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Уважаемые депутаты!  

Уважаемые жители района Старое Крюково!  

Гости и приглашённые! 

Слайд 1 

В соответствии с Законом города Москвы №56, Уставом  муниципального 

округа  Старое Крюково глава округа подконтролен и подотчётен населению 

муниципального округа и депутатам и ежегодно представляет отчёт о результатах 

своей деятельности и  деятельности аппарата  Совета депутатов.  

Представляю Вам свой отчёт за 2021 год.  

Слайд 2 

Органы местного самоуправления в своей работе руководствуются 

Конституцией Российской Федерации,   федеральными   законами,  законами города 

Москвы, Уставом города Москвы, Уставом  муниципального  округа  Старое 

Крюково, где прописаны все полномочия.  

Слайд 3,4 

В мои полномочия входит организация работы Совета депутатов и ведение 

заседания, контроль за  выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов.  

Слайд 5 

Основными формами являются:  

-  заседания депутатов;  работа комиссий,  работа с избирателями.  

Слайд 6 

 Заседания депутатов  в соответствии с Регламентом проводятся  один раз в 

месяц.  

В  2021 году  было проведено 14 заседаний и принято 74 решения.  

Совместно с  сотрудниками аппарата мы готовили  всё  для  проведения 

заседаний.    

Депутатам  заблаговременно направлялись: повестка, проекты решений, 

приложения к ним.  

На каждом заседании велась видеозапись, которая после заседания размещается  

на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково. 

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

Слайд 7   
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Из 74 решений принято: 

 29- вопросы местного значения; 

  30 - вопросы по переданным отдельным полномочиям  по Закону  № 39 города 

Москвы; 

  15 - 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 

Один из основных вопросов местного  значения – это бюджет.  

1). Принято 9 решений по бюджету. Бюджет  исполнялся в соответствии с 

действующим законодательством и решениями Совета депутатов.  

Слайд 9 

Доходы за 2021 год в бюджет округа составили  22 998,6; т.е.106% . 

Расходы бюджета  за 2021 год составили – 22 524,3; т.е. 98 %. 

На основании итогов социально-экономического развития за 2021 г. был 

сформирован и утверждён бюджет на 2022 год.  

Проверка КСП города Москвы об исполнении бюджета муниципального округа 

Старое Крюково за  2020 год, как и всегда, нарушений не выявила.  

Слайд 10 

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

принято 1 решение по внесению изменений в Устав.  

Слайд 11 

 3). В  соответствии с Положением организованы  и проведены публичные слушания  

по бюджету и Уставу с соблюдением всех законодательных норм.   

 Все необходимые материалы по  проведению публичных слушаний  и по 

бюджету, и Уставу  были размещены в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник», на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково, в 

окружной газете «41». 

Информирование граждан о публичных слушаниях организовано через сайт  

муниципального округа.  
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Слайд 12  

4). На заседаниях  были утверждены: 2 Положения, 1 Порядок, 6 Планов. 

Слайд 13 

Согласно  закону города Москвы № 56, Уставу 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 было проведено в весенний  период 15 заседаний комиссий и  13 

в осенний период.  

План по призыву граждан на военную службу в 2021 году выполнен в полном 

объеме.  Весна- 23 человека, осень -21. 

В  2021 году сотрудники аппарата муниципального округа как всегда  

оказывали помощь военному комиссариату Зеленограда 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.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, проводились мероприятия по проводам 

призывников. Провожали призывников в военкомате. Там поздравлял, говорил слова 

напутствия, вручал подарки. 

Слайд 14 

II. В 2021 году мы  продолжали выполнять переданные нам полномочия Закона 

города Москвы № 39. 

На заседаниях  Совета депутатов было  рассмотрено  30 вопросов по 

переданным полномочиям. 

Слайд 15 

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 Зел АО»; 
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4.руководителя территориального центра социального обслуживания населения 

«Зеленоградский» филиал «Солнечный»; 

5. руководителя «Городской поликлиники имени Кончаловского»; 

6. руководителя «Детской поликлиники № 105»;   

Слайд 16 

7. руководителя многофункционального центра предоставления государственных 

услуг по району Старое Крюково;   

8. руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы « 

Мосприрода»;   

9. руководителя ГБУ «Славяне». 

Слайд 17 

2). В сфере благоустройства  принято  6 решений по согласованию направления 

средств стимулирования управы района Старое Крюково города Москвы на 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в района Старое 

Крюково в 2021 году.  

Слайд 18 

В 2021 году были согласованы  3 дворовые территории для проведения 

благоустройства (к.924,830,840). 

На дворовой территории у корпуса 830 выполнено комплексное 

благоустройство детской площадки, установлены новые современные МАФы, 

покрытие выполнено из резиновой плитки. Выполнены работы по замене 

асфальтобетонного покрытия на пешеходных дорожках и тротуарах. 

