округа, о работе учреждения (на 

заседании Совета депутатов 20.03.2018г.); 

5. ежегодное заслушивание информации руководителей амбулаторно-

поликлинических учреждений, обслуживающих население муниципального округа, 

о работе учреждений (ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 Департамента 

здравоохранения города Москвы», ГБУ «Детская городская поликлиника № 105 

Департамента здравоохранения города Москвы» на заседании Совета депутатов 

20.03.2018г.,23.01.2018); 

6. ежегодное заслушивание информации руководителя многофункционального 

центра предоставления государственных услуг по району Старое Крюково о работе 

по обслуживанию населения муниципального округа (на заседании Совета 

депутатов 21.02.2018); 

7. ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения 

государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо охраняемой природной территории, 



 

7 

 

расположенной на территории муниципального округа (на заседании Совета 

депутатов 20.03.2018); 

8. ежегодное заслушивание информации руководителя ГБУ «Славяне». 

(на заседании Совета депутатов 17.04.2018); 

• В сфере благоустройства -5: 

1. согласование адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству - 5; 

В 2018 году  депутаты продолжали выполнять переданные им полномочия по 

Закону № 39. Во исполнение п. 2 и 3 ст. 1 закона Советом депутатом было 

принято 5 решений по благоустройству    дворовых территорий за счет средств 

стимулирования управы района Старое Крюково и дополнительного 

финансирования на общую сумму:  

-благоустроено  4 дворовых территории  (к. 830, 810, 903, 812)– 16 964, 9 

- установлены  ИДН у корп. 815, 906,  пл. Колумба, 900 

- Установлено  ограждение  на  Старокрюковском  проезде,  

- Проложены /отремонтированы пешеходные дорожки (к. 924, 900)  

1. Участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и 

приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий -8; 

2. согласование адресного перечня объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки-1. 

• В сфере согласования нестационарных торговых объектов: 3  

 

Во исполнение ч.5 ст. 1 закона №39 депутатами были согласованы для 

размещения на территории округа в торговых зонах нестационарные торговые 

объекты (НТО): 

• исключены в связи с нерентабельностью: 

- Лоток «Земляника, клубника» у корпуса 900; 

- павильон «Цветы» у корп. 84; 

- киоск «Мороженое» у остановки «Ангстрем»; 

- киоск «Хлеб» у поликлиники №201. 

•   Согласован « Бахчевой развал» у корп. 900. 

 

•  Формирование и утверждение плана дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района (принято 3  решения). 

 В  корпусах 801 и 802 проведены работы по замене окон в местах общего 

пользования на сумму 1 272, 2 тыс. рублей. 

 За счет средств  по СЭРР выполнены работы по капитальному ремонту 

кровли корпуса 922 на сумму 1 740, 4 тыс. рублей. 

 За счёт средств по СЭРР  на сумму 59 000 была  отремонтирована квартира 

ветерана ВОВ. 

 

• В сфере работы с населением по месту жительства - 4: 
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В соответствии закона №39 депутаты ежеквартально согласовывали сводный 

районный календарный планы по досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно — оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства (4 плана). 

 

Информация об итогах их рассмотрения регулярно размещалась на 

официальном сайте муниципального округа Старое Крюково. 

 

С 1 февраля 2016 года вступил в силу   Закон г. Москвы от 16 декабря 2015 г. N 72 

"О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы" 

В связи с принятием региональной программы капитального ремонта общего 

имущества на территории муниципального округа Старое Крюково депутаты Совета 

депутатов приняли участие в рассмотрении проекта адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план 

реализации программы в 2018 году, а также в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и замене лифтов, в контроле за ходом выполнения 

указанных работ.  На нашей территории  заменены лифты в корпусах 909 и 913. В 

работе комиссии по приемке лифтов  участвовали  депутат Ковердяев С.Н. (корп. 

909) и Мохте В.С. (к.913). 

В приемке работ по фасадам участвовали: Кисловская И.П.(905,916); 

Ковердяев С.Н.(906, 197); Мохте В.С. (к. 914);Черненко Е.А.(к. 915). 

 

 

Принятие 39 Закона расширило нам, депутатам, полномочия  для решения 

вопросов в районе, на местном уровне: прежде всего в вопросах благоустройства 

территорий, капитального ремонта  и содержания жилого фонда, размещения 

объектов капитального строительства и некапитальных объектов, по  

формированию и утверждению планов дополнительных мероприятий по 

социально- экономическому развитию района. 

 Депутаты принимают участие и в приёмке подъездов. С 2018 года все работы 

по ремонту подъездов и благоустройству территории проводились силами на ГБУ 

«Жилищник района Старое Крюково».  На территории района Старое Крюково  в 

2018 году  в соответствии с программой по приведению в порядок подъездов 

многоквартирных жилых домов проведена большая работа. Были приведены в 

порядок  подъезды в 6 домах: 826, 841, 828, 830,839, 840  Основными видами 

работ в подъездах являлись: окраска стен, потолков, перилл, торцов лестничных 

маршей, ремонт и окраска приборов отопления. 

 

garantf1://71195724.0/
garantf1://71195724.0/
garantf1://71195724.0/
garantf1://71195724.0/
garantf1://71195724.0/
garantf1://71195724.0/
garantf1://71195724.0/
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Роль муниципальных депутатов сегодня значительно выросла, круг полномочий 

стал шире, объем работы серьёзно увеличился, что требует от каждого из нас 

высокой самоотдачи.   
 Все депутаты решением СД были закреплены  за объектами и участвовали 

в работе комиссий, осуществляющих открытие и закрытие  выполненных работ. 

Депутаты чётко понимают свою роль в этой работе. Каждый осознает, что несёт 

ответственность перед жителями не просто за ремонт подъезда или 

благоустроенный двор, но ещё и за срок и, прежде всего, за качество выполненных 

работ. 

 Депутаты участвовали в приемке дворовых территорий и подъездов по своим 

округам, согласно принятому решению. 

Налажено взаимодействие с управой и ГБУ «Жилищник района Старое Крюково». 

Проблемы есть ещё, но они решаются в рабочем порядке.  
 

I избирательный округ:  

 

Ремонт подъездов  в корпусах: 826, 828, 830, 839,840, 841. 

Корпус 830 (2050,0 тыс. руб.): ремонт асфальто-бетонного покрытия с заменой 

бортового камня; 

Корпус 810 (1013, 0 тыс. руб.): ремонт асфальто-бетонного покрытия с заменой 

бортового камня,  

реконструкция контейнерной площадки; 

Корпус 812(3901,0 тыс. руб.): ремонт асфальто-бетонного покрытия с заменой 

бортового камня,  

ремонт детской площадки с заменой малых архитектурных форм, 

ремонт а/б покрытия пешеходной дорожки с установкой б/к. 

обустройство контейнерной площадки; 

Корпус 815:  ремонт ИДН; 

Корпус 826: установка пандуса;  

корпус 837 – (СЭР)ремонт квартиры ветерана (59,2 ); 

Старокрюковский проезд - ограждение 

 

II избирательный округ: 

Корпус 903 АГ (10 000,9 ): 

- ремонт асфальто-бетонного покрытия проездов и парковок с заменой бортового 

камня; 

- ремонт тропиночной сети, 

-замена  песочного покрытия на мастерфайбер, 

- ремонт песчаного покрытия детской площадки, 

-ремонт контейнерной площадки, 

-замена малых архитектурных форм, 

- установка тротуарных ограждений, 

- ремонт газонов. 

Корпус 922 (СЭР) – ремонт кровли (1740,4); 

Корпус 924 - обустройство дорожки; 

Корпус 900 - обустройство дорожки, 

                       -ремонт ИДН; 
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Корпус 906 - ремонт ИДН; 

Пл. Колумба – обустройство ИДН. 

 

 

Работа по подготовке и проведению заседаний Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково, контролю исполнения его решений 

  В мои полномочия, как главы МО и председателя Совета депутатов входит 

осуществление организации деятельности депутатов. Совместно с  сотрудниками 

аппарата СД МО старались так организовать работу, подготовить и провести 

заседания,   чтобы достичь максимально эффективного выполнения полномочий.  

