
Москва, Зеленоград – 2022 год
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СД МО Старое Крюково - представительный орган

Структура 
органов местного самоуправления 
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К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения 
относится:

1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания 
заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и установление порядка их 
присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального округа за счет 
средств местного бюджета;
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.

Полномочия главы муниципального округа:
Глава муниципального округа:

1). Представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;

2). Подписывает и обнародует нормативные и иные правовые акты, принятые Советом депутатов;

3). Издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;

4). Осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;

5). Ведёт заседания Совета депутатов;

6). Имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;

7). Осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;

8). Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;

9). Имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;

10). Содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного 

самоуправления, взаимодействует с их органами, а также органами жилищного самоуправления;

11). Обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного 

самоуправления;

12). Участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;

13). Иные полномочия установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
.
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Совет депутатов МО 
Старое Крюково

Глава МО 
Старое Крюково

Аппарат СД МО 
Старое Крюково

Консультации

Мероприятия

Бюджет

Информирование

4

осущ. организации 
деятельности 

депутатов

Заседания СД
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В 2021 году  
Проведено 14 заседаний

Принято 74 решения:
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Рассмотрено 74 вопроса
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29 
Вопросы местного

значения 

15                                  
Иные вопросы

30 -Переданные 
государственные

полномочия 
(по Закону г. Москвы № 39) 

Все решения были направлены: 
 в Департамент территориальных 

органов исполнительной власти г. 
Москвы; 

 в Префектуру Зел. АО; 
 Прокуратуру Зел. АО, Регистр и др.
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9 решений  

по формированию, 

утверждению и 

исполнению местного 

бюджета, 

и контролю за его 

исполнением.

29 Вопросов местного значения
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

МО СТАРОЕ КРЮКОВО  

за 2021 г.

22 998,6т.р.

что составило 106% 

от утверждённых 

бюджетных назначений

Межбюджетный трансферт  -
ИСПОЛНЕН В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

22 524,3т.р.

что составило  

98 % 

от утверждённых 

бюджетных назначений



10

Устав МО Старое Крюково

1 решение

Внесение 
изменений и дополнений 

в Устав 
МО Старое Крюково



Официальные 
публикации

Московский 
муниципальный 

вестник

Сайт • 20 мая 2021 года 
По проекту решения СД МО 
Старое Крюково
«Об исполнении бюджета 

МО Старое Крюково за 2020г»
• 01 декабря 2021 года
По проекту решения СД МО 

Старое Крюково о бюджете 
на 2022 г. и плановый период 
2023 и 2024 гг.
• 09 ноября 2021 года
О внесении изменений и 
дополнений в Устав МО 
Старое Крюково

Организованы 
и проведены слушания

11

Окружная 
газета 
«41»



Утверждены

Планы

6

Порядки

1

 Положение о бюджетном процессе в
муниципальном округе Старое Крюково

 Положение о порядке предоставления гарантий
муниципальным служащим аппарата СД МО Старое
Крюково.

 О порядке принятия решения о применении к депутату
Совета депутатов муниципального округа Старое
Крюково, главе муниципального округа Старое Крюково
мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

 План работы СД - 4 (ежеквартально).

 План мероприятий МО Старое Крюково -1.

 План мероприятий по противодействию коррупции в
МО Старое Крюково на 2021-2022гг. – 1.
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Закон г. Москвы от 06.11.2002 №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве».

В 2021 году было проведено 

15 заседаний комиссий в весенний период

и  13 в осенний призыв. 

ПРИЗВАНО:
 Весна – 23 чел.
 Осень – 21чел.
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организация деятельности управы района и 
городских организаций -9 :

отчет главы управы района Старое Крюково о результатах деятельности

управы района ;

начальника ОМВД по районам Силино и Старое Крюково о работе учреждения;

руководителя ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» о работе учреждения ;

руководителя филиал ЦСО «Солнечный», обслуживающего население

муниципального округа, о работе учреждения;

ГБУЗ «Городская поликлиника № 201 Департамента здравоохранения города

Москвы»;

ГБУ «Детская городская поликлиника № 105 Департамента здравоохранения

города Москвы»;

руководителя МФЦ «Мои документы» района Старое Крюково;

руководителя подразделения государственного учреждения города Москвы,

осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой

природной территории, расположенной на территории муниципального округа ;

руководителя ГБУ «Славяне»



Фото отчётов руководителей
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Фото отчётов руководителей
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В сфере благоустройства – принято 6 решений:

согласование адресного перечня дворовых территорий для 
проведения работ по благоустройству

В 2021 году благоустроено:

3  дворовых территории:

 корп. 830, 840;

Корп. 924 по результатам голосования на портале 

«Активный гражданин»
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Выполнение благоустроительных

мероприятий на территории района

Старое Крюково в 2021 году

корпус 924 



Выполнение благоустроительных мероприятий на

территории района Старое Крюково в 2021 году

19

5
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Дополнительные мероприятия по социально- экономическому 
развитию района 

Принято 3 решения:
• Замена стояков ГВС корп.915 п.2,
• Ремонт входных групп корп. 815 п.6-10
• Ремонт квартиры ветерана ВОВ

Согласование нестационарных торговых объектов, 
принято 1 решение:

• Размещение киоска «Мороженое» у корп. 911
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Работы по капитальному ремонту МКД

Корпус 810

Корпус 811

Корпус 812

Корпус 922

Корпус 924

Корпус 929

Корпус 931 

Корпус 933
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работа с населением по 
месту жительства - 4:

 согласование внесенного 

главой управы района 

ежеквартального сводного 

районного календарного 

плана по досуговой, 

социально-воспитательной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работе с 

населением по месту 

жительства (ежеквартально) 

-4 решения.

