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Уважаемые депутаты! 

Уважаемые жители района Старое Крюково! Гости и приглашённые! 

 

СЛАЙД 1. 

  

В настоящее время сложилась эффективная система взаимодействия органов 

местного самоуправления с исполнительной властью.  

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

 На 14 заседаниях было рассмотрено 85 вопросов: 

I.   Из них: вопросы местного значения – 31:  

Были заслушаны отчёты о работе учреждений: 

1. отчет главы управы района Старое Крюково; 

2. начальника ОМВД по районам Силино и Старое Крюково; 

3. директора инженерной службы района Старое Крюково; 

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». 

Кроме заседаний СД депутаты принимают участие в работе постоянных 

депутатских комиссий. 

Всего в Совете депутатов создано четыре постоянно действующих комиссий. 

Депутаты по второму округу входят в их состав: 

 

1 Комиссия по организации 

работы Совета депутатов, 

муниципального округа Старое 

Крюково (Регламентная) 

Председатель: 

Мохте Владимир Сергеевич 

Члены комиссии: 

Голованова Маргарита Юрьевна 

Кисловская Ирина Петровна, 

Ковердяев Сергей Николаевич, 

Черненко Елена Аскольдовна 

2 Бюджетно-финансовая 

комиссия  

 

Председатель: 

Слесарев Андрей Сергеевич 

Члены комиссии: 

Кисловская Ирина Петровна, 

Ковердяев Сергей Николаевич, 

Копейкин Юрий Константинович 

Кулак Светлана Анатольевна 

3 Комиссия СД МО Старое 

Крюково по реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления и вопросам 

местного значения  

Председатель: 

Кулин Николай Александрович 

Члены комиссии: 

Горбачёва Ирина Михайловна 

Кулак Светлана Анатольевна 

Кисловская Ирина Петровна, 

Мохте Владимир Сергеевич, 

Черненко Елена Аскольдовна 
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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. 

Горбачёва Ирина Михайловна 

Кулак Светлана Анатольевна 

Кулин Николай Александрович 



СЛАЙД 3. 

 

Депутаты ежемесячно ведут прием избирателей, как в помещении аппарата Совета 

Депутатов Муниципального Образования, так и по просьбам жителей на своих 

рабочих местах, 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, жители 

обращаются к депутатам на прием, по основному месту работы, а также в исполком 

партии «Единая Россия». 

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, и всем вместе найти грамотное и 

взвешенное решение. Нужно отметить, что депутаты нашли взаимодействие с главой 

управы района Старое Крюково Петровой Людмилой Ивановной и ее командой. 

 

СЛАЙД 4. 

Кроме личного приёма в 2019 году были проведены встречи с жителями во дворах.   

За 2019 год: 

Проведено   42    приема. Принято -26 человек (из них 2 округ- 15 чел.): 

Копейкин Ю.К. – 7; 

Ковердяев С.Н. -3; 

Мохте В.С. - 3; 

Черненко Е.А. – 2. 

   

     По обращениям граждан направлено 10 писем в другие организации, в том 

числе: 

- Управа района Старое Крюково города Москвы (Мохте В.С., Копейкин Ю.К., 

Ковердяев С.Н.), 

- ГБУ г. Москвы «Жилищник» района Старое Крюково (Ковердяев С.Н.), 

-Департамент городского имущества г. Москвы (Черненко Е.А.), 

- ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково города Москвы (Копейкин 

Ю.К.), 

      -  Главе городского округа Солнечногорск (Копейкин Ю.К.), 

-Зеленоградский филиал ООО «ТСК «Мосэнерго» (Ковердяев С.Н.). 

 

Чаще всего жители 9 района обращались с такими вопросами: 

 благоустройство дворовых территорий; 

 завышение тарифов ЖКХ, повышение оплаты за отопление; 

 нарушение правопорядка и тишины у корпусов 929 и 801 (Шиномонтаж); 



 строительство мусоросжигательных заводов в Хметьево и Поварово; 

 перенос скамейки у корпуса 919 и другие. 

 

СЛАЙД 5. 

В 2019г. депутатами Совета депутатов проводился обход жилого фонда района и 

встречи с населением во дворах. А также выступление на Зеленоградском радио. 