 
Все депутаты и приглашённые были заблаговременно извещены о заседаниях 

Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, знакомились с 

материалами и принимали участие в подготовке документов для обсуждения на 

заседаниях Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково. 

 

 При подготовке заседаний СД всем депутатам рассылались проекты решений, 

приложения к ним по электронной почте. Такой способ  общения помогает быстро 

обмениваться информацией мне с депутатами и депутатам между собой, вносить 

изменения, дополнения в проекты, решать вопросы оперативно.  
Проанализировав все принятые решения, докладываю: все решения  приняты к 

исполнению, вступили в силу и сняты с контроля.  

 

        Решения своевременно направлялись в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, в префектуру Зеленоградского 

административного округа, прокуратуру Зеленоградского административного 

округа, регистр и другие органы исполнительной власти города Москвы.  

 

 Решения, которые требуют опубликования -  опубликованы в  официальном 

источнике - бюллетене «Московский муниципальный вестник», также размещены 

на сайте МО. 

После заседания      своевременно оформлялась необходимая номенклатура 

дел по работе Совета депутатов (протоколы, решения, информационные справки и 

др.). 

    На каждом заседании Совета депутатов велась видеозапись, которая после 

заседания размещалась на официальном сайте муниципального округа Старое 

Крюково.                                                                                                                                                               

   Заинтересованные жители округа могут посмотреть видеозапись всех заседаний на 

сайте муниципального округа. Видеозапись позволяет донести информацию о 

работе депутатов  нагляднее и для большего числа избирателей. 
 

РАБОТА КОМИССИЙ. 

 

Кроме  заседаний СД депутаты принимают  участие: 
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•  в работе постоянных депутатских комиссий, рабочих групп  и иных 

формирований Совета депутатов (СД); 
•  в выполнении решений Совета депутатов (СД); 
• в работе комиссий, рабочих групп, образуемых органами исполнительной власти 

и общественными организациями. 
• Ведут прием жителей и работают с обращениями избирателей. 

 
Перед заседаниями Совета депутатов проводились заседания постоянных 

депутатских комиссий по обсуждению проектов решений, в которых принимала 

участие и глава муниципального округа, представили управы района Старое 

Крюково. 

В течение года депутаты участвовали в подготовке вопросов к обсуждению на 

заседаниях Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково, по мере 

необходимости выходили  на места для встречи с жителями, чтобы принять то или 

иное решение. 

Всего в Совете депутатов МО Старое Крюково создано четыре постоянно 

действующих комиссий. 

1 Комиссия по организации работы 

Совета депутатов, муниципального 

округа Старое Крюково 

(Регламентная) 

Председатель: 

Мохте Владимир Сергеевич  

 

Члены комиссии: 

Голованова Маргарита Юрьевна 

Ковердяев Сергей Николаевич 

Кисловская Ирина Петровна 

Черненко Елена Аскольдовна  

2 Бюджетно-финансовая комиссия  

 

Председатель: 

Слесарев Андрей Сергеевич 

 

Члены комиссии: 

Кулак Светлана Анатольевна, 

Кисловская Ирина Петровна 

Ковердяев Сергей Николаевич 

Копейкин Юрий Константинович 

3 Комиссия СД МО Старое Крюково по 

реализации полномочий органов 

местного самоуправления и вопросам 

местного значения  

Председатель:  

Кулин Николай Александрович 

 

Члены комиссии: 

Горбачева Ирина Михайловна, 

Кулак Светлана Анатольевна, 

Кисловская Ирина Петровна 

Мохте Владимир Сергеевич  

Черненко Елена Аскольдовна 

4 

 

Комиссия по СД МО Старое Крюково 

по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные 

должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, 

установленных законодательством РФ 

Председатель: 

Черненко Елена Аскольдовна 

 

Члены комиссии: 

Голованова Маргарита Юрьевна 
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о противодействии коррупции 

 

Горбачева Ирина Михайловна 

Кулак Светлана Анатольевна 

Кулин Николай Александрович 

 

Все комиссии проводят свои заседания по мере необходимости. 

Работа в Комиссиях аппарата Совета депутатов и управы района 

1 Аттестационная комиссия аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково  

Председатель: 

Заместитель председателя: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

2 Комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию 

конфликтов интересов 

Председатель: Суздальцева И.В. 

Заместитель председателя: 

Шальнова А.В. 

Секретарь: Савельева М.Б. 

Члены комиссии: 

Каменская А.В. 

Галикиева И.Г. 

3 Комиссия по трудовым спорам Председатель:  

Заместитель председателя: 

Члены комиссии: 

4. Единая комиссия по размещению 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, нужд аппарата СД 

МО  

Председатель: Шальнова А.В. 

Секретарь:   

Члены комиссии: 

 Савельева М.Б. 

Акуличев М.В., 

Рыжкова О.В. 

5 Комиссия по противодействию 

коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального 

округа Старое Крюково  

   Предедатель комиссии:  

Суздальцева И.В. 

Секретарь комиссии: 

Шальнова А.В. 

Члены комиссии: 

Савельева М.Б. 

Горбачева И.М. 

6 Комиссия муниципального округа 

Старое Крюково  по исчислению стажа 

муниципальной службы 

муниципальных служащих 

 

Председатель Комиссии: Шальнова А.В. 

Заместитель председателя Комиссии: 

Каменская А.В. 

Секретарь Комиссии: 

Савельева М.Б. 

Члены Комиссии:  

Суздальцева И.В. 
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 Кулин Н.А. 

 

Депутаты Совета депутатов МО Старое Крюково работают в комиссиях 

префектуры ЗелАО и  управы района Старое Крюково: 

• депутат  Копейкин Ю.К. входит в  состав Координационного Совета управы 

района Старое Крюково, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Старое Крюково, в  состав аттестационной  комиссии префектуры 

Зеленоградского АО; 

• депутат Кулин Николай Александрович  входит в состав окружной комиссии  по 

безопасности дорожного движения;  

• Депутат Мохте В.С. входит в общественный совет по военно - патриотическому 

воспитанию  

Постоянно осуществляется взаимодействие с управой района Старое 

Крюково, РУСЗН, ТЦСО, МФЦ, ГБУ «Жилищник района Старое Крюково».  

 В 2018 году комиссии работали активнее, чем в предыдущие годы. Было 

проведено 13 заседаний комиссий  (регламентная, по развитию, по взаимодействию 

с общественными объединениями  и информированию  - по 3 заседания; БФК, 

комиссия по культуре, спорту и досугу -2). Все заседания комиссий оформлены, 

имеются листы регистрации, протоколы, решения, фото. 
Работа комиссий - это важный этап обсуждения вопроса перед заседанием. 

На комиссии идет тщательная проработка вопроса и уже на самом  заседании 

проще принимать решение.  Работа комиссий не может быть одинаковой, зависит 

от поставленных вопросов, возникающих ситуаций, сложившихся обстоятельств. 

Так комиссия по развитию муниципального округа (председатель Горбачева 

И.М.) очень скрупулезно рассматривает все предложения управы района по  

адресным перечням для благоустройства района,  особенно по вопросам 

размещения нестационарных торговых объектов.  Почти  дебаты прошли по 

размещению киоска  «Бытовые услуги»  у корпуса 908, киоска «Печать» у корпуса 

900. 

Комиссия по культуре, спорту и досугу (председатель Кулин Н.А.) 

тщательно обсуждает ежеквартальный План управы по досуговой, социально – 

воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работе по месту 

жительства. Члены комиссии  присутствуют на соревнованиях,  проводимых на 

спортивных объектах. 

Очень серьезный  подход у членов бюджетно — финансовой комиссии 

(председатель Копейкин Ю.К.) ко всем финансовым вопросам, особенно бюджету 

муниципального округа.  

Комиссия по взаимодействию с общественными объединениями и 

информированию (председатель Кисловская И.П.) участвовала  в мероприятиях к 

75- летию  Битвы под Москвой.  
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Конечно, не количеством заседаний и подготовленных вопросов определяется 

эффективность работы комиссий, а фактическим результатом.  Считаю, что 

работу комиссий надо совершенствовать и активизировать. 

Положительная практика проведения совместных заседаний позволяет 

тщательно готовиться к заседаниям Советов, глубоко анализировать 

представленные материалы. 