На дворовой территории у корпуса 840 выполнена работа по замене детского 

игрового оборудования на детской площадке, установлен новый игровой комплекс, 

качели. Установлены новые лавочки. 

Одним из объектов, благоустроенных в 2021 году по результатам голосования 

жителей на портале «Активный гражданин», является дворовая территория и детская 

площадка корпуса 924.  

Выполнены работы по замене МАФ, установлены новые красочные малые 

архитектурные формы из современных материалов, новое покрытие из резиновых 

плит. Также выполнены работы по ремонту  пешеходных дорожек, обустроены 
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дополнительные пешеходные дорожки. Обустроена отдельная площадка для 

настольного тенниса. Выполнена реконструкция контейнерной площадки.  

Слайд 19 

 Также по обращениям жителей выполнены работы по обустройству 

пешеходной дорожки у корпуса 829, дополнительного пешеходного тротуара от 

корп. 908 к магазину «Перекрёсток» (корп.900).  

На внутридворовых проездах у корп. 904 и 908 установлены дополнительные 

искусственные неровности.  

В 2021 году произведён  ремонт асфальтобетонного покрытия   у корпусов 

802,813, 828, 831, 832,833,900-933, 916, 917, 921, 924. 

Слайд 20 

3. В сфере дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию района принято 3 решения: 

За счет средств, выделенных на дополнительные мероприятия по социально-

экономическому развитию районов города  Москвы в 2021 году выполнены работы: 

-  по замене стояков горячего водоснабжения в корпусе 915 п.2; 

- ремонт входных групп   в корпусе 815 п.6-10; 

- ремонт квартиры ветерана ВОВ. 

Работы проводили силами ГБУ «Жилищник ЗелАО». 

4. В сфере согласования нестационарных торговых объектов принято - 1 

решения:  

по размещению киоска «Мороженое» у корпуса 911.  

Слайд 21 

В рамках Региональной программы по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирных домов города Москвы в районе Старое Крюково 

проводились работы по ремонту в корпусах 810, 811, 812, 922, 924, 929, 931, 933. 

(ремонт фасада, кровли, электроснабжения, мусоропровода, внутреннего водостока, 

магистралей отопления, горячего и холодного водоснабжения). 

Заказчиком работ и техническим надзором является Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы. 



7 

 

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 2021 года, на дворовых территориях района были высажены 

деревья в 48 шт. и кустарники в 1245 шт..  

Слайд 22 

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 7 решений. 

Слайд 23 

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

осуществляющих приёмку выполненных работ на территории района Старое Крюково  

в 2021 году.   

На слайде приведены закрепления. 

Закрепление депутатов 1ИО за объектами в 2021 году. 

 

Голованова М.Ю. 

Ремонт подъездов к. 803 п. 6-10, 

Укладка асфальта к. 813,  

Дворовая территория к. 830, 

Замена лифта к. 834 А.Б. 

Горбачева И.М. 

Ремонт подъездов к. 803 п. 1-5, 

Капитальный ремонт-корпус 811  

Замена лифта к. 802. 

Кулак С.А.  

Ремонт подъездов к. 802 п. 1-5, 

       Реконструкция контейнерно-бункерной площадки к.909, 

Капитальный ремонт – корпус 810 

Кулин Н.А.   

Ремонт подъездов к. 848, 

Обустройство пешеходной дорожки к. 829, 

Дворовая территория к. 840, 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия к.802,828,  
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Капитальный ремонт-корпус 812, 

Замена лифта к. 828А. 

Слесарев А.С.  

Ремонт подъездов к. 802 п. 6-10, 

Ремонт асфальто-бетонного покрытия к.831,832, 833,  

Ремонт входных групп к. 815 п.6-10. 

Замена лифта к. 834 В. 

Слайд 24 

 

Закрепление депутатов 2 ИО 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 25 

8. Приведение в порядок подъездов 

На территории района Старое Крюково расположено 62 многоквартирных 

жилых  дома, в которых насчитывается 264 подъезда. 

Слайд 26 

  Привели в порядок  56 подъездов  в 13корпусах: корп. 802,803, 848, 902,904, 

905,906, 908,913, 914,915,916,917. 

Слайд 27 

В Совете депутатов работают 4 комиссии. 

Слайд 28 
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Одна из основных форм деятельности депутата – это работа с 

избирателями.  

В 2021 году в основном был приём дистанционно: по телефону, письменные 

обращения, электронная почта.   

Слайд 39 

 Я, как глава муниципального округа, провожу прием населения каждый 

понедельник с 15.00-17.00.  

Слайд 30 

       Всего за 2021 год поступило 53 обращения от граждан района.  

