
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые депутаты! Уважаемые жители района Старое Крюково! Гости и 

приглашённые! 

 

 Структуру органов местного самоуправления составляют:  

  

1.Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково - представительный орган 

местного самоуправления, в состав которого входят: 

• 10 депутатов, избранных в сентябре 2017 года  в соответствии с 

Федеральными законами и законами города Москвы;  

• глава муниципального округа Старое Крюково – высшее должностное лицо;  

• аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково - 

исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления   

 

Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково  руководствуется 

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.  

Основными формами деятельности депутата муниципального округа являются:  

-  участие  в заседаниях Совета депутатов;  

-  участие в работе комиссий, рабочих групп  Совета депутатов; 

 - участие в выполнении поручений Совета депутатов; 

 - работа с избирателями.  

Глава муниципального округа Старое Крюково, Совет депутатов муниципального 

округа Старое Крюково,  аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 

работают  строго в пределах полномочий по решению вопросов местного значения,  

взаимодействуя друг с другом, государственными и территориальными органами 

исполнительной власти города Москвы, общественными объединениями жителей 

муниципального округа Старое Крюково. 

 В статье 6 Устава муниципального округа прописаны полномочия  Совета депутатов. 

 В статье 10  Устава сказано, что глава муниципального округа   подконтролен и 

подотчётен населению муниципального округа и депутатам и ежегодно, не позднее 1 марта 

представляет Совету депутатов отчёт о результатах своей деятельности, деятельности 

аппарата  Совета депутатов.  

 

Представляю Вам свой отчёт за 2019 год.  

 

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

осуществление организации деятельности Совета депутатов и ведение заседания, 

осуществление  контроля за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов.   

    Заседания Совета депутатов  в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

проводятся  не реже одного раза в три месяца. 

 Совместно с  сотрудниками аппарата готовили  всё  для  проведения заседаний.    Что 

касается подготовительной работы к заседанию собрания, то депутатам  заблаговременно 

направлялись  все необходимые материалы: повестку, проекты решений, приложения к ним.  

     В 2019 году было проведено 14 заседаний (из них 4 внеочередных).   На 14 

заседаниях было принято 85 решений.  



   Решения своевременно направлялись в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного 

округа, регистр и другие органы исполнительной власти города Москвы.  На каждом 

заседании велась видеозапись, которая после заседания размещалась на официальном сайте 

муниципального округа Старое Крюково. 

 Все решения  приняты к исполнению, вступили в силу и сняты с контроля.    

 

Из 85 решений: 

I. 34 - вопросы местного значения: 

 

1.формирование, рассмотрение, утверждение и исполнение местного бюджета, и 

контроль его исполнения  - 14 решений; 

2. внесение изменений в Устав – 3; 

3. проведение и участие в публичных слушаниях - 3; 

       4.Утверждение:  Положений -2, 

                                   Порядков –1, 

                          Регламентов – 5, 

                          Планов – 6; 

       5.Участие в работе призывной комиссии; 

        6. организация и проведение местных праздничных мероприятий ; 

7. проведение мероприятий   по военно – патриотическому воспитанию граждан РФ, 

проживающих на территории муниципального округа ; 

9. информирование  жителей о деятельности органов местного самоуправления:  

              - в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 

              - окружной газете «41» - 10 выпусков,                 

              - на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково.  

 

II. 29 - вопросы по переданным отдельным полномочиям города Москвы 

( государственные полномочия) 

 

1. В сфере организации деятельности управы района и городских организаций - 9 

решений; 

2. В сфере благоустройства -2; 

3. дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района -2; 

4. согласование адресного перечня объектов компенсационного  озеленения -3, 

5. участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку объектов-5; 

6. В сфере согласования размещения нестационарных торговых объектов –4; 

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

 

III. Иные вопросы - 22 

Итак,  вопросы  местного  значения – 34:  

1). 14  решений по бюджету (формирование, утверждение и исполнение местного бюджета,  

контроль  за его исполнением). Бюджет муниципального округа Старое Крюково исполнялся 

в соответствии с действующим законодательством и решениями Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково.  

Доходы за 2019 год в бюджет муниципального округа Старое Крюково составили 

16 251 254, 13 (16 251,3 тыс. руб.) рублей, что составило 105% от утверждённых бюджетных 

назначений. Расходы бюджета  за 2019 год составили – 99,0%, т.е. 19 351 984,97 (19 351,9 

тыс. руб.) рублей.  На основании итогов социально-экономического развития 

муниципального округа Старое Крюково за 2019 г. был сформирован и утверждён бюджет 

муниципального округа Старое Крюково на 2020 год.  