  Спасибо Вам, уважаемые коллеги, за Ваш труд, что Вы, практически по 

первому зову, откликались на мои просьбы и собирались для обсуждения вопросов, 

требующих немедленного рассмотрения не только по плану, но чаще вне плана. 

 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ  ГРАЖДАН 

 

 Одна из основных форм деятельности депутата – это работа с избирателями.  

Это одновременно и  наиболее трудная и важная  работа.  
 Новые полномочия повысили статус депутата  в глазах своих избирателей, 

депутат стал более узнаваем в своём округе, увеличилось число жителей, 

приходящих на приём к депутату со своими проблемами. Совет депутатов – это 

связующее звено между населением и исполнительной властью, в котором депутат 

выступает в решении развития и благоустройства территории с учетом мнения  и 

интересов  жителей. 
 Я, как глава муниципального округа провожу прием населения каждый 

понедельник с 15.00-18.00.  Депутаты еженедельно  ведут прием избирателей, как в 

помещении аппарата СД МО, так и на своих рабочих местах, по просьбам жителей. 

График приема утверждается решением СД, публикуется в окружной газете «41»,  

размещается на сайте муниципального округа, на стенде.  В основном приём 

проводится по четвергам. 

 

Прием населения главой муниципального округа и депутатами Совета 

депутатов 

За 2018 год: 

Проведено 42 приема. Принято -47 человек: 

1-ый избирательный округ: 

Копейкин Ю.К.-7, Мохте В.С, Ковердяев С.Н., Кисловская И.П., Черненко Е.А.- по 

4приема.; 

2-ой избирательный округ: Голованова М.Ю., Горбачева И.М., Кулак С.А.. Кулин 

Н.А., Слесарев А.С. по 2приёма. 

Сотрудники аппарата (Суздальцева И.В.) - 9 

поступило письменных обращений- 27, из них 18 (т.е.42%)  от Лобановой В.К. 
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     - Направлено писем по обращениям граждан в другие организации 33, в том 

числе в управу района – 16. 

 В 2018 году проведено 42 приема населения; принято - 47 

жителей, как лично, так и с коллективными обращениями.  

 

Вопросы, с которыми жители чаще всего обращались в 2018 г.: 

• благоустройство дворовых территорий; 

• благоустройство территории у магазина «Перекрёсток», 

• завершение строительства стадиона для спортивной школы №112; 

• открытие магазина (Минимаркета) у корпуса 921; 

• отсутствие аптеки в 9 мкр., 

• обустройство дорожки в лесопарковой зоне от к. 801 до к. 819 

• повышение отплаты за отопление, 

• освещение дворовых территорий, лесопарковых зон, арок и др., 

• озеленение дворов,  

• включение дома в план капитального ремонта и оплата этих услуг; 

• качество горячей воды. Перевод с открытой схемы на закрытую, 

• ремонт детских площадок, замена покрытий; 

• жалобы на работу ГБУ «Жилищник района Старое Крюково», 

• установка «лежачих полицейских», 

• установка МАФов на детских площадках, замена и установка качелей 

• ремонт домов по региональной программе; 

• завоз земли для обустройства цветников; 

• установка автобусного павильона на остановке корпус 814. 

Увеличилось количество обращений, связанных  с озеленением дворов, 

содержанием  дворовых территорий жилых домов. Глава муниципального округа с 

депутатами   выходили  непосредственно на заявленные адреса. 

Помимо приема в помещении  аппарата Совета депутатов, жители приходили 

к депутатам на прием, по основному месту работы, в исполком партии «Единая 

Россия» 

 На прием к своему депутату избиратели приходят с самыми разными 

вопросами: с личными и общественными, с просьбами, за советами, за помощью: по 

установке ИДН, отстоя транспорта в неположенных местах, спилу сухостоя, много 

вопросов по качеству выполняемых  благоустроительных  работ,  как на территории, 

так и при ремонте подъездов. Последнее время жители часто обращаются по 

вопросам озеленения территории и высадке деревьев и кустарников. 

 Из года в год лидируют обращения по вопросам ЖКХ,  уборке территории и 

подъездов. 

 Депутат должен так принять избирателя, чтобы он почувствовал внимание к 

себе и его  проблеме.  
 По каждому вопросу депутат должен дать ответ, разъяснение, совет, принять 

справедливое решение, оказать действенную помощь.  Депутат обязан терпеливо и 

вдумчиво разобраться в каждом обращении. И главное — реально подойти к 
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решению.  Не всегда депутат может  решить все положительно. Есть обращения,  

которые не входят в компетенцию депутата.  
 Не все вопросы удаётся решить сразу, но нерешённые вопросы находят 

отражение и в повседневной работе депутата.  
   

 

 Работа по обращениям граждан – ответственный момент для каждого депутата. 

Наивысшую оценку получает депутат, который лично решает проблему конкретного 

человека, созванивается, организует комиссионное обследование. Каждый из 

депутатов знает свои плюсы и минусы в организации работы с обращениями 

граждан и в своем отчете перед избирателями сделали выводы. 

Сегодня перед депутатами  стоит непростая задача, заключающаяся в 

повышении эффективности реализации своих полномочий, в усилении роли 

муниципальных депутатов в решении вопросов районного значения, в обеспечении 

близости депутатов  к реальным потребностям жителей района. С каждым годом 

повышается степень ответственности депутатов перед жителями. По сути, 

муниципальные депутаты несут персональную ответственность за то, что 

происходит в их избирательных округах. 

Поэтому очень важным является взаимодействие органов местного 

самоуправления  с органами исполнительной власти. Важно выстроить диалог  

власти с жителями. Ведь именно на территории сходятся интересы.  И важно всем 

вместе найти грамотное и взвешенное  решение  стоящих вопросов. Могу отметить, 

что депутаты  нашли взаимодействие с главой управы  района Старое Крюково 

Петровой Л.И. и ее командой.   

 

УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Депутаты принимают участие в мероприятиях, организованных  Аппаратом  

Совета депутатов на территории  района, города, местных праздничных 

мероприятиях. 

В 2018 году были проведены мероприятия для жителей района Старое 

Крюково 

 
Широкая Масленица в Старом Крюково,  

Мой город – моя судьба! 

 Конкурс на самый нарядный палисадник «Цветы у дома», 

 Соседи нашего двора 

Эколето  

Танцевальный фестиваль, 

Любимый мой Зеленоград! 

Секреты семейного счастья 

День муниципального округа Старое Крюково 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МО СТАРОЕ КРЮКОВО 
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День призывника МО Старое Крюково 

Дни воинской Славы:  

• февраль (корп.828)- «Непобедимая и легендарная», посвящённая100-летию 

Вооружённых Сил 

• май (корп.901) -ко Дню Победы 

• декабрь (корп.828) - 77 лет битве под Москвой.  

В конференц-зале аппарата СД МО Старое Крюково, в рамках военно-

патриотического воспитания, состоялась выставка рисунков и встреча с учащимися 

старших классов на тему «Молодое поколение Старого Крюково ЗА КУЛЬТУРУ 

МИРА, ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!» 

В мае и сентябре проводилась смена экспозиции Доски Почета МО   

В октябре проходили встречи со школьниками в рамках программы. 

«Что надо знать, для того чтобы жить». 
 

В 2018 году для жителей муниципального района  

Старое Крюково было проведено 2 экскурсии: 
Огни Новогодней Москвы,  Праздник сирени 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Организаци

я, 

ответственн

ая                       

за 

проведение 

Бюджет 

мероприяти

я 

(тыс.руб.

) 

1.  
От всей души 

«О! весна без конца и 

без края!» 

Апрель-   

март 

Конферец 

зал аппарата 

30  

ИП Казюлин 

35,0 

2.  
Цветы у дома 

Апрель-

Сентябрь 

Р-н 8,9 31  

ИП Казюлин 

50,0 

3.   

