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Уважаемые депутаты!  

Уважаемые жители района Старое Крюково!  

Гости и приглашённые! 

Слайд 1 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002г.№56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», ст. 10 Устава муниципального округа  Старое Крюково глава 

муниципального округа подконтролен и подотчётен населению муниципального округа и 

депутатам и ежегодно представляет Совету депутатов отчёт о результатах своей деятельности и  

деятельности аппарата  Совета депутатов.  

Представляю Вам свой отчёт за 2020 год.  

Слайд 2,3 

Органы местного самоуправления: Совет депутатов и аппарат муниципального округа 

Старое Крюково в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации,   

федеральными   законами,  законами города Москвы, Уставом города Москвы,  

Слайд 3 

Уставом  муниципального  округа  Старое Крюково, где прописаны полномочия Совета 

депутатов. 

Слайд 4 

  В мои полномочия, как главы муниципального округа и председателя Совета депутатов 

входит осуществление организации деятельности Совета депутатов и ведение заседания, 

осуществление контроля  за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов.  

Слайд 5 

Основными формами деятельности депутата являются:  

-  участие  в заседаниях Совета депутатов;  

-  участие в работе комиссий,  

- работа с избирателями.  

Слайд 6 

     Заседания Совета депутатов  в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

проводятся  не реже одного раза в три месяца. В  2020 году  из – за сложившейся ситуации 

график  был немного изменён,  но все вопросы были рассмотрены. Было проведено 15 заседаний 

и принято 62 решения.  

Выражаю Вам благодарность, что всё прошло без срывов. 

 Совместно с  сотрудниками аппарата мы готовили  всё  для  проведения заседаний.    

 При подготовке к заседанию  депутатам  заблаговременно направлялись  все 

необходимые материалы: повестка, проекты решений, приложения к ним.  

На каждом заседании велась видеозапись, которая после заседания размещалась на 

официальном сайте муниципального округа Старое Крюково. 
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 Все решения  приняты к исполнению, вступили в силу и сняты с контроля.  

Слайд 7   

Из 62 решений: 

 28- вопросы местного значения; 

  26 - вопросы по переданным отдельным полномочиям  по Закону  № 39 города Москвы; 

  8 - иные вопросы 

          Решения все своевременно направлялись в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, прокуратуру Зеленоградского административного 

округа, регистр и другие органы исполнительной власти города Москвы.   

 

Слайд 8 

 Итак,  вопросы  местного  значения. Один из основных вопросов – это бюджет.  

1). Принято 9 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.  

Слайд 9 

Доходы за 2020 год в бюджет муниципального округа Старое Крюково составили меньше, чем в 

2019 году - 20 797 681,48 рублей  всего 97,3 % от утверждённых бюджетных назначений.  

Расходы бюджета  за 2020 год составили – 21 829 057,50 , т.е. 98,4%. 

Остаток на 01.01.2021 года составляет 11 139 945 рублей. 

На основании итогов социально-экономического развития муниципального округа Старое 

Крюково за 2020 г. был сформирован и утверждён бюджет муниципального округа Старое 

Крюково на 2021 год.  

Проверка КСП города Москвы об исполнении бюджета муниципального округа Старое 

Крюково за  2019 год, как и всегда, нарушений не выявила.  

Перед утверждением бюджета и проект бюджета направляется в КСП. 

Слайд 10 

 2).  В целях приведения Устава в соответствие с изменениями в  законодательстве принято 1 

решение по внесению изменений в Устав.  

Слайд 11 

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

законодательных норм.  В  соответствии с Положением организованы  и проведены публичные 

слушания:  
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 - по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  Старое Крюково «Об 

исполнении  бюджета муниципального округа Старое Крюково за 2020год»;  

- по проекту решения Совета депутатов муниципального округа  Старое Крюково «О  

бюджете муниципального округа Старое Крюково на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023годов»; 

- 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 

все необходимые материалы были размещены в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково, в окружной газете 

«41». 

Организовано информирование граждан о публичных слушаниях через сайт  муниципального 

округа.  

Слайд 12  

4). На заседаниях  были утверждены: 

1  Положение об аппарате Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково; 

          2  Порядка:  

- Порядок рассмотрения главой муниципального округа Старое Крюково заявления о выдаче 

разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией; 

- Порядок ведения Реестра муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального  округа Старое Крюково 

5  - Планов: 1 План мероприятий  и  4 Плана работы Совета депутатов 

 

Слайд 13 Призыв  

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

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

муниципального округа участвует в работе призывной комиссии.  