Проверка КСП города Москвы об исполнении бюджета муниципального округа 

Старое Крюково за  2018 год нарушений не выявила.  



В настоящий момент готовятся документы в КСП для проверки исполнения бюджета за 2019 

год.    

2).  В целях приведения Устава муниципального округа Старое Крюково в соответствие  с 

изменениями в  законодательстве  принято 3 решения по внесению изменений в Устав. 

 

3). По бюджету и Уставу проводились  публичные слушания  с соблюдением всех 

законодательных норм.  В  соответствии с Положением о бюджетном процессе организованы  

и проведены публичные слушания:  

 - 04 июня 2019 года  по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  

Старое Крюково «Об исполнении  бюджета муниципального округа Старое Крюково за 

2018год»;  

- 05 декабря  2019 года - по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа  Старое Крюково «О  бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022годов»; 

- назначены публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Старое Крюково» 

В рамках организации процедуры  проведения публичных слушаний по бюджету и 

Уставу: 

• размещены официальные публикации материалов  в официальных СМИ (бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа 

Старое Крюково, в окружной газете «41»); 

• организовано информирование граждан о   публичных слушаниях через сайт МО, сбор 

предложений, оформление результатов. 

 

4). На заседаниях  были утверждены: 

Положения -2; Порядки -1; Регламенты -5; Планы - 6. 

   Положения:  

 - Положение о Доске почёта муниципального округа Старое Крюково  

- Положение о конкурсе на лучшее цветочное оформление на территории 

муниципального округа Старое Крюково «Цветы у дома». 

  Порядок:  

- Порядок оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета депутатов  

муниципального округа Старое Крюково. 

Регламенты: 

- Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере размещения объектов капитального строительства. 

- Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в 

сфере размещения некапитальных объектов. 

- Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию 

проекта решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого 

помещения в нежилое в многоквартирном жилом доме. 

          - О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково от 16 июня 2015 года № 07/04. Регламент 

реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов 

- Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по 

согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях 

многоквартирных домов в муниципальном округе Старое Крюково. 

 

Планы:  

-  4 - План работы Совета депутатов;  

 -  2 - Плана мероприятий муниципального округа 

 



  Призывная комиссия 

 

 Согласно  закону города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации органов 

местного самоуправления в городе Москве»,  п. 12 ст. 11 Устава МО глава муниципального 

округа участвует в работе призывной комиссии.  

Я, как глава  муниципального округа, являюсь председателем  призывной комиссии 

района Старое Крюково. 

 В 2019 году было проведено в весенний  период 15 заседаний комиссий и  14 в 

осенний период.  

План по призыву граждан на военную службу в 2019 году выполнен в полном объеме.  

Весна- 22 человек, осень -18. 

 

В целях организации призыва граждан МО на военную службу сформированы 

основной и резервные составы призывной комиссии муниципального округа Старое 

Крюково.  

 В  2019 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; на период призыва  

выделялся сотрудник аппарата  для работы в военном комиссариате для обработки личных 

дел призывников. 

  Мероприятия по розыску уклоняющихся от призыва граждан муниципального 

округа  проводились совместно со специалистами управы района Старое Крюково, ОМВД 

России по районам Силино и Старое Крюково и ОПОП.  

 

Как глава муниципального округа я представляю органы местного самоуправления 

Старого Крюково  в отношениях с органами государственной власти и учреждениями. 

 Посещаю оперативные совещания префекта Зеленоградского административного округа 

города Москвы,  главы управы района Старое Крюково; встречи с населением.  

 

II. В 2019 году депутаты активно продолжали выполнять переданные им полномочия Закона 

города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 

 

На заседаниях рассмотрено  29 вопросов по переданным отдельным  государственным 

полномочиям  города Москвы в соответствии с законом №39:  

 

1).В сфере организации деятельности управы района и городских организаций  

принято  9 решений.  