Весна Победы в Старом 

Крюково 
Май 

 

 

Р-н 9 

 

150 

 

ИП Казюлин 

 

50,0 

4. Летние прогулки по 

Солнечному бульвару 
Июнь- Август 

 

от корп.843-
820 

 

200 

 

ИП Казюлин 

 

120,0 
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5. Встреча трех 

поколений «И 

вспоминая возраст 

свой…» 

октябрь 

 

Футбольное 

поле у 

корпуса 830 

 

 

100 

 

ИП Казюлин 

 

 

15, 0 

6. Встреча допризывной 

молодежи и 

прошедших службу в 

рядах ВС РФ «Верно 

служу, ни о чем не 

тужу 

ноябрь 

 

Конферец -  

зал аппарата 

 

30 

 

ИП Казюлин 

 

 

 

23,0 

7. Фестиваль военной 

песни «Кто сказал, что 

надо забыть песни о 

войне…» 

 

Ноябрь 

ГБУК 
«Творческий 

лицей». 

 

 

30 

 

ИП Казюлин 

 

8. Конференция к 75-

летию битвы под 

Москвой «Опаленные 

дороги войны» 

 

Декабрь 

 

Конферец -  

зал аппарата 

 

30 

 

ИП Казюлин 

 

29,0 

9. «Защитили Москву-

отстояли Россию!» к 

75-летию битвы под 

Москвой 

 

Декабрь 

 

Конферец -  

зал аппарата 

 

30 

И 

П Казюлин 

 

20,0 

10. День муниципального 

округа Старое Крюково 

 

Декабрь 

 
в 9 районе у 

корп. 901 

 

200 

 

ИП Казюлин 

 

50,0 

 
 

День муниципального округа; Летние прогулки, День города, День Победы 

Фестивали… 
Часто являются не только участниками, но и организаторами таких праздников.    

Это Копейкин Ю.К., Кисловская И.П., Черненко Е.А. Кулак  
2016год —  был годом  празднования 75-летия Битвы под Москвой и стал 

приоритетным  в работе с ветеранскими организациями по военно-патриотическому 

воспитанию. 

Было проведено много мероприятий совместно с общественными 

организациями на базе ТЦСО «Солнечный»,  Технологический колледж № 50, 

ГБУК «Творческий лицей», ГБУ «Гимназия 1528», аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково. Многочисленные встречи  ветеранов 

района с молодежью, встречи в школьных музеях.  

В зале аппарата Совета депутатов была проведена  конференция, посвященная  

75 –летию Битвы под Москвой войне  «Опаленные дороги войны».  

Ветераны приняли участие в фестивале военной песни: «Кто сказал, что надо 

забыть песни о войне…»  Участники были награждены поездкой в 

Третьяковскую галерею. 

Успешно прошел конкурса возобновлённый конкурс  на самый нарядный 

палисадник «Цветы у дома». Аппарат Совета депутатов провел большую работу в 

этом направлении. Участниками конкурса стал  31 житель района. По результатам 

конкурса были вручены  подарки и лучшие жители награждены экскурсией в 

Кусково. В текущем году конкурс продолжится.  
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 Полюбились жителям   и прогулки по так называемому Солнечному бульвару 

от магазина «Солнечный» до сквера А.С.Пушкину. Эти мероприятия также 

продолжатся в летний период. 

 В рамках  военно – патриотического воспитания  молодежи  была организована  

экскурсия в Музей военной техники Задорожного. 

В рамках военно-патриотического воспитания проведены мероприятия с 

молодежью: Встреча трех поколений «И вспоминая возраст свой…» Встреча 

допризывной молодежи и прошедших службу в рядах ВС РФ «Верно служу, ни о 

чем не тужу», « Защитили Москву-отстояли Россию!». 

 

27 октября 2017 года в зале ГБОУ «Школа 1528»  прошел фестиваль, 

посвященный 75-летию Сталинградской и Курской битв «Этот день мы 

приближали,  как могли…». 

Открытие фестиваля проходило в торжественной обстановке с выносом 

знамени Великой Отечественной войны знаменной группой кадетов (рук. 

Наливайченко Г.Х)  и литературной композицией с показом кадров Сталинградской 

и Курской битв (рук.  Дементьева Е.В.). 

Организаторами фестиваля выступали Совет ветеранов района Старое 

Крюково (председатель Павлова З.И.,), ГБОУ «Школа 1528» (директор Слесарев 

А.С.).   

Ведущая фестиваля -  заместитель  председателя Совета ветеранов района 

Старое Крюково  Романова Н. М. представляла всех участников.  

 В фестивале участвовали и ветераны, и школьники. Программа была 

разнообразной: песни, танцы, стихи.  Хоровые выступления сменяли сольные.   

Все номера заслуживали призовых мест. По мнению жюри в следующий тур 

прошли: хор «Не стареют душой ветераны» (руководитель Завидова Н.Н.),  Романов 

А.В., Денисова А.Н.  

От молодежи дальше представлять район Старое Крюково будут  Шамаева 

Мария, Ивашковская  Софья, Гладуш Полина. 
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РАБОТА АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
 

25 декабря 2013года был принят Закон города Москвы № 72 «О внесении 

изменений в отдельные законы города Москвы», в соответствии с  которым с 1 

апреля 2014 года произошло перераспределение полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Напомню, что полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа 

переданы в РУСЗН; полномочия в сфере  организации досуговой, социально - 

воспитательной, физкультурно - оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства, а также полномочия по организации деятельности 

районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав переданы в 

управу района Старое Крюково. 4 специалиста  остались в аппарате СД для работы с 

депутатами.  

 

Таким образом, структуру органов МСУ составляют: 

1. Представительный орган МСУ – Совет депутатов муниципального округа Старое 

Крюково; 

2. Глава муниципального округа Старое Крюково; 

3. Исполнительно - распорядительный орган МСУ – аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково. 

 

Основные полномочия   аппарата Совета депутатов муниципального округа  

Старое  Крюково определены статьей 16 Устава муниципального округа Старое 

Крюково. 

В порядке уточнения функциональных направлений деятельности аппарата 

Совета депутатов распоряжением главы муниципального округа был издан 

Регламент деятельности аппарата Совета депутатов. 

 

Аппарат Совета депутатов в отчетном периоде выполнил весь 

предусмотренный объем работы. Аппарат Совета депутатов осуществлял 

обеспечение  деятельности главы муниципального округа  и Совета депутатов. 

Аппарат обеспечил  организационное, техническое и документационное 

сопровождение 15 заседаний Совета депутатов муниципального округа Старое  

Крюково (далее Совета депутатов); подготовку и проведение всех заседаний 

комиссий Совета депутатов. Муниципальные служащие  аппарата  Совета депутатов 

особое внимание уделяли подготовке и проведению заседаний Совета депутатов по 

исполнению Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» (выход на объекты, размещение 

информации на сайте и т.д.). 

 

О кадровой работе 

В соответствии со штатным расписанием на 01.01.2016г. штатная численность 

составляет  5 человек (глава муниципального округа и 4 муниципальных служащих: 
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- бухгалтер – советник, 

- юрисконсульт – советник, 

- консультант по кадровой работе, 

- консультант по работе с населением. 

Данные по реестру и др. приложения к Порядку ведения реестра 

муниципальных служащих были отправлены по электронной почте в Департамент 

территориальных органов г. Москвы 24 декабря 2016г. (ежеквартально не позднее 

10 числа месяца следующего за отчетным периодом). 

До 30 марта 2016г. все муниципальные служащие сдали сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 

служащего. 

  Согласно Федеральному закону от 03.11.2015г №303-ФЗ внесены изменения в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, в том числе  в пункт 3.1 

статьи 12 Федерального закона от 06 октября 1999года №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской федерации» муниципальные 

депутаты также до 30 марта 2016г представили  сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015год.  

В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008г. №50 «О 

муниципальной службе в городе Москве»   целях определения соответствия 

муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы была 

проведена аттестация  1 муниципального служащего. По результатам аттестации 

муниципальный служащий подтвердил соответствие занимаемой должности.   

 

Повышению эффективности работы муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов способствовали курсы повышения квалификации. В 2016 годы 2 

сотрудника (бухгалтер – советник и юрисконсульт - советник) повысили свою 

квалификацию по теме "Осуществление финансового контроля» 1 – ведение 

кадрового учета в органах местного самоуправления 

 

Организация и ведение делопроизводства в администрации проводилось 

строго в соответствии с новой номенклатурой дел, согласованной протоколом 

экспертно-проверочной комиссии Центрального архива города Москвы.  

