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Уважаемые жители района Старое Крюково! Гости и приглашённые! 

 

СЛАЙД 1. 

 Деятельность Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково 

осуществляется в строгом соответствии с законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и города Москвы. 

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. 

СЛАЙД 2. 

Основными формами деятельности депутатов 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. 

 Заседания Совета депутатов  в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

проводятся  не реже одного раза в три месяца.  

В 2020 году было проведено 15 заседаний.  

 На 15 заседаниях было рассмотрено 62 вопроса. 

  Из них: вопросы  местного  значения – 26:  

Были заслушаны отчёты о работе учреждений: 

1. Отчет главы управы района Старое Крюково; 

2. Начальника ОМВД по районам Силино и Старое Крюково; 

3. Директора ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО»; 

4. Руководителя территориального центра социального обслуживания населения 

«Зеленоградский» филиал «Солнечный», обслуживающего население муниципального 

округа; 

5. Руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 Департамента 

здравоохранения города Москвы»,  

6. Руководителя ГБУ «Детская городская поликлиника № 105 Департамента 

здравоохранения города Москвы»; 

6. Руководителя многофункционального центра предоставления государственных 

услуг по району Старое Крюково о работе по обслуживанию населения 

муниципального округа; 

7. Руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы, 

осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной 

территории, расположенной на территории муниципального округа; 

8. Руководителя ГБУ «Славяне». 



Депутаты и жители во время отчётов задавали волнующие их вопросы.  

 

СЛАЙД 3. 

Депутаты ежемесячно  ведут прием избирателей, как в помещении аппарата СД 

МО, так и по просьбам жителей на своих рабочих местах. В 2020 году из-за 

сложившейся ситуации приём был ограничен. Приходилось вести приём 

дистанционно: по телефону, по скайпу. График приема утверждается решением 

Совета депутатов, публикуется в окружной газете «41»,  размещается на сайте 

муниципального округа, на стенде.   Помимо приема в помещении  аппарата Совета 

депутатов, по основному месту работы,  депутаты ведут  прием  также и в  исполкоме  

партии «Единая Россия». 

По каждому вопросу депутаты дают разъяснение, консультацию, совет, по 

возможности  оказывают действенную помощь.  Не все вопросы удаётся решить сразу, 

но нерешённые вопросы находят отражение в повседневной работе депутата и всегда 

находятся на контроле. Поэтому очень важным является взаимодействие органов 

местного самоуправления  с органами исполнительной власти. Важно выстроить 

диалог власти с жителями, и всем вместе найти грамотное и взвешенное  решение. 

Нужно  отметить, что депутаты  нашли взаимодействие с главой управы  района 

Старое Крюково Петровой Л.И. и ее командой. 

Например, в минувшем году, было обращение  жителей корпуса 815 с просьбой 

установить лавочки у всех подъездов. Управой района были организованы работы по 

установке   лавочек  в короткие сроки. 

Также по просьбам жителей и в рамках мероприятий, ориентированных 

непосредственно на комфортное пребывание граждан на территории района, 

обустроена дорожка от корп. 833 до светофора. 

 

За 2020 год всего принято   40 жителей. 

 Депутатами I избирательного округа было принято -17 человек, (из них 

дистанционно-7): 

Голованова М.Ю.- 4 жителя с  вопросами: 

 улучшение жилищных условий,  

 жалоба на соседей после ремонта,  

 оказание адресной помощи в период повышенной готовности, 

  ликвидация лужи у магазина «Пятёрочка» к. 801.  

Горбачева И.М. – 5 жителей с  вопросами: 

 оказание содействия в получении земельного участка многодетным и 

малоимущим, 

 капитальный ремонт системы отопления, 

 оплата за отопление, установка общедомового прибора учёта тепла, 

  оказание помощи после капитального ремонта: отмыть балкон, закрепить 

дверной звонок, 



 обсуждение промежуточных итогов капитального ремонта. 

Кулак С.А. -6 жителей с  вопросами: 

 устройство в детский сад;  

 работа дошкольных учреждений в летний период; 

 проблема с электросчётчиками в 9мкр., 

 благоустройство д/пл. у корп.813; 

 претензии к подрядной организации по капитальному ремонту: отбили плитку, 

плохо установили двери; 

 убрать котят из подъезда. 