       Ко мне было -24 обращения.   

- личный приём -6,   письменных – 6,  электронных – 2,   дистанционно- 10. 

  По обращениям граждан направлены письма в следующие организации:  

-  Управа района Старое Крюково города Москвы,  

- ОМВД района Силино и Старое Крюково,  

- Роспотребнадзор,  

- ГБУ «Жилищник Зеленоградского АО»,  

Слайд 31 

Чаще всего жители  обращались с такими вопросами:  

• благоустройство дворовых территорий; 

-  территории у магазина «Перекрёсток»; магазина «Пятёрочка» корп. 813А,  

•  освещение дворовых территорий, спортивных площадок; 

• капитальный ремонт домов по Региональной программе;  

•  трудная жизненная ситуация; 

• нарушение норм общественного порядка и тишины; 

• Выгул собак, не убирают за собаками; 

• Посадка деревьев во дворе; 

• Много тараканов в корпусе 914.Провести дезинфекцию. 

Слайд 32 

Была сложная ситуация из-за пандемии, но общение продолжали при 

соблюдении норм  Роспотребнадзора. Поздравляли с юбилейными датами жителей, 

юбиляров семейных пар. Вручали куличи. Первоклассникам из малообеспеченных 

семей ко Дню знаний вручили  подарки. 
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Слайд 33 

Встречались с Советом ветеранов района, юбилярами, жителями во дворах. 

Слайд 34 

В 2021 году принял участие в акциях, проводимых по инициативе 

Всероссийской партии «Единая Россия». 

• «Звонок добра» (доставка продуктов, лекарств) 

Слайд 35 

• «Своими силами», «С заботой о ближнем» (оказывали помощь, поздравляли с 

праздниками) 

Слайд 36 

• «Спасибо ветеранам» (доставляли подарки, поздравляли блокадников).  

Слайд 37 

• «Спасибо врачам» (поздравляли и вручали подарки к праздникам врачам 

поликлиник, Скорой помощи) 

Слайд 38 

•  « Мы помним!» мемориально - патронатная акция (возложение цветов у 

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

парк «Ровесник», погибшим в мирное время ребятам). 

  

Слайд 39 

• «Благодарить» совместно с НКО «Алые паруса» встречались с ветеранами 

ВОВ, ветеранами педагогического труда, первостроителями, 

первоклассниками. 

Слайд 40 

Считаю наиболее важными направлениями работы Совета депутатов 

в 2022 году: 

1. Продолжать обход территории 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. Повышение  качества работы с обращениями граждан. 

3. Главное внимание в депутатской работе остаётся — непосредственное общение с 

жителями и выполнение наказов избирателей. 



11 

 

4.Продолжение работы по военно – патриотическому воспитанию граждан и 

взаимодействию с ветеранскими организациями. 

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 определены статьей 16 

Устава муниципального округа Старое Крюково.  

Аппарат Совета депутатов в отчетном периоде выполнил весь предусмотренный 

объем работы. Аппарат  обеспечивал   деятельности главы муниципального округа, 

подготовку и проведение всех заседаний Совета депутатов и комиссий. 

Муниципальные служащие  аппарата  особое внимание уделяли подготовке и 

проведению заседаний Совета депутатов, оформлению и сдаче нормативных 

правовых актов в Регистр, Департамент исполнительной власти города Москвы, 

прокуратуру Зеленоградского АО, работе с обращениями. 

Слайд 41 

За 2021 год аппаратом было получено 273 служебной  корреспонденции от 

разных  организаций. 

За 2021 год аппаратом было получено:  

273- служебной  корреспонденции, в том числе: 

- Департаменты города Москвы  - 18 4  

- Департамент территориальных органов исполнительной власти -35 27 

 - Префектура Зеленоградского АО г. Москвы – 36 45 

 -Прокуратура Зеленоградского АО г. Москвы – 13, 10 

 - Совет муниципальных образований города Москвы – 15  35  

 -КСП – 9 8 

 -Управа района Старое Крюково -  41 37 

-Военный комиссариат Зеленоградского АО – 26 

- ГБУ «Жилищник ЗелАО» - 4 

-ОМВД- 2  

 -Государственная Дума РФ -2 

-Московская Городская Дума -4 
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 - Другие организации  68       149 

 Всего рассмотрено:  304   

- выполнено в срок  - 303  

- выполнено с нарушением срока – 0 

- переходящие  на другой год  –1  

Обращений жителей - 53 

Отправлено 246  ответов и писем обращений  в различные организации. 

