
 
Уважаемые жители района Крюково! 

Уважаемые гости! 

Уважаемые депутаты! 

В 2017 годупрошли выборы муниципальных депутатов. В сентябре 2017г. я была 

избрана главой муниципального округа Крюково. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
• Конституция РФ;

• Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

• Закон города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе 

Москве»;

• Закон города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы».

 

Деятельность главы муниципального округа Крюково в 2017 году 

осуществлялась в соответствии с Федеральным законодательством, законами города 

Москвы, Уставом муниципального округа Крюково и была направлена на развитие и 

совершенствование местного самоуправления в нашем муниципальном округе. 

Структура органов 
местного самоуправления

Глава МО Крюково, 
руководитель аппарата, 
председатель СД МО 

Крюково

Аппарат Совета 
депутатов

Совет депутатов

 

Структура органов местного самоуправления муниципального округа Крюково 

представлена на слайде: 

- глава муниципального округа, является  одновременно руководителем аппарата 

Совета депутатов и председателем Совета депутатов муниципального округа 

Крюково; 



- аппарат Совета депутатов – исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления, задачей которого является обеспечение деятельности Совета 

депутатов и главы муниципального округа. 

Аппарат СД осуществляет правовое, организационное, документационное, 

аналитическое, информационное, финансовое, техническое обеспечение 

деятельности  Совета депутатов, постоянных комиссий и главы муниципального 

округа Крюково. 

Свою работу сотрудники аппарата проводят в соответствии с Регламентом 

аппарата Совета депутатов. 

Организация и ведение делопроизводства в аппарате проводилось строго в 

соответствии с  номенклатурой дел. 

- В состав совета депутатов входят 10 депутатов.  Онявляется представительным 

органом местного самоуправления; Каждый депутатпрофессионал своего дела, 

поэтому каждый вопрос рассматривается очень грамотно  и качественно. 

Ващилин А.С. Смирнова Т.П.

Шевелло А.М. Зотов М.Я. Перевертов А.А.

 

 

Федотова Н.Н. Овсянников С.В.

Уваркин Д.А. Чусовитина Е.Ю. Пугачева Е.В.

 

  

 

 



Первое заседание  СД нового созыва

 
Деятельность Совета депутатов нового созыва началась на заседании Совета 

депутатов 19.09.2017г. По итогам выборов были переданы полномочия  новому 

составу депутатов. 

Работа Совета  депутатов основывалась и основывается  на принципах 

открытости, гласности, свободного обсуждения и совместного решения вопросов 

местного значения. 

Регламентная 

комиссия 

Комиссия

по реализации полномочий 

органов местного 

самоуправления и вопросам 

местного значения

Бюджетно-финансовая

комиссия

Овсянников С.В.,

Федотова Н.Н.,

Зотов М.Я.,

Перевертов А.А., 

Пугачева Е.В., 

Чусовитина Е.Ю.

Зотов М.Я.,

Федотова Н.Н.,

Пугачева Е.В., 

Смирнова Т.П., 

Шевелло А.М., 

Ващилин А.С., Уваркин Д.А.

Смирнова Т.П.,

Федотова Н.Н., 

Перевертов А.А., 

Овсянников  С.В., 

Чусовитина Е.Ю.,

Ващилин А.С.

 

Все поступившие вопросы в Совет депутатов  предварительно рассматривались 

на заседании комиссий Совета депутатов. 

За 2017 год проведено 35 заседаний комиссий,на которых рассмотрено  103  

вопроса. 

Каждая из комиссий рассматривала вопросы своего направления, в соответствии 

с Положением о комиссиях.  

Комиссии, состав комиссий и председатели комиссий представлены на слайде.  

За 2017 год проведено 

35 заседаний

комиссий 

 



На заседаниях комиссий детально изучался и прорабатывался каждый вопрос 

предстоящего заседания Совета депутатов.  

Комиссионные выходы

 
При необходимости, особенно если вопрос был связан с проведением работ, 

например  по благоустройству, депутаты проводили комиссионное обследование 

вместе с жителями,  представителями управы, ГБУ «Жилищник», заинтересованными 

сторонами  и др. Вносились необходимые замечания, поправки, учитывались 

пожелания  жителей, которые отражались в дальнейших планах, проектах и т.д. 

За 2017 год

проведено 16 заседаний

Совета депутатов.

Рассмотрено 100 вопросов.