Кулин Н.А. - 1 житель с  вопросом: 

 претензии к подрядной организации по капитальному ремонту. 

Слесарев А.С.-  1 житель с  вопросом: 

 Упорядочение движения транспорта около к. 813 для обеспечения безопасности 

пешеходов. 

     По обращениям граждан направлены письма в организации, в том числе: 

- управу района Старое Крюково, 

-ЦСО «Солнечный», 

-Комиссию по БДД Зеленоградского АО, 

-МФЦ района Старое Крюково 

 По остальным вопросам даны консультации и разъяснения. 

 

 Депутатами постоянно осуществлялось взаимодействие с управой района Старое 

Крюково, инженерной службой  района Старое Крюково».  

Депутатский корпус согласно Закону города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» помимо  ежегодного 

заслушивания отчеты главы управы района и руководителей городских структур 

согласовывает внесённые главой управы  адресные перечни дворовых территорий для 

проведения работ по благоустройству дворовых территорий, адресный перечень 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счёт 

средств бюджета города Москвы, а также утверждает участие депутатов в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ, а также 

участие в контроле  за ходом выполнения указанных работ.  

Управа района предоставляет на заседание Совета депутатов пакет документов, 

который включает в себя: адресный перечень, виды работы, объемы и сметы.  

В период проведения программных мероприятий депутаты муниципального округа 

участвуют в открытии и закрытии объектов, а также в приемке выполненных работ. 

Нам предоставляется до начала работ вся необходимая документация, что позволяет 

четко  ориентироваться в  проводимых   работах на каждом из запланированных  

объектов. 



Решением Совета депутатов ответственным по каждому объекту назначается 

депутат в соответствии с избирательным  округом. 

В 2020 году депутаты контролировали работы и принимали следующие объекты:  

 

СЛАЙД  4 

Голованова М.Ю. 

Корпус 832-833 - реконструкция контейнерно-бункерной площадки (483,82тыс. 

рублей); 

СЛАЙД  5 

Горбачева И.М. 

Корпус 811 – капитальный ремонт; 

Корпус 802 – замена системы Холодного Водоснабжения  (1447,4) 

СЛАЙД  6  

 

Кулак С.А.  Корпус 810 - капитальный ремонт. 

Кулин Н.А.  Корпус 812 - капитальный ремонт. 

СЛАЙД  7 

Слесарев А.С.  

Благоустройство дворовой территории корп. 828 по результатам голосования на 

портале «Активный гражданин» на сумму 13 314,84 руб: 

-реконструкция контейнерно-бункерной площадки -1;  

-ремонт покрытий тротуаров и дорожек -1364,30м2,  

-ремонт площадок тихого отдыха - 1;  

-устройство покрытия детской площадки – 345,0м2; 

- ремонт детской площадки: замена МАФ: игровой комплекс -1, спортивный 

комплекс – 1,песочница -1, качели двойные-1, качалка на пружине - 2, качалка- 

балансир -2, карусель- 1, резиновая пчёлка -1, резиновые грибочки – 5, диван 

парковый -23, вазон -1, велопарковка -5  

 

СЛАЙД 8 

К сожалению, в 2020 году  не было встреч с жителями во дворах. Но депутаты 

участвовали во встречах с префектом, главой управы района Старое Крюково, ГБУ 

«Жилищник», руководством Совета муниципальных образований.   

 

СЛАЙД 9 

 

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

открытками на дому. Копейкин Ю.К. поздравил со 100 – летием Макаренко Татьяну 

Александровну 

Первоклассникам из малообеспеченных семей ко Дню знаний были вручены 

подарки, а пенсионерам вручены куличи к Пасхе. 

 



2020год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты 

участвовали в мероприятиях по вручению юбилейных медалей  ветеранам на дому. 

 

СЛАЙД 10 

 

В мае на Доске Почета в честь 75-летия Победы были размещены фотографии 

участников Великой Отечественной войны.  

 

СЛАЙД 11 

 

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 2020 году были проведены местные мероприятия для жителей района Старое 

Крюково: 

Конкурс на самый нарядный палисадник «Цветы у дома», 

Секреты семейного счастья  (Чествование юбилейных пар). Семейные юбилейные 

пары поздравляли индивидуально на дому. 

День муниципального округа Старое Крюково проходил на улице с участием Дед 

Мороза и Снегурочки.  