Я, как глава муниципального округа, являюсь председателем  призывной комиссии района 

Старое Крюково.  

В этом году за-за пандемии  призывная комиссия в Зеленограде начала работу с 12 мая, а 

не с 1 апреля. 

Было проведено в весенний  период 15 заседаний комиссий и  13 в осенний период.  

Работа с гражданами, подлежащими призыву на военную службу, в условиях 

распространения нового типа короновирусной инфекции была организована дистанционно, 

посредством телефонной связи, а также путём изучения данных личного дела призывника 
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Кампания проходила трудно: кто – то на карантине, кого-то призвали, а он потом заболел. 

Несмотря на сложную ситуацию, план по призыву граждан на военную службу в 2020 году 

выполнен в полном объеме.  Весна- 24 человека, осень -21. 

Слайд 14 

 В  2020 году сотрудники аппарата муниципального округа оказывали помощь военному 

комиссариату города Москвы по Зеленоградскому АО в оповещении граждан, т. е. разносили 

повестки.  Проводились мероприятия по розыску уклоняющихся от призыва граждан 

муниципального округа  совместно со специалистами управы района Старое Крюково, ОМВД 

России по районам  Силино и Старое Крюково и ОПОП.  

Слайд 15  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, проводились мероприятия по проводам 

призывников.  

В октябре мероприятие проходило у нас в зале. Приглашены допризывники, ребята, 

отслужившие в рядах Вооружённых Сил, родители.  

А в декабре провожали в военкомате. Там поздравлял, сказал слова напутствия, вручил 

подарки. 

Слайд 16 

Переданные  отдельные полномочия 

II. В 2020 году мы  продолжали выполнять переданные нам 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  Совета депутатов было  рассмотрено  26 вопросов по переданным 

полномочиям. 

Слайд 17 

1) В сфере организации деятельности управы района и городских организаций  принято  9 

решений.  

Были заслушаны отчеты о работе учреждений: 

1.  главы управы района Старое Крюково; 

2.  начальника ОМВД по районам Силино и Старое Крюково; 

3.  руководителя ГБУ «Жилищник района Старое Крюково»; 

4. руководителя территориального центра социального обслуживания населения 

«Зеленоградский» филиал «Солнечный»; 

5. руководителя «Городской поликлиники № 201»;    

6. руководителя «Детской поликлиники № 105»;   

Слайд 18 
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7. руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг по 

району Старое Крюково;   

8. руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, осуществляющего 

охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной 

на территории муниципального округа;   

8. руководителя ГБУ «Славяне». 

Слайд 19 

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 2020 году.  

На территории района Старое Крюково расположены 60 дворовых территорий. 

Слайд 20 

В 2020 году в рамках государственных программ «Развитие городской сферы» и 

«Жилище» были согласованы  3 дворовые территории для проведения благоустройства  (к.923, 

832 -833, 828). 

Слайд 21 

На дворовой территории у корпуса 923  выполнены работы по замене детского игрового 

оборудования, установлены новые малые архитектурные формы. Также выполнены работы по 

замене асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках, тротуарах и на внутри 

дворовом проезде вдоль подъездов.   

Слайд 22 

На территории у корпусов 832-833 проведена реконструкция  контейнерно – бункерной 

площадки из облицовочного кирпича. 

Одним из объектов, благоустроенных в 2020 году по результатам голосования жителей на 

портале «Активный гражданин», является дворовая территория и детская площадка корпуса 

828.  

На данной площадке установлены красочные малые архитектурные формы из 

современных материалов, покрытие на данном объекте выполнено из мастерфайбера, 

отремонтированы и обустроены дополнительные пешеходные дорожки из тротуарной плитки, 

выполнена реконструкция  контейнерно - бункерной площадки из облицовочного кирпича. 

Слайд 23 

 

 Также по обращениям жителей выполнены работы по обустройству пешеходных дорожек 

и тротуаров, ведущих к остановке «Корпус 814», расположенной за корпусом 815. 

(обращение Козиной Г.) 
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Выполнено расширение пешеходной дорожки от корпуса 832 к светофору тоже по 

обращениям жителей. ( Ко мне с этим вопросом обращалась жительница к. 931 Щербакова Т.Т.)  