 

Проекты решений  комиссий были представлены  на заседания Совета депутатов 

для их  утверждения. 

Всего в 2017 году было организованно и проведено 16 заседаний Совета 

депутатов, на которых было рассмотрено 100 вопросов.  

Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа
Крюков в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы.

О проведении дополнительных мероприятий по социально-
экономическому развитию района Крюково города Москвы в 2017
году.

О согласовании направления средств стимулирования управы
района Крюково города Москвы на проведение мероприятий по
благоустройству территории района Крюково города Москвы в 2017
году.

О внесении изменений в Устав муниципального округа Крюково.
Об утверждении бюджета муниципального округа Крюково на 2018

год.

 
Наиболее важные, из принятых решений в 2017 году  представлены на слайде.  

 

Заседания Совета депутатов проводились в соответствии с утвержденным 

Регламентом, планом работы и повесткой дня.  На заседаниях Совета депутатов 

присутствовали жители муниципального округа, глава управы  района Крюково, 

представители управы, прокуратуры, различных организаций и служб.  



 

Решениями Совета депутатов в 2017 году были назначены и проведены 

публичные слушания по трем вопросам: 

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Крюково»;«Об 

исполнении бюджета муниципального округа Крюково за 2017 год». Новым созывом 

депутатов было проведено одно публичное слушание «О проекте бюджета 

муниципального округа Крюково в городе Москве на 2018 год». 

Исполнение бюджета 

муниципального округа Крюково
Решение Совета депутатов муниципального округа Крюково от 14
декабря 2016 года № 15/90-СД «О бюджете муниципального округа
Крюково на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Доходы Расходы

Утверждено –

23 773,3тыс. руб

Утверждено –

28 021,9 тыс. руб

Исполнено –

24 094,3 тыс. руб

Исполнено –

26 941,2 тыс. руб

Исполнено (в %) – 101,4 % Исполнено (в %) – 99,1%

 
 

Аппаратом Совета депутатов с контрольно-счетной палатойМосквызаключено 

соглашение о передаче  КСП(контрольно-счетной палате) полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном 

округе Крюково. 

В настоящий момент подготовлены и переданы документы в КСП (в 

контрольно-счетную палату)за 2017год. 

Бюджет на 2018год утвержден. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

• Закон города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»

• Закон города Москвы от 16.12.2015 г. № 72 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы в сфере организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
города Москвы»

 
С соответствии с законами представленными на слайде,   депутаты участвовали 

и  продолжают участвовать в реализации переданных полномочий: 

 в сфере благоустройства, 

 в сфере размещения объектов капитального строительства, 

 по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению 

мониторинга их работы в соответствии с нормативно- правовыми актами города 

Москвы и т.д. 

 

Совет депутатов, принимая решения,такие как  о проведении дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию района, максимально 



учитывали обращения жителей, например установка прибора учета холодной и 

горячей воды, ремонт квартир ветеранов ВОВ и инвалидов, сирот. Также  

рассматривался проект адресного перечня дворовых территорий для проведения 

работ по устройству дополнительного наружного освещения в 2018 году в районе 

Крюково.  

Решением Совета депутатов был согласован проект перечня ярмарок выходного 

дня на территории района Крюково на 2018 год. 

Капитальный ремонт. Лифты

 
На  территории муниципального округа Крюково велась работа по реализации 

Программы по капитальному ремонту лифтов. Лифтовое оборудование меняют 

в домах, где старое выработало нормативный срок эксплуатации 25 лет.  

 

Устанавливаются современные лифты со световыми табло, поручнями, 

зеркалами, антивандальными кнопками. Цифры и надписи продублированы шрифтом 

Брайля для слабовидящих. 

 

Работа по их замене проводиться Фондом капитального ремонта Москвы, в 

тесном взаимодействии и под контролем депутатов.  

 

За 2017 год  было заменено – 232 лифта, из них в 4 кв.-12 лифтов. 

Эта работа продолжается и в 2018 году. 

 
Муниципальные 

нормативно-правовые акты

Регистр 

муниципальных 

нормативно-правовых 

актов

 



В соответствии с законом города Москвы от 22 ноября 2008 года № 49 «О порядке 

ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов города Москвы» и 

требованиями Департамента территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы муниципальные нормативные  правовые акты регулярно и своевременно 

предоставлялись в Регистр муниципальных нормативных правовых актов города Москвы. 