Традиционно прошел День призывника. Своей службой поделились отслужившие 

ребята,  и они  дали напутствия призывникам. 

Осенью, в период пандемии проводы прошли в военкомате и там же призывникам 

были вручены подарки.  

День матери. На День матери были приглашены многодетные мамы района. Также 

Дед Мороза многодетным семьям на дому вручил подарки перед Новым Годом. 

На день инвалида  приглашены не возрастные жители, а молодые инвалиды и 

мамы с детьми – инвалидами. 

К юбилею 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла конференция 

с участием Совета ветеранов. 

Ко Дню Битвы под Москвой прошла презентация брошюры «И нам войну забыть 

нельзя!». На встречу были приглашены школьники – авторы работ, вошедших в 

сборник. 

Все мероприятия проходили с соблюдением  норм Роспотребнадзора, масочно-

перчаточного  и дистанционного режимов. 

 



С 2018 года по поручению Мэра Москвы Сергея Семеновича   Собянина в 

городе реализуется программа «Мой район», при которой проводится не просто 

благоустройство территорий, а комплексное развитие всего района.  

В нашем районе необходимо решить такие важные вопросы как завершение 

строительства корпуса 901а, завершение работ на территории спортшколы «Спутник» 

у корпуса 919, а также возведение трех домов в 9-м микрорайоне в рамках реновации.  

Данные вопросы нашли свое отражение  в программе «Мой район» и на 

сегодняшний день проводятся следующие мероприятия: 

- ведется корректировка проекта по спортивной школе «Спутник», сдача объекта 

в эксплуатацию планируется в 2021 году, 

-строительство ФОКа для спортивной школы № 112, 

- снос пятиэтажек 925,926,927. На их месте планируется строительство 17 

этажного корпуса. 

Депутаты муниципального округа Старое Крюково поддерживают программу 

«Мой район» и направят свои усилия по ее качественной реализации  и работе с 

жителями в части ее разъяснения. 

 

В заключение  хотелось бы сказать о планах по благоустройству в 2021г. 

СЛАЙД 11 

 

В 2021 году будут проведены следующие работы в 8 мкр.: 

-Корпус 801: реконструкция контейнерно - бункерной площадки (Кулак С.А., 

Голованова М.Ю.) 

- Корпус 801: ремонт квартиры ветерана ВОВ к. 801 (Горбачёва И.М./ Кулин Н.А.); 

- Корпус 802 п.1,2, 3: замена оконных блоков (Слесарев А.С./ Кулак С.А.); 

- Корпус 802,815: установка диванов парковых (Горбачёва И.М./Кулак С.А.); 

- Корпус 831,832,833: установка диванов парковых (Слесарев А.С./Кулин Н.А.); 

- Корпус 829: обустройство пешеходной дорожки (Кулин Н.А./ Горбачёва И.М.). 

В 2021 году запланированы работы по замене лифтов  в многоквартирных домах 

проводимых Фондом капитального ремонта города Москвы: 

- Корпус 802: Горбачёва И.М./ Голованова М.Ю.; 

- Корпус 803: Кулак С.А./ Слесарев А.С; 

- Корпус 828А: Кулин Н.А./ Горбачёва И.М.; 

- Корпус 828Б: Кулин Н.А./ Горбачёва И.М.; 

- Корпус 834А: Голованова М.Ю./ Слесарев А.С; 

- Корпус 834Б: Голованова М.Ю./ Слесарев А.С; 

- Корпус 834В: Слесарев А.С./ Кулак С.А. 

Также в 2021 году запланированы работы по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах проводимых Фондом капитального ремонта 

города Москвы: 

Корпус 808: Голованова М.Ю./ Горбачёва И.М; 



СЛАЙД 12 

 Всё больше жителей занимают активную жизненную позицию, проявляют 

инициативу и хотят участвовать в жизни района. 

Ни одно обращение жителей не оставлено депутатами без внимания, каждое 

отработано и остается на контроле.  

Плодотворное сотрудничество между Депутатским корпусом, органами 

исполнительной власти и жителями района способствует увеличению уровня доверия 

населения к органам местного самоуправления, создает более комфортные условия 

для жителей района. В заключении хотим отметить, что работа депутатов с жителями 

очень важна. Имея обратную связь, мы можем услышать мнение каждого жителя, 

узнать их пожелания и постараться решить наболевшие вопросы 

Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 