 

Слайд 24 

3. В сфере согласования нестационарных торговых объектов принято - 1 решения:  

Исключён в связи с нерентабельностью у корп. 813а ёлочный базар. 

Слайд 25 

4. 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 2020 году выполнены работы: 

- по замене стояков холодного водоснабжения в корпусах 802 и 904;  

- по замене стояков горячего водоснабжения в корпусе 901.  

Работы проводили силами ГБУ «Жилищник ЗелАО». 

 

Слайд 26 

В рамках Региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов города Москвы в районе Старое Крюково проводились работы по 

ремонту фасада, кровли, электроснабжения, мусоропровода, внутреннего водостока, 

магистралей отопления, горячего и холодного водоснабжения, в корпусах 810, 811, 812. 

Заказчиком работ и техническим надзором является Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы. 

В связи с эпидемиологической ситуацией работы в квартирах, а именно замена стояков 

центрального отопления, канализации, горячего и холодного водоснабжения, а также ремонт 

подъездов перенесены на 2021 год.  

Слайд 27 

5. Принято 1 решение 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 2020 года, на дворовых территориях района были высажены деревья в количестве 12 

шт. и кустарники в количестве 93 шт., в том числе по обращениям граждан на портал 

«Активный гражданин». 

Работы по посадке проводились силами Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы с участием жителей района Старое Крюково, депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково и инженерной службы района Старое 

Крюково ГБУ «Жилищник ЗелАО». 
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Слайд 28 

6. 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.  

7. По участию депутатов в работе комиссий, осуществляющих  приемку объектов  принято 5 

решений. 

Слайд 29 

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

осуществляющих приёмку выполненных работ на территории района Старое Крюково  в 2020 

году.   

На слайде приведены закрепления. 

Слайд 30,31,32 

8. Приведение в порядок подъездов 

На территории района Старое Крюково расположен 61 многоквартирный жилой дом, в 

которых насчитывается 261 подъезд.  Ремонт успели провести всего нескольких подъездов. 

В связи с эпидемиологической ремонт остальных подъездов перенесён на 2021 год.  

Слайд 33. 

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

был только в начале года.  

Далее  Ковид внёс корректировку на приём жителей. В основном это был приём дистанционно: 

по телефону, письменные обращения, электронная почта.  

Слайд 34 

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

15.00-17.00.  

Слайд 35 

Всего   за 2020 год: проведено 36 приемов. Принято - 40 человек. 

Слайд 36 

 Поступило обращений: 

- личный приём -15, 

- письменных – 9, 

- электронных – 3, 

- дистанционно- 13. 

  По обращениям граждан направлены письма в следующие организации:  

-  Управа района Старое Крюково города Москвы,  

- ОМВД района Силино и Старое Крюково,  
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-МФЦ района Старое Крюково, 

-Роспотребнадзор,  

-Водоканал, 

- ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО»,  

- Зеленоградский филиал ООО «ТСК «Моэск», 

-Комиссия по Безопасности Дорожного Движения Зеленоградского АО, 

 

Слайд 37 

Чаще всего жители  обращались с такими вопросами:  

• благоустройство дворовых территорий; территории у магазина «Перекрёсток»;  

• завершение строительства стадиона для спортивной школы №112; 

• обустройство дорожки в к. 815, от к. 832 до светофора; 

• освещение дворовых территорий, спортивных площадок; 

• озеленение дворов;   

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

 • ремонт домов по Региональной программе;  

•  трудная жизненная ситуация; 

• нарушение норм общественного порядка и тишины. 

 

Слайд 38 

Была сложная ситуация, но продолжали общение с жителями при соблюдении норм 

Роспотребнадзора. 

 Поздравляли маломобильных жителей с юбилеями 80, 85, 90,95 лет открытками на дому, , 

поздравляли юбиляров семейной жизни в ЗАГСе. Поздравил со 100 –летием   Макаренко Татьяну 

Александровну. 

Слайд 39, 40, 41 

 

В год 75 –летия Победы вручали на дому медали ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Слайд 42 

 

Пенсионерам вручили куличи к Пасхе, первоклассникам из малообеспеченных семей ко 

Дню знаний вручили  подарки. 

Слайд 43 

Считаю наиболее важными направлениями работы  

Совета депутатов  в 2021 году: 
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1. Работу по военно – патриотическому воспитанию граждан и работу с ветеранскими 

организациями в год 80-летия Битвы под Московй. 