Была проведена очень большая  работа архивная  по упорядочению документов 

долговременного срока хранения. Были переданы в Архив г. Москвы  материалы  до 

2010 года. 

 

Аппарат Совета депутатов проводил работу по документационному 

обеспечению деятельности Совета депутатов.  

Служащие аппарата оказали необходимую консультативную помощь 27 

гражданину, организовали проведение 42 депутатских приемов.  
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Организация муниципальной службы 

3. Организация муниципальной службы 

3.1.Отчёт о работе с обращениями граждан и организаций 
 

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

 

Количество поступивших 

документов и обращений 

 

Количество 

 

Численность населения 30853  

Всего получено :  309 

- служебной  корреспонденции 281 

в том числе:  

Правительство г.Москвы 2 

Префектура Зеленоградского АО г. 

Москвы 

37 

Совет муниципальных образований 

города Москвы 

27 

Департамент территориальных 

органов исполнительной власти 

35 

Управа района Старое Крюково  42 

Другие организации 138 

- обращений граждан 28 

Всего рассмотрено: 309 

- выполнено в срок 306 

- выполнено с нарушением срока - 

- переходящие  на другой год 3 

- в т.ч. сроки продлевались два и 

более раз 

- 

 

Получено вторичных/повторных 

обращений 

4 
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Количество отправленных  

документов в организации по 

обращению жителей 

32 

в том числе:  

1.Московская межрегиональная транспортная прокуратура г.Москвы -1 

2. ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково города Москвы -1  

3.Префектура Зел.АО города Москвы.-3 

4.ГПБУ г. Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями 

ЗелАО г. Москвы-1 

5.Зеленоградский филиал ООО «ТСК «Мосэнерго»-1 

6. ГБУ г. Москвы «Жилищник района Старое Крюково-8 

7. управа района Старое Крюково города Москвы -7 

 
Отчёт об исполнении бюджета муниципального округа  

Старое Крюково за 2018г. 
 

 Бюджетный учет осуществляется согласно Бюджетному кодексу РФ 

(Федеральный закон от 31.07.1998 №145-ФЗ), приказу Минфина РФ от 1 декабря 

2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению», приказу Минфина РФ от 6 декабря 2010 года 

№162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», приказу Минфина России от 1 июля 2013 года  № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Бюджетная отчетность составляется в соответствии с Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 года №191н (в редакции 

приказа от 16 ноября 2016 года №209н). 

 Бюджет муниципального округа Старое Крюково на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов утвержден решением Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково от 15.12.2015 №12/05 «О бюджете муниципального округа 

Старое Крюково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».  

 Во исполнение Закона города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы» решением Совета депутатов от 
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01.03.2016 №03/01 в бюджет внесены изменения в связи с предоставлением 

муниципальному округу Старое Крюково межбюджетного трансферта из бюджета 

города Москвы в сумме 2 400 000руб. в целях повышения эффективности 

осуществления Советом депутатов отдельных полномочий г.Москвы. Решениями 

Совета депутатов от 15.03.2016 №04/07, от 14.06.2016 №08/12, от 20.09.2016 

№11/07 и от 13.12.2016 №13/09 в бюджет муниципального округа внесены 

изменения в связи с уточнением расходов по направлениям (выплата 

единовременных денежных поощрений главе муниципального округа, обеспечение 

гарантий муниципальным служащим аппарата Совета депутатов и муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию). 

 Фактическое исполнение бюджета по доходам за 2016 год составило 

15 839 149, 30руб. или 107,57% утвержденных ассигнований. Налог на доходы 

физических лиц поступил в сумме 13 439 149,30руб., межбюджетный трансферт из 

бюджета г. Москвы - в сумме 2 400 000руб. 

 Расходы бюджета за 2016 год составили 98,62% от плановых показателей 

(14 521 039,15руб.). Межбюджетный трансферт из бюджета г. Москвы использован 

в полном объеме. Менее 100% план по расходам исполнен в связи с наличием у 

депутатов Совета депутатов муниципального округа льгот по оплате проезда по 

другим основаниям. 

Балансовая стоимость имущества на 01.01.2017 составляет 1 971 665,69руб. 

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12 августа 2014 

года №441-РП для размещения аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково в безвозмездное пользование передано нежилое помещение по 

адресу: Зеленоград, к. 828 (этаж 1 пом. V, комн. 17-22), общей площадью 143,7 кв.м. 

Балансовая стоимость помещения отражена в справке к балансу исполнения 

бюджета на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» в составе имущества 

казны (3 003 250руб.) на основании письма Департамента городского имущества 

города Москвы (ГКУ «Московский центр недвижимости»  от 17.11.2015 №МЦН-2-

1-584353/15. 

За счет средств бюджета для жителей муниципального округа проведено 11 

местных публичных мероприятий (утверждены решением Совета депутатов от 

15.12.2015 №12/07) и 4 мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. 

Расходы на проведение составили 426 220руб. 

С целью информирования жителей о деятельности органа местного 

самоуправления размещались публикации в окружной газете Зеленоградского 

административного округа города Москвы (расходы на 9 полос составили 

273 000руб.), осуществлялось техническое обслуживание и администрирование веб-

сайта (97 000руб.). 

 В Ассоциацию "Совет муниципальных образований города Москвы" 

перечислен членский взнос за 2016 год  в сумме 43 100руб. и целевой взнос за 2016 

год на реализацию мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня "Московский 

муниципальный вестник" в сумме 40 000руб.  

 Расходы по использованию информационно-коммуникационных технологий 

производились на приобретение компьютерной и орг.техники – 93 178руб., 

лицензионного программного обеспечения – 5 160руб., обновление справочно-

правовой системы "Гарант" – 62 658руб., доступ к сети Интернет – 43 200руб., 

доступ к телефонной сети связи общего пользования – 32 043,23руб., услуги 
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мобильной связи – 13 680руб., сопровождение ПО «1С:Бухгалтерия», установку и 

настройку прикладного и системного ПО – 48 144руб., техническое обслуживание и 

администрирование сайта – 97 000руб., приобретение картриджей и замену 

составных частей компьютерной техники  – 49 989,28руб. 

 Поступление (приобретение) основных средств в 2016 году составило 178 

182,42руб.: машины и оборудование – 137 778руб. (компьютерная и орг.техника, 

средства связи); производственный и хозяйственный инвентарь - 40 404,42руб. 

(мебель). Из них основные средства, стоимостью до 3000руб., выбыли на 

забалансовый счет 21 на сумму 10 830руб. 

 Выбытие основных средств в 2016 году составило 258 145,15руб.: машины и 

оборудование - 257 275,15руб.; производственный и хозяйственный инвентарь - 

870руб. Списана с учета в связи с полностью выработанным техническим ресурсом 

компьютерная и орг.техника на сумму 247 315,15руб.  

 Материальные запасы поступили (приобретены) на сумму 94 999,16руб. 

(канцелярские и хозяйственные товары) и были полностью израсходованы на 

нужды учреждения. 

 Дебиторская задолженность на 01.01.2017 образовалась в связи с 

предоплатой за услуги мобильной связи - 5 697,88руб., информационно-

технологическое сопровождение программных продуктов "1С:Предприятие 8" в 

2017г. - 35 664руб., остатком средств, перечисленных на доплаты к пенсиям в 2016 

году в виде межбюджетного трансферта Департаменту труда и социальной защиты 

населения города Москвы (соглашение от 18.01.2016 №549) –  7 831,53руб.  

 Кредиторская задолженность на 01.01.2017 образовалась в связи с 

фактическим потреблением электрической энергии - 466,36руб., оказанием услуг 

связи в декабре 2016 года – 2 741,12руб., возмещением ФСС расходов на выплату 

пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за IV квартал 2016 года без учета 

задолженности на конец отчетного периода, указанной в промежуточном расчете 

организации по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование – 1 719,81руб. 