- Департаменты города Москвы  - 8 

- Департамент территориальных органов исполнительной власти -36 

 - Префектура Зеленоградского АО г. Москвы – 5 

 -Прокуратура Зеленоградского АО г. Москвы –20 

- Совет муниципальных образований города Москвы – 2 

 -КСП – 4 

 -Управа района Старое Крюково -  20 

-Военный комиссариат Зеленоградского АО –3 

- ГБУ «Жилищник ЗелАО» - 9 

-ОМВД- 9  

 -Государственная Дума РФ -2 

-Московская Городская Дума -1 

 - Другие организации  127 

Организация и ведение делопроизводства в аппарате проводилось строго в 

соответствии с номенклатурой дел, согласованной протоколом экспертно - 

проверочной комиссии Центрального архива города Москвы.  

Все муниципальные служащие, как и депутаты, сдали сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

 Аппарат Совета депутатов МО Старое Крюково осуществляет взаимодействие 

с общественными организациями: 

•  Районный Совет ветеранов,  

• Первичные ветеранские организации района, 

• Совет ветеранов педагогического труда,  

• Общество инвалидов 8 и 9 мкр. 

Слайд 42 
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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 мероприятия проводились с соблюдением дистанции, масочно - 

перчаточного режима и ограничением  числа присутствующих.  

Слайд 43 

«Секреты семейного счастья» 

В этом году традиционное мероприятие, проводимое аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа Старое Крюково, посвящённое чествованию 

семейных пар, прожившим совместно 50 и более лет, проходило в ЗАГСе и кафе  с 

концертной программы.  

Слайд 44 

«Цветы у дома» 

В августе 2021 г. состоялось подведение итогов конкурса на лучшее цветочное 

оформление «Цветы у дома». Подведение итогов конкурса проходило на теплоходе во 

время экскурсии по Москва – реке. Там же  были вручены дипломы и призы.  

Слайд 45  

«А у нас во дворе» 

В период с июня по сентябрь проведено 8 местных публичных мероприятий «А 

у нас во дворе», аппарата Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково. 

Слайд 46 

Большое количество активных детей охотно принимали участие в конкурсах и 

мастер-классах, получая массу положительных эмоций и памятных сувениров 

 

Слайд 47,48 

Мероприятия проходили в сквере  А.С.Пушкина и на детской площадке у 

корпуса 930 

 

Слайд 49 
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Праздник в честь Дня муниципального округа Старое Крюково. 

 

21 декабря 2021 года в конференц-зале аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Старое Крюково прошел праздник в честь Дня муниципального округа Старое 

Крюково. 

Гостей встречали дед Мороз и заслуженные артисты. 

Глава муниципального округа Копейкин Ю.К. поздравил всех с праздником. За 

взаимодействие и активную жизненную позицию активным  жителям и 

руководителям организаций были вручены благодарности и подарки. 

Слайд 50 

Мероприятия «Служу Отечеству» по проводам в ряды ВС РФ граждан, 

проживающих на территории МО Старое Крюково, в связи со сложившейся 

ситуацией весной и осенью были проведены в военном комиссариате Зеленоградского 

административного округа города Москвы,  

 Глава МО Копейкин Ю.К. поздравил новобранцев, сказал напутственные слова и 

вручил им памятные сувениры. 

 

Слайд 51 

«Дни воинской славы. Мероприятие, посвящённое 80-летию  Битвы под 

Москвой 

 

  «Отступать некуда-позади Москва» 

К 80-летию Битвы под Москвой в декабре прошла конференция «Отступать 

некуда-позади Москва» при участии районного Совета ветеранов. 

Слайд 52 

 «Этот День Победы» 

 

В преддверии великого праздника Дня Победы, аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково организовал экскурсионную поездку для 

ветеранов и инвалидов района Старое Крюково в музейный комплекс Главного Храма 

Вооружённых Сил Российской Федерации в парке Патриот. 

 

Слайд 53 

 

07.09.2021 в рамках военно – патриотического воспитания аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Старое Крюково организовал экскурсионную поездку для 

ветеранов и инвалидов района Старое Крюково в г. Ржев,  с посещением  Ржевского 

мемориала Советскому солдату. 

 

Слайд 54 

https://staroe-krukovo.ru/prazdnik-v-chest-dnya-municipalnogo-okruga-staroe-kryukovo-2/
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Традиционная смена экспозиции Доски Почета проходила ко Дню Дня Победы: 

были размещены фотографии предложенные Советом ветеранов  района Старое 

Крюково, в сентябре ко Дню города – размещены фотографии медицинских  и 

социальных работников. 

 

Слайд 55 

Информирование жителей о деятельности депутатов, о работе органов местного 

самоуправления в 2021 году   было через  сайт, окружную газету «41»  (вышло 9 

полос) и бюллетень «Московский муниципальный вестник».  

Слайд 56 

 

Главные задачи аппарата Совета депутатов на 2022 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 57  

     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 

 

 

 

 

 

 

 