2. Необходимо продолжить   практику 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».  

3. Повышать  качество работы с обращениями граждан. 

4. Главное внимание в депутатской работе остаётся — непосредственное общение с жителями и 

выполнение наказов избирателей. 

Как глава, я руковожу аппаратом Совета депутатов 

 Аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое  Крюково - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления, и именно он  решает вопросы местного 

значения.   

Основные полномочия   аппарата Совета депутатов муниципального округа  Старое  

Крюково определены статьей 16 Устава муниципального округа Старое Крюково.  

Аппарат Совета депутатов в отчетном периоде выполнил весь предусмотренный объем 

работы.  

Слайд 44 

За 2020 год аппаратом было получено 292 служебной  корреспонденции от разных  

организаций.  

  

С 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 

Количество поступивших 

документов и обращений 

Количество 

 

Численность населения 31053 

Всего получено:  292 

- служебной  корреспонденции 255 

в том числе:  

Правительство г.Москвы 1 

Московская городская дума 5 

Префектура Зеленоградского АО г. Москвы 30 

Совет муниципальных образований города 

Москвы 

10 

Департамент территориальных органов 

исполнительной власти 

29 



10 

 

Управа района Старое Крюково  42 

Прокуратура ЗелАО г. Москвы 7 

Контрольно-счетная палата г. Москвы  9 

Другие организации 122 

- обращений граждан в том числе: 37 

   электронное обращение 5 

   по телефону 3 

  письменное 6 

  личный прием 23 

Всего рассмотрено: 292 

- выполнено в срок 292 

- выполнено с нарушением срока - 

- переходящие на другой год - 

- в т.ч. сроки продлевались два и более раз - 

Получено вторичных/повторных обращений 0 

Количество  отправленных  документов  

в организации  

224 

служебной   корреспонденции  в органы 

государственной власти 

198 

по обращению жителей 26 

 

Отправлено 224 обращения  в различные организации.  

 

1.ГПБУ «Мосприрода» -1 

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

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

4. НИИ МГИЭТ -1 

5. управа района Старое Крюково города Москвы -10 

6. МФЦ Старое Крюково -1 

7. Зеленоградский окружной Совет ветеранов – 1 

8.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека -3  

9. АО «Мосводоканал» ПУ «Зеленоградводоканал» -2  

10.Дирекция природных территорий ЗелАО г. Москвы -1 

11. ПАО «МТС» -1 

12. ООО «Русь25-1 

13. ООО «Русские башни»-1  

14. ГКБ им М.П. Кончаловского -1 

 

Организация и ведение делопроизводства в аппарате проводилось строго в 

соответствии с номенклатурой дел, согласованной протоколом экспертно - проверочной 

комиссии Центрального архива города Москвы.  
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Юрисконсульт – советник осуществляет проверку соответствия требованиям 

законодательства  всех нормативных правовых документов: решений, распоряжений, 

постановлений. 

До 30 марта 2020г. все муниципальные служащие, как и депутаты, сдали сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  Хотя из – за пандемии 

размещены они были в августе. 

Аппарат Совета депутатов МО Старое Крюково осуществляет взаимодействие с 

общественными организациями: 

•  Районный Совет ветеранов,  

• Первичные ветеранские организации на территории муниципального образования (4),  

• Совет ветеранов сотрудников педагогического труда,  

• Общество инвалидов 8 и 9 мкр. 

Слайд 45 

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 2020 году были внесены изменения в План мероприятий.  Проводились они с 

соблюдением дистанции, масочно - перчаточного режима и ограничением  числа 

присутствующих.  

Слайд 46 

В этом году традиционное мероприятие, проводимое аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково, посвящённое чествованию семейных пар, прожившим 

совместно 50 и более лет, из-за сложившейся ситуации, проходило в другом формате. 

Поздравления, цветы  и подарки семейным парам Хохловым Д.С. и Е.Н., Кондратьевым В.М. и 

Н.И., Лашмановым И.А. и Л.А., Данилко Н.Д. и З.Г., Маргиевым М.Б. и И.В. с юбилеем 

совместной жизни были вручены адресно дома, а не в ресторане и без концертной программы. 

Тем не менее, жители с благодарностью и пониманием отнеслись к данному мероприятию, 

вспоминая свою молодость и начало совместной жизни.  