Публикации в газете «41». 

 Сбор информации для составления адресных списков по благоустройству, ремонту, 

замене покрытий и т.д. в районе. 

         Много запланированных и спонтанных встреч проведено с жителями корпусов, 

попавших в программу реновации. До сведения жителей доведена информация о ходе 

этого проекта в городе Москве в целом и основные вопросы, касающиеся 

зеленоградцев. 

 

СЛАЙД 6. 

Постоянно осуществлялось взаимодействие с управой района Старое Крюково, 

дирекцией инженерной службы района Старое Крюково.  

Депутатский корпус ежегодно заслушивает отчеты главы управы района и 

директора инженерной службы района Старое Крюково о проделанной работе, 

рассматривает и согласовывает вопросы проведения работ по благоустройству 

территории, приведения в порядок подъездов и иного ремонта в многоквартирных 

домах района Старое Крюково. 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 2019 году были определены следующие ответственные за приемку ремонтных 

работ: 

Кисловская И.П. 

Ремонт квартиры сироты 

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. 

 

Мы будем продолжать вести контроль за качеством и ходом выполнения 

благоустроительных работ. Активная позиция депутатов способствовала в решении 

вопросов районного масштаба, ни одно значимое решение не принимается без 

согласования с депутатским корпусом.  
 

СЛАЙД 7. 

 

Совет депутатов принимает непосредственное участие в составлении плана и 

видов работ на территории образовательных учреждений при решении вопросов 

благоустройства. Например, в период подготовки благоустроительных мероприятий 

проводится комиссионное обследование игрового оборудования. В состав комиссии 

входят представители образовательного учреждения, управляющей организации ГБУ 

«Жилищник района Старое Крюково» и управы района. По результатам, выявляются 

морально устаревшие малые архитектурные формы, которые в последствие подлежат 

замене. При благоустройстве учитываются потребности и родителей, и жителей, и 

возрастные особенности воспитанников. 

Также коллегиально мы планируем и согласовываем сроки проведения работ с 

учетом особенностей учебно-воспитательного процесса и в целях исключения 

конфликтных ситуаций с родителями. 

При выполнении работ нами ведется контроль за их проведением и качеством, а 

также осуществляется взаимодействие с заказчиками и исполнителями 

благоустроительных мероприятий.  

 

СЛАЙД 8. 

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», 

 Соседи нашего двора, 



Секреты семейного счастья (Чествование юбилейных пар), 

День муниципального округа Старое Крюково, 

Мероприятия по военно - патриотическому воспитанию граждан: 

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

Дни воинской Славы,  

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 мало мобильных 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. 

75- лет блокады Ленинграда 

 

СЛАЙД 9 

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 строительство 

корпуса 901а, завершение работ на территории спорт школы «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: 

-проектирование и строительство корпуса 901 включено в адресную 

инвестиционную программу города Москвы до 2023 года, в настоящее время ведется 

разработка проектно-сметной документации; 

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

в эксплуатацию планируется в 2021 году 

- что касается строительства домов в 9-м микрорайоне, то мы видим, появление 

нового жилого четырнадцатиэтажного дома на 182 квартиры, и готовность к 

возведению еще двух домов. 

Уже сегодня в управе района ведутся работы по подготовке пред проектных 

решений по комплексному благоустройству дворовой территории после завершения 

строительства.  

 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 территории в 2020 

году. 

На нынешний год запланированы следующие работы: 

-приведение в порядок подъездов в корпусах: 

902 – Кисловская И.П., Мохте В.С., 

904,908,917 – Ковердяев С.Н., 

905,916 – Мохте В.С., 

906,913,915 – Черненко Е.А., 

914 – Кисловская И.П.; 

 

Ремонт детской площадки у корпуса 923 – Мохте В.С, 

- замена трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении 

корпуса 904 – Кисловская И.П., 

- замена трубопровода горячего водоснабжения в подвальном помещении корпуса 

901 – Ковердяев С.Н., 

- ремонт квартиры ветерана ВОВ – Черненко Е.А. 

 

СЛАЙД 10 

 

        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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