 

Были заслушаны отчёты о работе организаций:  

 

1. отчет главы управы района Старое Крюково о результатах деятельности управы 

(22.01.2019); 

 2. информация начальника ОМВД по районам Силино и Старое Крюково о работе 

учреждения (22.01.2019);  

3. информация руководителя ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» о работе 

учреждения (19.02.2019); 

 4. информация руководителя территориального центра социального обслуживания 

населения «Зеленоградский» филиал «Солнечный», обслуживающего население 

муниципального округа о работе учреждения (19.03.2019); 

5. информация руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 Департамента 

здравоохранения города Москвы» о работе учреждения (19.02.2019);    



6. информация руководителя ГБУ «Детская городская поликлиника № 105 

Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения (19.02.2019);   

7. информация руководителя многофункционального центра предоставления 

государственных услуг по району Старое Крюково о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа о работе учреждения (22.01.2019);   

8. информация руководителя подразделения государственного учреждения города 

Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой 

природной территории, расположенной на территории муниципального округа о работе 

учреждения (10.03.2019);   

8. информация руководителя ГБУ «Славяне» о работе учреждения (16.04.2019). 

 

2). В сфере благоустройства  принято  2 решения по согласованию направления средств 

стимулирования управы района Старое Крюково города Москвы на проведение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в района Старое Крюково в 2019 году.  
На территории района Старое Крюково расположено 64 дворовые территории, 

 61 многоквартирный жилой дом, в которых насчитывается 261 подъезд.  

Были согласованы  8 дворовых территорий для проведения благоустройства  (к.801,803, 807-

808, 815, 839, 842, 902а. 919);  
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. 

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. 

- проведена реконструкция 10-ти контейнерных,  в том числе 4 контейнерно – бункерных 

площадок (810, 815, 828а, 839, 841-842, 902, 914, 915, 917, 920).  

- выполнены работы по капитальному ремонту катка с искусственным льдом у корпусов 

901-906А; 

 

III. Принято 3 решения по согласованию адресного перечня объектов компенсационного  

озеленения на территории жилой застройки в рамках  акции «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». 

 

Адресный перечень объектов озеленения на территории  

района Старое Крюково города Москвы в весенний период  2019 года 

по результатам опроса на проекте «Активный гражданин» 

 

 
Адрес 

 
Породы деревьев 

Кол-во 
деревьев 

шт. 

Породы          

  кустарников 

Кол-во 
кустарников 

шт. 

Зеленоград,  

к. 802 

Ель 
обыкновенная 

2 Калина обыкновенная 40 



 (европейская) 
 
 
 
 

Кизильник блестящий 200 

Зеленоград, 

 к.841 

 

 

Сосна 
обыкновенная 

2 Сирень обыкновенная 1 

 
Черёмуха 

обыкновенная 

 
1 

Роза морщинистая 4 

Калина обыкновенная 2 

Зеленоград,  

к. 902А 

 

 

 
0 

Спирея Вангутта 27 

Чубушник венечный  
9 

 

  Сирень обыкновенная 15 

ИТОГО 

  
5 

  
298 

 

 

   

Адресный перечень объектов озеленения на территории 

района Старое Крюково города Москвы в осенний период 2019 года 

в рамках акции «Миллион деревьев» 

 

№№ Район Адрес Кол-во 

деревьев, шт. 

Кол-во 

кустарников, шт 

1. Старое Крюково Корпус 901 6 50 

 

2. Старое Крюково Корпус 903 8 6 

 

3. Старое Крюково Корпус 918 5 3 

 

4. Старое Крюково Корпус 929 2 0 

 

5. Старое Крюково Корпус 930 4 54 

 

6. Старое Крюково Корпус 933 6 0 

 

7. Старое Крюково Корпус 814 5 0 

 

 ИТОГО 36 113 

 

 

IV. В сфере согласования нестационарных торговых объектов принято - 4 решения. (в 

соответствие с ч. 5 ст.1 закона № 39):  

Исключены:  

         1. в связи с нерентабельностью киоски «Гастрономия» и «Хлеб» у корп. 919,  



2. как несоответствие требованиям к размещению, установленным ППМ от 03.02.2011 

№ 26-ПП (пп3п8 прил.1)  киоск «Печать»  у остановки «Ангстрем».   

        3.Согласована схему размещения сезонного (летнего)  кафе при стационарном 

предприятии общественного питания кафе «Брашна», расположенного по адресу: г. 

Зеленоград, корпус 834В; площадью 127,8кв.м.  

        4.Согласован  проект  включения в схему размещения сезонных (летних) кафе при 

стационарном предприятии общественного питания сезонного (летнего) кафе площадью 

162 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания кафе «Дюшес» 

(площадь стационарного кафе-1665,5 кв.м.), расположенного по адресу: г. Зеленоград, 

район Старое Крюково, проезд  4806,  д. 3 (Георгиевский проспект  д.3);  

 

 

V. В сфере дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 

принято 2 решения: 

 

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 групп в 8-ми подъездах корпусов 807, 808, 810,     

- проведена замена 16-ти дверей мусорокамер в корпусах 840, 841.  