Слайд 47 

«Цветы у дома» 

27 августа 2020 г. состоялось подведение итогов конкурса на лучшее цветочное оформление 

«Цветы у дома». Каждый год инициативные граждане радуют нас своими цветниками, создавая 

красоту своим трудом, усердием, заботливо и трепетно продлевая лето. За цветочным 
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оформлением наблюдала комиссия, в состав которой входили депутаты муниципального округа 

Старое Крюково. По итогам конкурса я вручил участникам призы. 

Слайд 48 

«День пожилого человека» 

01 октября 2020 года в конференц-зале аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, было проведено местное 

публичное мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека. 

Поздравил людей старшего поколения, поблагодарил за активное участие в выставке творчества 

ветеранов района Старое Крюково «Россыпь наших талантов» и пожелал им дальше 

реализовывать свои творческие идеи, заниматься любимым делом. 

Для гостей мероприятия были подготовлены и вручены памятные сувениры, и завершилось 

мероприятие выступлением заслуженных артистов. 

Слайд 49 

“До свидания, осень» 

 

26 ноября 2020 года в конференц-зале аппарата СД МО, в рамках местного публичного 

мероприятия, поздравили жителей с последними осенними днями, прозвучали музыкальные 

композиции от заслуженных артистов, лауреатов всероссийских конкурсов и в завершении 

мероприятия участникам вручили памятные подарки.  

 

Слайд 50 

 «День матери» 

19 ноября 2020 года в конференц-зале аппарата СД МО, в рамках местного публичного 

мероприятия, поздравили многодетных мамочек и мамочек детей с ограниченными 

возможностями. В завершении музыкальных композиций прозвучавших от заслуженных 

артистов, лауреатов всероссийских конкурсов, состоялось вручение цветов и памятных подарков.  

 

Слайд 51  

“День инвалидов” 

24 ноября 2020 года в конференц-зале аппарата СД МО в рамках местного публичного 

мероприятия поздравили людей с ограниченными возможностями, вручив им памятные подарки 

Слайд 52 

День муниципального округа Старое Крюково проходил с Дедом Морозом и 

Снегурочкой. Жителям раздавали календарики, сладкие подарочки, сувенирчики. 

Слайд 53 

С Новым Годом! 

 

В конце декабря поздравили детей из многодетных семей и детей с ограниченными 

возможностями с Новым годом, вручив им подарки от Деда Мороза. 

 

Слайд 54 

Дни воинской Славы: «День защитника Отечества» 

 

http://staroe-krukovo.ru/den-pozhilogo-cheloveka/
http://staroe-krukovo.ru/dni-voinskoj-slavy-den-zashhitnika-otechestva/


13 

 

27 февраля 2020 года в конференц-зале аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково состоялось мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан, Дни 

воинской Славы: «День защитника Отечества». 

Медаль к 75-летию Победы вручили почётному жителю района Старое Крюково Денисовой 

Альбине Николаевне. 

Жители поделились своими воспоминаниями о горестях военных лет, о патриотизме людей, о 

нелёгких судьбах и, тем не менее, таких дорогих сердцу времён. Пожелав друг другу быть добрее 

и жить без огорчений, передавая новому поколению истину прошлых лет, завершили встречу 

песнями и танцами. 

В марте 2020 года начались массовые ограничительные меры для борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения коснулись и публичных мероприятий. 

Слайд 55 

Местное публичное мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ 

«Служу Отечеству», проживающих на территории МО Старое Крюково 

 

15 октября 2020 года в конференц–зале аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Старое Крюково в рамках осенней призывной кампании проведено мероприятие «Служу 

Отечеству» по проводам в ряды ВС РФ граждан, проживающих на территории МО Старое 

Крюково. 

 

На встречу были приглашены призывники этого года и их родители, также юноши, отслужившие 

в рядах ВС РФ. 

Для присутствующих был продемонстрирован экскурсионный материал по одной из войсковых 

частей Подмосковья, показаны слайды с мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 

учащихся района Старое Крюково, проводимых аппаратом Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково. 

Опытом прохождения службы в рядах Вооружённых Сил Российской Армии поделились  

прошедшие службу Доброхотов Павел и Резвяков Александр. 

Сами призывники (Орлов Максим, Фирсов Денис) рассказали, в каких войсках хотели бы 

служить, что ждут от службы, с каким настроением идут служить. Они настроены на 

добросовестную службу в армии, чтобы нести звание  «Защитника Отечества». 