1. Доходы бюджета         

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000 110 10 902 600,00 13 336 749,11 

 сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному); 010 182 10102010011000  110   12 911 189,55 

пени по соответствующему платежу; 010 182 10102010012100  110   223 016,91 
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суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации; 010 182 10102010013000  110   202 561,62 

прочие поступления (в случае 

заполнения платежного документа 

плательщиком с указанием кода 

подвида доходов); 010 182 10102010014000  110   0,07 

прочие поступления 010 182 10102010015000  110   -19,04 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000  110 7 300,00 4 253,13 

сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному); 010 182 10102020011000  110   4 057,45 

пени по соответствующему платежу; 010 182 10102020012100  110   163,91 

суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации; 010 182 10102020013000  110   31,77 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации; 010 182 10102030010000  110 1 415 000,00 98 147,06 

сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному); 010 182 10102030011000  110   96 179,36 

пени по соответствующему платежу; 010 182 10102030012100  110   496,28 

суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации; 010 182 10102030013000  110   1 471,42 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  010 900 20204999030000 151 2 400 000,00 2 400 000,00 
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Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 14 724 900,00 15 839 149,30 

 

 

  2. Расходы бюджета          

 Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 900 0102 31А0100100 121 1 944 400,00 1 944 319,24 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0102 31А0100100 122 70 400,00 70 400,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 900 0102 31А0100100 129 417 600,00 417 549,98 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 900 0102 31А0100100 244 120 500,00 119 294,05 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0102 35Г0101100 122 93 200,00 93 180,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 900 0102 35Г0101100 129 14 300,00 14 256,55 

Иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда лицам, привлекаемым 

согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий 

200 900 0103 31А0100200 123 218 400,00 36 762,00 

Специальные расходы 200 900 0103 33А0400100 880 2 400 000,00 2 400 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 900 0104 31Б0100500 121 4 050 000,00 4 049 905,88 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0104 31Б0100500 122 319 000,00 318 979,27 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 900 0104 31Б0100500 129 1 104 900,00 1 104 888,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 900 0104 31Б0100500 244 1 738 400,00 1 717 791,24 

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 

200 900 0104 35Г0101100 122 378 400,00 378 384,56 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 900 0104 35Г0101100 129 78 800,00 78 756,49 

Уплата иных платежей 200 900 0113 31Б0100400 853 43 100,00 43 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 900 0804 35Е0100500 244 644 500,00 644 500,00 
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Иные межбюджетные трансферты 200 900 1001 35П0101500 540 311 800,00 311 771,14 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

200 900 1006 35Г0101100 321 156 000,00 156 000,00 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

200 900 1006 35П0101800 321 211 200,00 211 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 900 1202 35Е0100300 244 273 000,00 273 000,00 

Уплата иных платежей 200 900 1202 35Е0100300 853 40 000,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 900 1204 35Е0100300 244 97 000,00 97 000,00 

 

ИТОГО РАСХОДОВ 
 

200 000 9600 00 0000000 000 
 

14 724 900,00 
 

14 521 039,15 

 

 Информирование жителей муниципального округа о деятельности 
органов местного самоуправления 

 

В отчетном году продолжалось  информирование жителей об органах 

местного самоуправления  муниципального округа Старое Крюково. Все 

нормативные правовые акты были напечатаны в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник", в газете «41» публиковалась  информация о деятельности 

депутатов Совета депутатов, жителях нашего округа,  работе  ветеранских 

организаций, конкурсах и мероприятиях, проводимых на территории. 

Аппарат Совета депутатов постоянно оперативно размещал необходимую 

информацию, нормативно-правовые акты,  видеозапись   заседаний Совета 

депутатов на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково. 

 
 

Система  

информирования жителей муниципального округа Старое Крюково  

 

  

Информационные 

зоны 

Официальный сайт МО СК  

www.staroe-krukovo.ru 

Окружная газета  

Зеленоградского 

административного округа г. 

Москвы «41» 

http://www.staroe-krukovo.ru/
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За 2018 год периодичность издания газеты  «41» составила: одна полоса 

ежемесячно (кроме января, июля и августа 2018г.) (итого 9 полос).       В 

бюллетене «Московский Муниципальный вестник» публикуются все нормативно 

- правовые акты Совета депутатов и аппарата Совета депутатов МО Старое 

Крюково.  

Официальный сайт МО Старое Крюково. 

 

 Действует с 2008 года. На сайте ведутся различные рубрики в трех разделах: 

глава муниципального округа, Совет депутатов муниципального округа, 

аппарат Совета депутатов. Информация пополняется не реже, чем 1 раз в 

неделю (бывает чаще, по мере необходимости) . 

 О работе с общественными объединениями 
 

Аппарат Совета депутатов МО Старое Крюково осуществляет 

взаимодействие со следующими  общественными организациями: 

• Окружной Совет ветеранов войны и труда; 

• Районный Совет ветеранов, 

• Первичные ветеранские организации на территории муниципального 

образования (4), 

• Совет ветеранов сотрудников педагогического труда, 

• Общество инвалидов 8 и 9 мкр. 

 

Бюллетень  

Московский Муниципальный 

вестник 
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Об участии в работе призывной комиссии 
 

В целях организации призыва граждан МО на военную службу 

сформированы основной и резервные составы призывной комиссии муниципального 

округа Старое Крюково.  В  2018 году сотрудники аппарата муниципального округа 

оказывали помощь военному комиссариату города Москвы по Зеленоградскому АО в 

оповещении граждан о явке в отдел на мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу.  Мероприятия по призыву проводились совместно со 

специалистами управы района Старое Крюково, ОМВД России по районам Силино и 

Старое Крюково и ОПОП. Сотрудниками аппарата муниципального округа  

проводится работа по воспитанию гражданственности и патриотизма у молодежи. 

План по призыву граждан на военную службу в 2018 году выполнен в полном 

объеме. 

О  работе юрисконсульта – советника 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 22.10.2008г. № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве», должность юрисконсульта – советника  

относится к «ведущим должностям муниципальной службы». 

В своей деятельности юрисконсульт – советник  руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, 

законами города Москвы, иными нормативными правовыми актами города Москвы, 

уставом муниципального округа Старое Крюково, иными нормативными правовыми 

актами аппарата МО Старое Крюково и обеспечивает их исполнение. 

Юрисконсульт – советник осуществляет проверку соответствия требованиям 

законодательства документов, представляемых на подпись главе муниципального 

округа Старое Крюково, визирует их. За отчетный период проверено: 54 

распоряжения аппарата, 13 постановлений аппарата, 89 решений Совета депутатов. 

Осуществляется контроль  за выполнением обязательств аппарата по 38 договорам и 

муниципальным контрактам.  
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 Проведены 13 антикоррупционных экспертиз (внутренних) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов. Заключений экспертов по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 2018 году не поступило. 

Постоянно ведется правовое сопровождение деятельности аппарата СД МО 

Старое Крюково.  

Муниципальные служащие аппарата информируются о внесенных изменениях 

и дополнениях в действующее законодательство, затрагивающих их охраняемые 

законом права и обязанности, касающиеся, в том числе, муниципальной службы. 

Юрисконсульт – советник  еженедельно осуществляет прием населения  по 

правовым вопросам.  

Информация, подготовленная юрисконсультом – советником о внесенных 

изменениях в федеральное и московское законодательство, а также по часто 

задаваемым вопросам жителей района размещается на официальном сайте МО 

Старое Крюково http://staroe-krukovo.ru/. 

Осуществление закупок  на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

Справка об  осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

 

Юрисконсульт – советник является председателем Единой комиссии по 

осуществлению закупок  для нужд муниципального округа Старое Крюково во 

исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" на основании распоряжения от 20.11.2015 № РАСК – 15 – 35 

«О Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального округа 

Старое Крюково» и контрактным управляющим в соответствии с п. 2 ст. 38 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" и на основании распоряжения от 01.12.2015 № РАСК-15-37., осуществляет 

планирование закупок, обоснование цели закупок для нужд муниципального округа 

Старое Крюково, обоснование начальной максимальной цены контрактов. В 
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обязанности юрисконсульта-советника входит также составление отчетов об 

исполнении контрактов, размещение всей необходимой информации о закупках на 

официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru. 

В отчетном периоде закупка для муниципальных нужд МО Старое Крюково 

осуществлялась 2 раза путем проведения открытого конкурса, 2 раза путем 

проведения открытого аукциона в электронной форме.  