- произведены работы по ремонту в квартире ветерана Великой Отечественной войны 

(окраске стен и потолков, ремонт и утеплению балкона) Сирениной Валентины Матвеевны 

по адресу корпус 828а квартира 15. 

 

VI. В сфере работы с населением по месту жительства  принято  4 решения по согласованию 

ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно — оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства.  

 

VII. Приведение в порядок подъездов 

 

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. 

 

VIII. Участие депутатов в работе комиссий, осуществляющих приемку объектов принято 5 

решений. 

 

 Депутаты были закреплены за каждым объектом  для участия в работе  комиссий, 

осуществляющих приёмку выполненных работ на территории района Старое Крюково  в 

2019 году:    

 

 I избирательный округ: 

 

Голованова М.Ю. 

Корпус 828А: обустройство контейнерно-бункерной площадки (338 528,75тыс. рублей); 

Корпус 840 –замена дверей мусорокамер - 7 штук (159,6 тыс. рублей); 

Ремонт квартиры ветерана ВОВ (150,0 тыс. руб.) 

Горбачева И.М. 



Корпус 807-808(АГ) ремонт д/пл. (16 074 830, 63 тыс.руб.); 

Корпус 807 – ремонт входных групп 1подъезд (55,0 тыс. руб.); 

Корпус 802 – замена оконных блоков  

Кулак С.А. 

Корпус 839- обустройство контейнерной площадки (211 201,0 тыс.руб.) 

Корпус 841 – замена дверей мусорокамер - 9 штук (205,3тыс. рублей); 

Кулин Н.А.  

Корпус 842 – обустройство площадки для выгула собак: устройство песчаного покрытия, 

установка ограждения, устройство дорожки с а/б покрытием, установка МАФ; (942 068, 89 

тыс.руб.); 

Корпус 810 – обустройство бункерной площадки  

Корпус 808– ремонт входных групп 1подъезд (55,0 тыс. руб.); 

Слесарев А.С. 

Корпус 801 – ремонт д/пл.: установка МАФ – 5шт.: игровой комплекс, песочница, 

качели, качалка на пружине, качалка- балансир (562 084, 21 тыс. руб.) 

Корпус 810 – ремонт пандуса входных групп 

Корпус 841-842 – обустройство контейнерно-бункерной площадки (456 656, 26 тыс. 

руб.): 

Корпус 810 – ремонт входных групп 6 подъездов (1 482, 1 тыс. руб.) 

 

Ремонт подъездов  в корпусах:  

 

820,834А – Голованова М.Ю.; 

824,834Б – Горбачева И.М.;  

831,834В – Кулак С.А.; 

832, 842 – Кулин Н.А.; 

833 – Слесарев А.С;   

 

  II избирательный округ: 

 

Кисловская И.П. 

Ремонт квартиры ветерана ВОв 

Ковердяев С.Н. 

Корпус  902 – обустройство контейнерно –бункерной площадки  

Черненко Е.А. 

Ремонт катка с искусственным льдом  

 

Ремонт подъездов в корпусах 

901, 920 – Кисловская И.П., 

903, 919 – Ковердяев С.Н., 

902А, 909 – Мохте С.Н., 

918, 921 – Черненко Е.А. 

   

 Кроме  заседаний СД депутаты принимают  участие в работе постоянных 

депутатских комиссий.  

 

 Всего в Совете депутатов 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 

о противодействии коррупции 

 

Председатель: 

Черненко Елена Аскольдовна 

Члены комиссии: 

Голованова Маргарита Юрьевна 

Горбачева Ирина Михайловна 

Кулак Светлана Анатольевна 

Кулин Николай Александрович 

 

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 о противодействии коррупции  

 Председатель: Черненко Елена Аскольдовна Члены комиссии: Голованова Маргарита 

Юрьевна Горбачева Ирина Михайловна Кулак Светлана Анатольевна Кулин Николай 

Александрович  

 

Депутаты Совета депутатов МО Старое Крюково работают в комиссиях префектуры 

ЗелАО и  управы района Старое Крюково. 

• 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  

• Депутат Голованова М.Ю. входит в состав комиссии по экологии.  