Участие депутатов в 
работе комиссий , осущ. 

Приемку объектов - 7:

 за каждым объектом были 
закреплены депутаты для 
участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие 
работ и приемку 
выполненных работ по 
благоустройству дворовых 
территорий. 
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Закрепление депутатов

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, 

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.



Закрепление депутатов
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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



Приведение в порядок подъездов 

многоквартирных   жилых домов.
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56 подъездов в 13 корпусах:

Корпус 802

Корпус 803

Корпус 848

Корпус 902

Корпус 904

Корпус 905

Корпус 906

Корпус 908

Корпус 913

Корпус 914

Корпус 915

Корпус 916

Корпус 917
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Приёмка подъездов 
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Комиссия СД МО Старое Крюково по 
реализации полномочий органов 

местного самоуправления и вопросам 
местного значения

Бюджетно-финансовая комиссия 

Комиссия по организации работы 
Совета депутатов, муниципального 

округа Старое Крюково 
(Регламентная)

Комиссия по СД МО Старое Крюково по 
соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, 
ограничений, запретов и исполнения 

ими обязанностей, установленных 
законодательством РФ о 

противодействии коррупции
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Глава МО Старое Крюково 

Ю.К. Копейкин

Прием населения: 

каждый понедельник с  15.00 -17.00
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Приём населения    



24

22

24
Проведено 24 приема населения;

Принято 24 человека;

принято лично - 6 обращений;

письменных обращений – 6; 

электронных – 2

дистанционно- 10

направлены письма по 
обращениям граждан в:
управу  района, ГБУ «Жилищник Зел АО», 

ОМВД, ГБПУ «Мосприрода»

ГБУдругие организации …;

6
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Приём и обращения жителей

6 210



Вопросы, с которыми жители чаще всего обращались в 2021 г.

• Благоустройство дворовых территорий 8-9 мкр.,
• Нарушение Законов тишины соседями,
• Жалобы на качество капитального ремонта МКД,

проводимых Фондом капитального ремонта г. Москвы,
• Посадка деревьев во дворах,
• Уборка территории и подъездов,
• Качество воды (идёт грязная, ржавая),
• Благоустройство территории у магазина «Перекрёсток»

корп.900,
• Благоустройство территории у магазина «Пятёрочка»
• корп. 813 А.
• Выгул собак,
• Вопросы личного характера.
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Поздравление жителей
Вручение куличей, подарков первоклассникам
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Встречи с жителями
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Акции
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

#ЗвонокДобра #МыВместе



35

Акции
Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» #СвоимиСилами
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Акции
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»
#Спасибо ветеранам
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Акции
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

#СпасибоВрачам
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Акции
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»
#МыПомним
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Акции
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»
#БлагоДарить
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Главные задачи Совета депутатов  
на 2022 г.:

I. Продолжить обход территории избирательных округов с
целью работы над практической реализации закона города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы».

II. Повышать качество работы с обращениями граждан.
III. Главное внимание в депутатской работе остается -

непосредственное общение с жителями и выполнение
наказов избирателей.

IV. Продолжать работу по военно – патриотическому воспитанию
граждан и взаимодействию с ветеранскими организациями.
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Служебная корреспонденция

Префектура Зел АО

Прокуратура Зел АО

СМО города Москвы

КСП

Управа района Старое 
Крюково
Военный комиссариат 
Зел АО
Московская городская 
дума
Государственная дума РФ

Другие организации

ДТОИВ

Департаменты   г. Москвы

273
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Закон г. Москвы от 06.11.2002 №56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве».

ОРГАНИЗАЦИЯ 
и ПРОВЕДЕНИЕ

ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ 

ГРАЖДАН
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«Секреты семейного счастья»
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«ЦВЕТЫ У ДОМА»
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«А у нас во дворе»
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«А у нас во дворе»
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День муниципального округа 

Старое Крюково
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«Служу Отечеству!»
октябрьмай
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«Отступать некуда-позади Москва!»
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Экскурсия в музейный комплекс Главного 
Храма Вооружённых Сил РФ

в парке Патриот
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Экскурсия в город Ржев
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Торжественное открытие экспозиции 

Доски Почета



Официальный сайт
www.staroe-krukovo.ru

Московский 
Муниципальный вестник

Окружная газета Зеленоградского 
административного округа города 

Москвы «41»
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Главные задачи аппарата Совета депутатов на 2022 год

1.Осуществление контроля за целевым, своевременным, полным и эффективным использованием 

объемов бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов

2. Совершенствование мер по противодействию коррупции и проведение антикоррупционной экспертизы 

внесенных в Совет депутатов проектов нормативных правовых актов

3. Дальнейшее совершенствование работы по контролю за выполнением решений Совета депутатов в 

части реализации закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»

4.Продолжить развивать систему информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления, всестороннего освещения деятельности Совета депутатов с использованием 

современных информационно – коммуникационных технологий
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СПАСИБО 
ЗА

ВНИМАНИЕ!