Осуществление закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд муниципального округа Старое Крюково производится в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

 В целях создания единой системы противодействия коррупции в органах МСУ, 

повышения функционирования  органов МСУ за счет снижения рисков проявления 

коррупции, а также обеспечения защиты прав  и защиты граждан сформирована 

комиссия по противодействию коррупции, утверждён План по противодействию 

коррупции в органах МСУ МО СТ. КР, принято решение о взаимодействии с 

прокуратурой Зеленоградского административного округа  г. Москвы. 
В отчетном периоде продолжился мониторинг законодательства и 

правоприменительной практики, осуществлялась подготовка материалов к заседаниям 

Совета депутатов и отчетам депутатов по реализации закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы». В нормативно-

правовые акты Совета депутатов вносились изменения и дополнения в связи с 

изменениями в московском законодательстве и введением в силу новой редакции 

Устава муниципального округа  Старое Крюково (14.04.2015г. решение №05/07). 

Систематически проводилась юридическая и антикоррупционная экспертиза 

проектов нормативных правовых актов Совета депутатов. Юрисконсультом аппарата 

Совета депутатов было дано заключение на 90 проектов решений Совета депутатов. 

В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы на 

официальном сайте муниципального округа Старое  Крюково оперативно размещалась 

информация о проектах нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение в 

Совет депутатов. Проведены 37 антикоррупционных экспертиз.  

В течение отчетного года еженедельно юрисконсульт вел прием населения, давал 

консультации и разъяснения положений законодательства. Представлял в 

установленном порядке интересы аппарата Совета депутатов при рассмотрении 

правовых вопросов. Участвовал в заседаниях и совещаниях, при обсуждении на них 

вопросов правового характера, и иных вопросов, имеющих отношение к практике 

применения действующего законодательства. Проводил работу по заключению 

договоров и контрактов, необходимых для деятельности аппарата Совета депутатов. 

Работал с официальным сайтом РФ по размещению муниципальных закупок, 

регистрации контрактов. 
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О мероприятиях, проводимых аппаратом СД МО  Старое Крюково   

в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002года №56 

 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»  - организация и 

проведение местных праздничных и иных  зрелищных мероприятий,   

 в  2018 году. 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия                  

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

Организаци

я, 

ответственн

ая                       

за 

проведение 

Бюджет меропри 

ятия 

(тыс.руб.

) 

1. 
От всей души  

«О! весна без конца 

и без края!» 

Апрель -   

март 

Конферец зал 

аппарата 

30   

ИП Казюлин 

35,0 

2. 
Цветы у дома 

Апрель-

Сентябрь 

8-9мкр. 31  

ИП Казюлин 

50,0 

3.  

Весна Победы в 

Старом Крюково 
Май 

 

 

Р-н 9 

 

150 

 

ИП Казюлин 

 

50,0 

4. Летние прогулки по 

Солнечному 

бульвару 

Июнь- Август 
 

от корп.843-820  

200  

 

ИП Казюлин 

 

120,0 

5. Встреча трех 

поколений «И 

вспоминая возраст 

свой…» 

октябрь 

 

Футбольное 

поле у корпуса 

830 

 

 

100 

 

ИП Казюлин 

 

 

15, 0 

6. Встреча 

допризывной 

молодежи и 

прошедших службу 

в рядах ВС РФ 

«Верно служу, ни о 

чем не тужу 

ноябрь 

 

Конферец -  зал 

аппарата 

 

30 

 

ИП Казюлин 

 

 

 

23,0 

7. Фестиваль военной 

песни «Кто сказал, 

что надо забыть 

песни о войне…» 

 

Ноябрь 

      ГБУК 
«Творческий 
лицей». 

 

 

30 

 

ИП Казюлин 

 

8. Конференция к 75-

летию битвы под 

Москвой 

«Опаленные дороги 

войны» 

 

Декабрь 

 

Конферец -  зал 

аппарата 

 

30 

 

ИП Казюлин 

 

29,0 

9. «Защитили Москву-

отстояли Россию!» к 

75-летию битвы под 

 

Декабрь 

 

Конферец -  зал 

аппарата 

 

30 

И 

П Казюлин 

 

    20,0 
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Встреча «От всей души» 

 
         В преддверии дня муниципального образования 14 апреля 2016 года в 

муниципальном округе Старое Крюково состоялась встреча «От всей души», в 

которой приняли участие представители ветеранских организаций района, общества 

инвалидов, ветеранов образования, старших по подъездам. 

В начале вечера всех поприветствовала глава муниципального округа Старое 

Крюково Суздальцева И.В. В ходе встречи гости проявили свои таланты: пели 

песни, частушки, танцевали. Всех присутствующих порадовало выступление 

детского коллектива «Танцующие зонтики». 

Как всегда, аплодисментами были встречены профессиональные исполнители. 

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. 

 

 

       
 

        

                                                     

 

Москвой 

10. День МО Старое 

Крюково 

  

Декабрь 

 
в 9 районе у 

корп. 901 

 

200 

 

ИП Казюлин 

 

50,0 
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Конкурс на самый нарядный палисадник «Цветы у дома» 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                    

           Подведены итоги конкурса на лучшее цветочное оформление, организованного  аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково «Цветы у дома». 

В конкурсе принял активное участие 31 житель нашего района. На протяжении всего конкурса с мая по август за 

цветочным оформлением наблюдала и оценивала комиссия, в состав которой входили депутаты 

муниципального округа Старое Крюково. 

В течение трех месяцев члены комиссии не только оценивали состояние палисадника по внешнему 
облику, но и общались с конкурсантами и жителями данного корпуса, учитывали их мнение и 
пожелания. 

Конкурсных работ  достойных получения призов, оказалось очень-очень много! 

Это обстоятельство поставило комиссию перед весьма трудным выбором по определению 
победителей конкурса. Было принято решение по введению еще трех дополнительных номинаций, 

30 августа в зале заседания аппарата Совета депутатов  прошла церемония награждения 
победителей с вручением призов и праздничным концертом. 

Участников конкурса приветствовала глава муниципального округа Суздальцева Ирина Викторовна. 
Награждение проводили депутаты муниципального округа. 
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ВЕСНА ПОБЕДЫ В СТАРОМ КРЮКОВО 

 День Победы – один из самых важных и главных праздников в истории нашей страны.  

9 мая – символ Победы над захватчиками, фашизмом, теми самыми негативными политическими 

и социальными направлениями, которые в свое время поработили практически всю Европу. Не зря 

этот день стал Днем Победы не только для нашей страны в Великой Отечественной войне. 

Это праздник тех, кто проявил чудеса героизма в бою, кто ковал Победу в тылу, кто поднимал 

разорённую страну из руин. 

Мы помним и ценим их заслуги и гордимся теми, кто ценой неимоверных усилий отстоял право 

жить в мире и созидании. 

В преддверии Дня Победы прошли многочисленные мероприятия, посвященные этому великому 

празднику и поколению победителей. Участников и ветеранов войны, тружеников тыла и детей 

войны встречали образовательные учреждения № 853 и 1528, 719. Торжественная встреча 

состоялась в политехническом колледже № 50 (отделение Малино). 7 мая праздничная программа 

«Весна Победы в Старом Крюково». Гостей праздника встречали торжественные кадеты. С 

праздником жителей поздравила глава муниципального округа И. Суздальцева. В праздничном 

концерте приняли участие, как детские коллективы, так и профессиональные артисты. Праздник 

прошел в торжественной теплой обстановке. И завершился словами: «Пусть над нашей Родиной 

всегда будут мирное небо, тишина и спокойствие!» 
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Летние прогулки по Солнечному бульвару  от корп.843-820 

далее сквер А.С.Пушкина завоевывают популярность у жителей района. 

На протяжении всей Солнечной аллеи желающие могли насладиться живой музыкой, принять 

участие в разнообразных конкурсах и играх. Также были проведены увлекательные и 

познавательные мастер-классы, в которых с удовольствием приняли участие дети со своими 

родителями. Смех и радость разносились по всему бульвару, а зажигательные танцы создали 

хорошее настроение на весь оставшийся вечер. 

   

 

 

   

 

 

треча трех поколен 
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Встреча трех поколений  

«И вспоминая возраст свой…» 

29 октября 2016 г. состоялась встреча трех поколений «И вспоминая возраст свой…» 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково при проведении данного 

мероприятия ставил своей целью привить молодежи любовь к Родине и уважение к ее 

защитникам, а также развить физические и волевые качества. 