 

Я, как  депутат,  вхожу в  состав Координационного Совета управы района Старое 

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

Крюково, в комиссию по материальной помощи, в  состав аттестационной  комиссии 

префектуры Зеленоградского АО;в градостроительную комиссию Зеленоградского АО.  

  

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

 

Депутаты еженедельно  ведут прием избирателей, как в помещении аппарата СД МО, 

так и по просьбам жителей на своих рабочих местах, в приемной партии «Единая Россия». 

 График приема утверждается решением Совета депутатов, публикуется в окружной 

газете «41»,  размещается на сайте муниципального округа, на стенде.  В основном приём 

проводится по четвергам.  

 Я, как глава муниципального округа, провожу прием населения каждый понедельник 

с 15.00-17.00.  

 Принято -11 человек. 

Кроме личного приёма  в 2019 году  было проведено  много встреч с жителями во 

дворах. 

Надо  отметить, что работа депутатов с жителями очень важна. Имея обратную связь, 

можно услышать мнение каждого жителя, узнать их пожелания и постараться решить 

наболевшие вопросы. 

В последнее время жители все чаще занимают активную жизненную позицию, 

проявляют инициативу и хотят участвовать в жизни района. 

 Активное сотрудничество между Депутатским корпусом, органами исполнительной 

власти и жителями района способствует увеличению уровня доверия населения к органам 

местного самоуправления, создает более комфортные условия и повышает уровень комфорта 

жителей района. 

  За 2019 год: Проведено 36 приемов. Принято - 40 человек. 

 Поступило обращений: 



- письменных - 7 

- электронных – 1 

- личный приём -34. 

 

  По обращениям граждан направлено 16 писем в организации, в том числе:  

Исполнительная власть: 

-  Управа района Старое Крюково города Москвы,  

 - Департамент городского имущества г. Москвы, 

- Администрация городского округа Солнечногорск. 

Организации ЖКХиБ: 

- ГБУ г. Москвы «Жилищник района Старое Крюково,  

- Зеленоградский филиал ООО «ТСК «Мосэнерго», 

- ГУП «Мосгортранс», 

 -ГБУ «Автомобильные дороги Зеленоградского АО», 

-ГПБУ г. Москвы «Управление особо охраняемыми природными территориями 

ЗелАО г. Москвы,  

- Мосприрода 

Надзорные органы: 

- ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково города Москвы, 

-Прокуратура Зеленоградского АО, 

-Прокуратура Свердловской области. 

 

Чаще всего жители  обращались с такими вопросами:  

 

• благоустройство дворовых территорий 8-9мкр;  

• благоустройство территории у магазина «Перекрёсток» корп.900, 

 • завершение строительства стадиона для спортивной школы №112; 

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

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

 • озеленение дворов,   

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

 • ремонт домов по Региональной программе;  

•  трудная жизненная ситуация; 

• информация по мусоросжигательным  и мусороперерабатывающим заводам в 

Поварово и Хметьево; 

•нарушение норм общественного порядка; 

 •благоустройство Малинского пруда»;  

• установка автобусного павильона на остановке корпус 815.  

 

  По каждому вопросу депутат должен дать разъяснение, совет, оказать действенную 

помощь.   Не все вопросы удаётся решить сразу, но нерешённые вопросы находят отражение 

в повседневной работе депутата.     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.  

 

Главные задачи Совета депутатов муниципального округа 

 Старое  Крюково на 2020 год 

 Считаю наиболее важными направлениями работы депутатов в 2020 году: 

1. Активизировать   практику комиссионных выходов на территорию избирательных 

округов с целью работы над практической реализацией закона города Москвы от 11 июля 



2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».  

2. Год  75-летия Победы в Великой Отечественной войне  должен стать приоритетным  

в работе с ветеранскими организациями по военно -патриотическому воспитанию.  

3. Продолжить совершенствование  работы  по взаимодействию Совета депутатов с 

жителями и общественными организациями. 

4. 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Старое  Крюково 

 

 

 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое  Крюково - 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, а именно он  решает 

вопросы местного значения.   

Основные полномочия   аппарата Совета депутатов муниципального округа  Старое  

Крюково определены статьей 16 Устава муниципального округа Старое Крюково.  

В соответствии со штатным расписанием  штатная численность аппарата  составляет  

5 человек:  

-начальник отдела, 

 - бухгалтер – советник,  

- юрисконсульт – советник, 

 - консультант по кадровой работе, 

 - консультант по работе с населением.   

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 14 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.)., оформлению и сдаче нормативных правовых актов в Регистр, Департамент 

исполнительной власти города Москвы, прокуратуру Зеленоградского АО. 