Со словами поддержки и напутствия от имени родителей выступили Доброхотовы Наталья 

Владиславовна и Артём Михайлович. 

В ходе встречи звучали песни в исполнении барда Никитина Сергея и певицы Сати. 

Завершили мероприятие фуршетом с вручением памятных сувениров и подарков. 

Слайд 56 

01 декабря 2020 года в военном комиссариате Зеленоградского административного 

округа города Москвы, в рамках  призывной кампании, проведено мероприятие 

«Служу Отечеству» по проводам в ряды ВС РФ граждан, проживающих на территории 

МО Старое Крюково. 

Глава округа Копейкин Ю.К. поздравил новобранцев и вручил им памятные сувениры. 

 

Слайд 57,58 

 «День народного единства» 

05 ноября 2020 года, в соответствии с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, в аппарате 

Совета депутатов состоялось мероприятие, посвящённое Дню народного единства. Для 

приглашённых представителей молодого поколения, из числа жителей муниципального округа, 

был представлен фильм, раскрывающий основы событий происходящих в 1612 году, которые 

http://staroe-krukovo.ru/den-narodnogo-edinstva/
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сплотили народ на борьбу за мирное существование своей Родины. Размышлениями, 

основываясь на исторические справки, смогли поделиться не только выступающие, но и гости 

мероприятия. Патриотические слова исполненных артистами песен, придали торжественность 

данному мероприятию.  

Слайд 59 

Дни воинской славы: «Этот День Победы!» 

29 сентября 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в конференц-зале аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково проведено мероприятие, 

посвящённое празднованию Дня Победы. Соблюдая масочный режим и дистанцию я поздравил 

ветеранов, вручив им памятные сувениры и цветы. Прозвучали воспоминания детей войны, 

жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников. Завершилось мероприятие праздничным 

концертом заслуженных артистов. 

Слайд 59 

 «Дни воинской Славы: 

 «Отступать некуда-позади Москва» 

03 декабря 2020 года мероприятие по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ, 

проживающих на территории МО Старое Крюково, «Дни воинской Славы: «Отступать некуда-

позади Москва» В сложившейся ситуации люди старшего поколения не смогли быть на 

мероприятии. В рамках конференции для школьников 

ГБОУ Школа №853 и №1528, принявших участие совместно с участниками и ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., детьми войны, малолетними узниками и 

тружениками тыла в создании брошюры «И нам войну забыть нельзя», была презентована сама 

брошюра, ведущий мероприятия провёл исторический экскурс по военным временам, по Битве 

под Москвой, про День неизвестного солдата. Ребятам были вручены Благодарности и брошюры. 

Слайд 60 

В преддверии 75–летия Победы в Великой Отечественной войне  в муниципальном округе 

Старое Крюково заменили экспозицию Доски Почёта. 

Совет депутатов муниципального округа Старое Крюково утвердил для размещения на Доске 

Почета муниципального округа Старое Крюково фотографии следующих кандидатов: 

 Алексеев Алексей Павлович — ветеран  Великой Отечественной войны; 

 Жуков Виктор Фёдорович — участник Великой Отечественной войны; 

 Ломова Мария Ивановна — участник Великой Отечественной войны; 

 Мизюкина Мария Матвеевна — участник Великой Отечественной войны; 

 Мягкий Тихон Матвеевич — ветеран Великой Отечественной войны; 

 Пахомова Антонина Борисовна — ветеран Великой Отечественной войны 

 

Слайд 61, 62  

http://staroe-krukovo.ru/dni-voinskoj-slavy-etot-den-pobedy-2/
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Информирование жителей о деятельности депутатов, о работе органов местного 

самоуправления в 2020 году   было через  сайт, окружную газету «41»  (вышло 10 полос) и 

бюллетень «Московский муниципальный вестник» и выступление на радио «Зеленоград». 

Слайд 63 

Главные задачи аппарата Совета депутатов на 2021 год 

1. Осуществление контроля за целевым, и эффективным использование бюджетных средств. 

2.Совершенствование мер по противодействию коррупции. 

3. Дальнейшее совершенствование работы по контролю за выполнением решений Совета 

депутатов в части реализации закона города Москвы от 11 июля 2012 года  № 39.  

4. Продолжить развивать систему информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления, деятельности депутатов с использованием современных технологий.  

 

Объединение наших  усилий даст возможность реализовать наши планы  в интересах 

наших жителей.   

Слайд 64 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


