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2022 год 



СЛАЙД 1.  

Уважаемые жители района Старое Крюково! Гости и приглашённые! 

СЛАЙД 2. 

Представляем отчёт о деятельности в 2021 году  депутатов 2 избирательного округа 

муниципального округа Старое Крюково. Работа депутатов осуществляется в строгом 

соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы. 

СЛАЙД 3 

 Депутаты работают во взаимодействии с  аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково, с государственными и территориальными 

органами исполнительной власти города Москвы, общественными объединениями 

жителей муниципального округа Старое Крюково. 

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. 

СЛАЙД 4. 

 Заседания Совета депутатов  в соответствии с Регламентом Совета депутатов 

проводятся  один раз в месяц.  

В 2021 году было проведено 14 заседаний.  

 На 14 заседаниях было рассмотрено 74 вопроса. 

  Из них: вопросы  местного  значения – 29:  

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 5. 

Депутаты ежемесячно  вели прием избирателей, в помещении аппарата СД МО, на 

своих рабочих местах. В 2021 году из-за коронавирусной ситуации приём был 



ограничен. Приходилось вести приём дистанционно: по телефону, по скайпу. График 

приема утверждался решением Совета депутатов, размещался на сайте 

муниципального округа, на стенде.  

СЛАЙД 6.  

  Также депутаты вели  прием  и в  исполкоме  партии «Единая Россия» и в Недели 

приёмов по вопросам ЖКХ, по вопросам дачных и садоводческих товариществ, по 

вопросам материнства и детства, по вопросам туризма и летнего оздоровительного 

отдыха, по  бесплатной юридической помощи. 

По каждому вопросу депутаты давали разъяснение, консультации, советы, по 

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

но нерешённые вопросы всегда находятся на контроле у депутатов. Важным является 

взаимодействие депутатов с органами исполнительной власти. Депутаты  нашли 

взаимодействие с главой управы  района Старое Крюково Петровой Л.И. и ее 

командой. 

За 2021 год  поступило 56 обращений  от  жителей. 

 Депутатами II избирательного округа было принято 10 обращений  и 24 главой 

округа Копейкиным Ю.К. (из них дистанционно - 6, личный приём - 4): 

         Больше всего вопросов по благоустройству территории, вопросы ЖКХ, по 

капитальному ремонту. 

        По обращениям граждан  были направлены письма в организации: 

- управу района Старое Крюково, 

- ОМВД района Силино и Старое Крюково, 

-ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО»,  

- Инженерную службу района Старое Крюково. 

 По остальным вопросам даны консультации и разъяснения. 

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.  

Решением Совета депутатов ответственным по каждому объекту назначается 

депутат в соответствии с избирательным  округом. 

В 2021 году депутаты контролировали работы и принимали следующие объекты:  

 СЛАЙД  7 

• Капитальный ремонт МКД  

Корпус 922 –Черненко Е.А., 



Корпус 924 – Мохте В.С., 

Корпус 929 – Кисловская И.П., 

Корпус 932-Черненко Е.А. 

Корпус 931, 933 – Ковердяев С.Н. 

СЛАЙД  8 

• Благоустройство дворовой территории корпус 924 (Мохте В.С.) по 

результатам голосования на портале «Активный гражданин» . 

СЛАЙД  9 

• Обустройство пешеходного тротуара вдоль магазина «Пятёрочка» корп. 900- 

Мохте В.С., 

• Установка ИДН корп. 904-Черненко Е.А., 

• Установка ИДН корп. 908 – Кисловская И.П., 

• Обустройство контейнерно-бункерной площадки корп.909 - Кулак С.А. 

       СЛАЙД  10 

Проведены работы по ремонту асфальта: 

Корпуса  909-933, 916,917,921,924 –Ковердяев С.Н. 

        СЛАЙД  11 

За счёт социально-экономического развития района проведены работы 

Корпус 915 п.2 –замена стояков ГВС – Кисловская И.П. 

         СЛАЙД 12 

Приведение в порядок подъездов: 

Корпус 902-Кисловская И.П./Мохте В.С., 

Корпус  904- Кисловская И.П./Ковердяев С.Н., 

Корпус 905- Мохте В.С., 

Корпус 906 – Чернеко Е.А., 

Корпус 908 – Ковердяев С.Н., 

Корпус 913- Черненко Е.А., 

Корпус 914 - Кисловская И.П./ 

Корпус 915 – Черненко Е.А., 

Корпус 916- Мохте В.С., 

Корпус 917- Ковердяев С.Н.. 