До 30 марта 2019г. 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 2019 г. 

представили  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2019год.   

Организация и ведение делопроизводства в аппарате проводилось строго в 

соответствии с номенклатурой дел, согласованной протоколом экспертно - проверочной 

комиссии Центрального архива города Москвы.  

 

   Аппарат Совета депутатов проводил работу по документационному обеспечению 

деятельности Совета депутатов.  Служащие аппарата оказали необходимую 

консультативную помощь 21 гражданину, организовали проведение 40 депутатских приемов.  

  

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.  

 



Отчёт о работе с обращениями граждан и организаций 

С 01.01.2098 г. по 31.12.2019 г. 

 

Численность населения 31053  

Всего получено:  304 - служебной  корреспонденции, в том числе: 

- Правительство г. Москвы  - 4  

- Департамент территориальных органов исполнительной власти -27 

 - Префектура Зеленоградского АО г. Москвы - 45 

 -Прокуратура Зеленоградского АО г. Москвы -10 

 - Совет муниципальных образований города Москвы -  35  

 -КСП - 8 

 -Управа района Старое Крюково -   37 

 - Другие организации  - 149 

 

Всего рассмотрено:  304   

выполнено в срок  - 303  

- выполнено с нарушением срока – 0 

- переходящие  на другой год  –1  

 

обращений граждан  -42  

 

Количество отправленных  документов в организации по обращению жителей – 16 

  

Сотрудниками аппарата муниципального округа  проводится работа по воспитанию 

гражданственности и патриотизма у молодежи.  Еще одним из полномочий органов местного 

самоуправления  в соответствии  с законом  города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации органов местного самоуправления в городе Москве» является организация 

местных праздничных мероприятий и проведение мероприятий по военно – 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования.  

 В 2019 году были проведены местные мероприятия для жителей района Старое 

Крюково:  

• Широкая Масленица в Старом Крюково,  

• Конкурс на самый нарядный палисадник «Цветы у дома», 

• Секреты семейного счастья  (Чествование юбилейных пар) 

• Фестиваль детского творчества «Широка страна моя родная»  

• День муниципального округа Старое Крюково 

 Мероприятия по военно - патриотическому воспитанию граждан:  

• День призывника  муниципального округа Старое Крюково (апрель и октябрь).  

• Дни воинской Славы: 

День защитника Отечества- февраль, 

• Этот День Победы - май (корп.901);  

• Отступать некуда – позади Москва декабрь (корп.828) - 78 лет битве под Москвой.  

 В конференц-зале аппарата 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».  

Депутаты поздравляют маломобильных жителей с юбилеями 80, 85, 90,95 лет 

открытками на дому. 

 Первоклассникам из малообеспеченных семей ко Дню знаний были вручены подарки, 

а пенсионерам вручены куличи к Пасхе.  



 В 2019 году для жителей района Старое Крюково было проведено 3 экскурсии: 

Этномир,  Дмитров, Коломна 

   

О работе органов местного самоуправления  в 2019 году   информирование жителей 

Старое Крюково было не только через сайт, но и через газету «41»  (вышло 10 полос).  

 

Отчёт о работе юрисконсульта - советника  

 

 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. За отчетный период проверено: 35 распоряжений 

аппарата, 11 постановлений аппарата, 89 проектов решений Совета депутатов. 

Осуществляется контроль  за выполнением обязательств аппарата по 29 договорам и 

муниципальным контрактам.   Проведены 13 антикоррупционных экспертиз (внутренних) 

проектов муниципальных нормативных правовых актов. Заключений экспертов по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы в 2019 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. За отчетный 

период не было обращений  для юридических консультаций по обращениям жителей 

муниципального округа Старое Крюково.  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/.  

  

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 распоряжением от  21.12.2018 № РАСК-18-29 «О Единой комиссии по 

осуществлению закупок  для нужд муниципального округа Старое Крюково» и на него 

возложены обязанности контрактного управляющего 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 РАСК18-10 от 21.02.2018, осуществляет планирование закупок, 

обоснование цели закупок для нужд муниципального округа Старое Крюково, обоснование 

начальной максимальной цены контрактов. В 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 3 раза путем проведения открытого аукциона в 

электронной форме.  Осуществление закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд муниципального округа Старое Крюково осуществляется 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".  



 

Главные задачи аппарата Совета депутатов на 2020 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.  

  

  

 

  

 

 

 

 

 