Старшее поколение, прошедшее подготовку в Вооруженных Силах РФ, поделилось своим опытом 

по подготовке и прохождению воинской службы, жизненными историями и своими ценными 

наблюдениями. 

В такие моменты и происходит понимание того, что защита Отечества – долг и право каждого 

человека, любящего свою Родину без ограничений по полу. 

Мы в очередной раз убедились, что у наших молодых жителей есть огромное желание быть 

смелыми, сильными, ловкими, активными и готовыми защищать свою страну – Россию. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча допризывной 

молодежи и прошедших 

службу  
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«Верно служу, ни о чем не тужу» 

В зале аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково в 

рамках Всероссийского дня призывника прошла встреча допризывной молодежи с 

прошедшими службу в ВС РФ. 

В теплой дружественной обстановке за чашкой чая со словами напутствия к 

призывникам обратились ветеран Великой Отечественной войны Николай 

Родионович Лактионов, депутат МО Юрий Константинович Копейкин, заместитель 

директора ГБОУ «Школа № 719» Николай Андреевич Борщенко, члены 

Молодежной палаты района Старое Крюково, а также недавно прошедший службу в 

войсках РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) Александр 

Шабынин. 

Глава МО Суздальцева Ирина Викторовна пожелала всем призывникам успешной, 

добросовестной службы, достойно нести звание «Защитника Отечества». В ходе 

встречи было продемонстрировано слайд-шоу о солдатской службе в воинских 

частях Подмосковья, под аккомпанемент гитары все дружно исполняли военные и 

современные солдатские песни. На память о встрече были вручены небольшие 

сувениры. 
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Фестиваль военной песни  

«Кто сказал, что надо забыть песни о войне…» 

В рамках празднования 75-летия Битвы под Москвой аппарат Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково провел Фестиваль военной 

песни «Кто сказал, что надо забыть песни о войне…». Победители фестиваля 

приняли участие в гала-концерте «Песни, победившие войну», прошедшем в ГБУК  

«Творческий лицей». 
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Фестиваль «               », посвящённый  75-летию 

Сталинградской Битвы и Курской Дуги.  

 
 В ГБУ «Школа 1528»   ноября  2017 года  состоялся  фестиваль, посвящённый 75 –летию 

Сталинградской битвы и Курской Дуги.  В фестивале приняли участие депутаты Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково, районный Совет ветеранов Старое Крюково 

(председатель Павлова З.И.), первичные ветеранские организации района Старое Крюково, кадеты 

ГБОУ «Гимназия № 1528» . 

Ведущая фестиваля  заместитель председателя Совета ветеранов района Старое Крюково 

Романова Н.М. рассказала о бессмертном подвиге московских ополченцев. 

Своими воспоминаниями поделились Почётный житель муниципального округа Старое Крюково, 

ветеран ВОВ Денисова А.Н., Кулькова Л.Г., Никитеева В.И. – жители блокадного Ленинграда, 

Жарикова А.З. – малолетний узник. 

О кадетском движении и работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения рассказали представители ГБОУ «Гимназия № 1528» – Наливайченко Г.Х. , ГБОУ 

«Школа № 853» – Московский А.В. 

Ведущая конференции глава муниципального округа Старое Крюково Суздальцева И.В. 

подчеркнула важность битвы под Москвой: «Защитили Москву – отстояли Россию» – и 

необходимость изучения истории военных событий 1941–1945 годов. Не могут быть подвергнуты 

сомнению подвиги народа, отстоявшего Москву и одержавшего Победу в 1945 году. 

Кадеты рассказали о полезности и необходимости таких конференций. 

 

Встреча прошла в трогательной, теплой и открытой обстановке. 
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«Защитили Москву – отстояли Россию!»  

15 декабря 2016 г. в конференц-зале аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково прошло мероприятие художественного творчества 

ветеранов под девизом «Защитили Москву – отстояли Россию», посвященное 75-

летию начала контрнаступления Красной Армии в битве за Москву. 
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День муниципального округа Старое Крюково 

В  декабре 2017 г. в  зале ГБУК «Творческий лицей» состоялось местное 

праздничное мероприятие, посвященное Дню муниципального округа Старое 

Крюково, организованное депутатами муниципального округа Старое Крюково и 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково. 

На встрече были отмечены лучшие люди района в разных сферах деятельности: 

здравоохранение, образование, социальная сфера, спорт. 

С пожеланиями и поздравлениями к жителям обратился глава муниципального 

округа Старое Крюково Ю.К.Копейкин.  

Все присутствующие получили грамоты и подарки.  Гостей поздравили артисты. 
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Муниципальные служащие  аппарата  Совета депутатов участвовали в 

организации и проведении  всех мероприятий: 

- местных праздников; 

- экскурсий: (было проведено 4 экскурсии – Кусково, Музей Задорожного, 

Софрино,  Третьяковская галерея). Всего - 150 человек. 

- обновлении экспозиции Доски Почета – 2 раза (в мае и сентябре), 

- «Литературных пятниц» (было проведено 3 тематических вечера) 

Во всех перечисленных мероприятиях депутаты принимали участие. 

 

Для оперативного решения текущих вопросов и перспективных задач по 

обеспечению деятельности Совета депутатов проводились еженедельные 

оперативные совещания. По итогам давались поручения, исполнение которых 

постоянно контролировалось. 

 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое  Крюково - 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, а именно он  

решает вопросы местного значения.  

 

 

 

Главные задачи депутатов муниципального округа  Старое Крюково 

 на 2019год 

 

 

Считаю наиболее важными направлениями  работы в 2019 году: 

 
1. Продолжение работы над практической реализацией полномочий, установленных 

Уставом  муниципального округа  Старое Крюково и Законом № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными 

полномочиями города Москвы»; 

2. Активизировать работу депутатов по реализации переданных полномочий  с 

учетом мнения жителей и с использованием интернет – портала « Наш город». 

3. Активизировать   практику комиссионных выходов на территорию избирательных 

округов с целью реализации закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» . 

4. Год подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  должен 

стать приоритетным  в работе с ветеранскими организациями по военно-

патриотическому воспитанию. 
5. Совершенствование  работы  по взаимодействию Совета депутатов с 

общественными организациями. 

6. Продолжить совершенствовать  работу комиссий Совета депутатов. 
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Главное внимание в депутатской работе остаётся — непосредственное 

общение с жителями и выполнение наказов избирателей. Объединение наших  

усилий даст возможность реализовать наши планы  в интересах наших жителей.  
 

 

Главные задачи аппарата Совета депутатов на 2019 год 

 

1. Повышение качества работы аппарата Совета депутатов по обеспечению 

деятельности Совета депутатов. 

2.  Совершенствование мер по противодействию коррупции и проведение 

антикоррупционной экспертизы внесенных в Совет депутатов проектов 

нормативных правовых актов. 

3. Продолжить развивать систему информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления, всестороннего освещения деятельности Совета 

депутатов с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Осуществление контроля за целевым, своевременным, полным и эффективным 

использование объемов бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение 

деятельности  аппарата Совета депутатов. 

5. Дальнейшее повышение качества организации работы с устными и письменными 

обращениями граждан. 

6. Совершенствование работы в части документооборота аппарата  Совета 

депутатов с использованием современных технологий электронного 

документооборота. 

7. Продолжение работы с кадровым резервом. 

8. Дальнейшее совершенствование работы по контролю за выполнением решений 

Совета депутатов в части реализации закона города Москвы от 11 июля 2012 года  

№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (подготовка материалов 

к работе депутатов в комиссиях по открытию и приемке объектов, фото и 

видеосъемка процесса приемки, фиксация мнений жителей,  сбор информации по 

объектам, требующим включения в адресные перечни для проведения ремонтных 

работ). 

9. Продолжать проведение своевременной работы по актуализации информации на 

официальном сайте муниципального округа. 

10. Повышать профессиональный уровень муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов. 

 

 

Всем жителям нашего района желаю здоровья, дальнейших успехов и удачи.  
 

 С уважением, глава муниципального округа Старое Крюково. 