Закрепление депутатов за объектами в 2021 году. 

Кисловская И.П.  

Корпус 902,904 – ремонт подъездов, 

Корпус 915 - замена стояков горячего водоснабжения,  

Корпус 929 - капитальный ремонт, 

Корпус 908 - устройство ИДН, 

Корпус 905,906 - установка диванов парковых. 

Ковердяев С.Н.  

Корпус 904, 908, 917  – ремонт подъездов, 

Корпус 931, 933- капитальный ремонт 

Корпус 916 -ремонт асфальто-бетонного покрытия 

 



Мохте В.С.  

Корпус 902, 905,916– ремонт подъездов, 

Корпус 924- капитальный ремонт, 

Корпус 900- обустройство тротуара,  

Корпус 901,921 -установка диванов парковых. 

Корпус 924 –дворовая территория 

Черненко А.А. 

Корпус 906, 913,915– ремонт подъездов, 

Корпус 922,932 - капитальный ремонт, 

Корпус 904: устройство ИДН, 

Корпус 931- ремонт тротуара 

СЛАЙД  13/14 

В 2021 году  депутаты участвовали в акциях: 

«Звонок добра» (доставка продуктов, лекарств жителям района). 

СЛАЙД  15 

Благодарить (вручали подарки медицинским работникам, педагогам, поздравляли 

ветеранов ВОВ, ветеранов педагогического труда совместно с НКО «Алые паруса»). 

СЛАЙД 16 

Мемориально - патронатная акция «Мы помним!» (возложение цветов у памятных 

знаков «Рубеж обороны 354 стрелковой дивизии», блиндаж в 1мкр., парк «Ровесник», 

погибшим в мирное время ребятам), «С заботой о ближнем» 

СЛАЙД 17 

«Своими силами»  

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

открытками на дому. Первоклассникам из малообеспеченных семей ко Дню знаний 

были вручены подарки, а пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям были 

вручены куличи к Пасхе. 

СЛАЙД  18/19 

На Доске Почета в честь 80-летия Битвы под Москвой были размещены  

фотографии, предложенные Советом ветеранов района; ко Дню города,  в сентябре 

– медицинские и социальные работники.  

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 2021 году были проведены местные мероприятия для жителей района Старое 

Крюково: 

СЛАЙД  20 

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

итогов конкурса проходило на теплоходе во время экскурсии по Москва – реке. Были 

вручены грамоты и подарки. 



СЛАЙД  21 

«Секреты семейного счастья». Традиционно поздравляли юбилейные семейные  

пары. В этот раз торжественное мероприятие проходило в ЗАГСе, потом в кафе с 

концертом. 

СЛАЙД  22 

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

В период пандемии проводы прошли в военкомате и там же призывникам были 

вручены подарки.  

СЛАЙД 23 

К юбилею 80 –летия Битвы под Москвой прошла конференция с участием 

районного Совета ветеранов. 

СЛАЙД 24 

День муниципального округа Старое Крюково проходил с участием Дед Мороза 

и Снегурочки. Были приглашены активные жители района. Вручены благодарности, 

подарки. 

СЛАЙД 25 

Были также проведены экскурсии для жителей  в Парк патриот 

СЛАЙД 26 

В  город Ржев. 

Все мероприятия проходили с соблюдением  масочно-перчаточного  и 

дистанционного режимов. 

СЛАЙД 27 

В заключение  хотелось бы сказать о планах по благоустройству в 2022году. 

 Будут проведены благоустроительные  работы  в  9 мкр.: 

Корпус 909,914: благоустройство дворовой территории ( ремонт покрытия 

дорожно- тропиночной сети, ремонт детской площадки, замена песочного 

покрытия на искусственное, ремонт песчаного покрытия площадки, установка 

МАФ, установка газонного ограждения). (Ковердяев С.Н./Черненко Е.А.) 

-Корпус 915 п.1: замена  стояков системы горячего водоснабжения в подвальном 

помещении (Кисловская И.П.). 

 СЛАЙД 28 

• Будут приведены в порядок  подъезды: 

Корпус 925 - Ковердяев С.Н., 

Корпус 926 - Черненко Е.А.,  

Корпус 927- Кисловская И.П. 

 

Всё больше жителей занимают активную жизненную позицию, проявляют 

инициативу и вносят предложения по благоустройству района. 

Обращения жителей депутаты не оставляют  без внимания, держат на контроле.  

Работа депутатов с жителями очень важна.  

СЛАЙД  29 

Спасибо за внимание. 