• Статья 59 Конституции РФ

• Федеральный закон от 28.03.1998 года 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»

• Постановление Правительства РФ от 

11.11.2006 года №663 «Об утверждении 

Положения о призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 

На основании ст. 59 Конституции Российской Федерации, Федерального закона 53-ФЗ, 

Постановлением Правительства Российской Федерации №663 в муниципальном округе 

Крюково осуществлен  весенний и осенний призыв на военную службу. 

За 2017 год было проведено 26 заседаний призывных комиссий. 

Установленное задание на призыв выполнено в полном объеме. 

 
Одно из главных направлений  работы Совета депутатов – работа  с населением 

муниципального округа Крюково. 

Жители обращаются к депутатам как письменно, так и устно (по телефону) и 

лично по самым разным вопросам. 

Еженедельно депутаты проводили и проводят личный прием населения согласно 

установленного графика и своевременно отвечают на все обращения жителей. 
Взаимодействие с 

общественными 

объединениями
Советы ветеранов района

Советы инвалидов района

Молодежная палата Крюково

Объединение многодетных семей г. Москвы

Общество инвалидов

ОПОП

Участники ЧАЭС

Московская Ассоциация жертв незаконных репрессий

 
 

 



 
Встречи с 

первичными 

ветеранскими 

организациями

 
 

Особое внимание депутатами уделялось взаимодействию с общественными 

организациями.  Перечень организаций представлен на слайде. 

 
 

Организация местных праздников.

«Этих дней не смолкнет слава!»

 
 

Депутатами  в течение года проводилисьдля жителей праздники на территории 

муниципального округа: «От всей души!»,  «Крюково-моя гордость», «Этих дней не 

смолкнет слава», проводилась акция «Рубеж славы», конкурс  «Цветочная 

симфония». 

На этих праздниках отмечали работу активных жителей грамотами и памятными 

подарками. 

Открытие улицы Дмитрия Разумовского

Возложение к памятным местам  
 



Депутаты, совместно  с жителями отдают дань уважения, возлагая цветы к 

памятным местам взнаменательные даты. 

В 2017 году при активном участии депутатов и жителей,одной из улиц в 23 

микрорайоне было присвоено имя Дмитрия Разумовского. 

http://mo-krukovo.ru/Газета  «41»

Информационный стенд

 
 

Вся информация о работе Совета депутатовпредставлена на: 

-интернет-сайте www.mo-krukovo; 

- во вкладыше в газету «41», где публиковались материалы заседаний Совета 

депутатов, графики приёма населения депутатами Совета депутатов, статьи о 

жителях, поздравления, т.е. вся информация оработе муниципального округа 

Крюково,в 2017 году подготовлено к выпуску 12 номеров. 

- также информация была представлена на уличных информационных стендах; 

- размещена в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

 

Основные задачи
на 2018 год

1. Обеспечение развития МС, как одного из ключевых направлений

становления гражданского общества

2. Продолжение выстраивания совместной работы с общественными

организациями, жителями, и органами исполнительной власти с

устными и письменными обращениями граждан

3. Повышение качества организации работы с устными и письменными

обращениями граждан

4. Всесторонне освещение деятельности депутатов в СМИ с использованием

современных информационно-коммуникационных технологий

5. Осуществление контроля за целевым, своевременным, полным и

эффективным использованием объемов бюджетных ассигнований, выделенных

на обеспечение деятельности Совета депутатов.

 
 

http://www.mo-krukovo/


 

Основные задачи, которые стоят перед депутатами на 2018 год, вы видите 

на слайде.   

1. Обеспечение развития местного самоуправления, как одного из ключевых 

направлений становления гражданского общества. 

2. Продолжение выстраивания совместной работы с общественными 

организациями, жителями и органами исполнительной власти в едином ключе. 

3. Повышение качества организации работы с устными и письменными 

обращениями граждан.  

4. Всестороннее освещение деятельности депутатов в СМИ с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

5. Осуществление контроля за целевым, своевременным, полным и 

эффективным использованием объемов бюджетных ассигнований, выделенных на 

обеспечение деятельности Совета депутатов.  

 

Я уверена, мы с ними справимся! 

В завершение своего  выступления,  я хочу поблагодарить своих 

коллег,депутатов за их профессионализм и ответственность при выполнении своих 

депутатских полномочий, руководителей общественных организаций, 

образовательных комплексов и неравнодушных жителей района Крюково. 

 

 

Если у Вас есть вопросы, я готова ответить. 


