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ПРОГРАММА
комплексного развития района Старое Крюково подготовлена с учетом предложений
жителей района, Московского городского регионального отделения партии
«Единая Россия» и депутатов муниципального Собрания Старое Крюково в городе Москве
Программа
комплексного
развития территории административных округов города Москвы
объединяет все государственные
проекты и программы, направленные на решение проблем, которые
в большей степени волнуют жителей. Она включает в себя различные направления деятельности
префектур округов и районных
управ по улучшению качества жизни людей. Четкое понимание перспектив развития каждого округа и
района позволит начать работы по
актуализации Генерального плана
развития Москвы.
Зеленоград – самый маленький округ Москвы, площадью 3,4%
территории города, с населением 224 тыс. 600 человек. Кроме
того, он расположен за пределами

основной территории столицы. Но
это совсем не означает, что Зеленоград будет развиваться по остаточному принципу. Наоборот, этому округу Правительство Москвы
будет уделять самое пристальное
внимание.
В политике правительства
столицы этот уникальный «город
в городе» займет далеко не последнее место. Здесь необходимо
последовательно создавать максимально комфортную жизненную
среду, обеспечить комплексное
развитие территории с учетом его
специфики. Базовые социальные услуги в сфере образования,
здравоохранения, спорта и отдыха
зеленоградцы должны получать, в
основном, по месту жительства, не
тратя время на поездки в центр Мо-

сквы. Причем стандарты качества
этих услуг должны быть такими же,
как в любом другом округе столицы. Если для решения этой задачи
потребуется построить какие-то
дополнительные учреждения, это
необходимо делать, даже с превышением городских нормативов
обеспеченности инфраструктурой
и социальными объектами.
Строя планы на будущее, нельзя забывать об истории Зеленограда, преемственности традиций
научно-технического прогресса. 50
лет назад появление этого города
в составе Москвы было связано с
решением стратегической задачи
создания отечественной электронной промышленности. Специализация округа как центра столичного
хай-тека, кластера исследований и

высокотехнологичной промышленности, безусловно, должна сохраниться и в будущем. Зеленоград
по-прежнему будет притягивать к
себе высококвалифицированных
специалистов. Здесь будет жить
много молодых и активных людей.
Они вправе рассчитывать на места
в детских садах и хороших школах для своих детей, на комфорт
и качество лечения в больницах и
поликлиниках, на устойчивую работу общественного транспорта,
на чистый воздух и разнообразные
возможности для отдыха и занятий
спортом. Только такой подход позволит компенсировать нашей молодежи, да и всем жителям округа
объективные неудобства проживания за пределами основной территории столицы.
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Население
28 тыс. 800 человек (12,8 % населения ЗелАО)
Территория
439,3 га (11,8 % территории ЗелАО)
Дети в возрасте до 18 лет
6 тыс. 310 человек (21,9 % населения)
Трудоспособное население
14 тыс. 940 человек (51,87 % населения)
Пенсионеры
7 тыс. 550 человек (26,21% населения)

Мэр Москвы С.Собянин
фото А. Евсеева
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В районе Старое Крюково действуют 7 дошкольных
образовательных учреждений, которые посещают 1452
ребенка.
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«Старое
Крюково»

В 2011 году в районе будет построен один детский
садик на 220 мест.
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Потребность в ремонте и
благоустройстве на конец 2011 года

Потребность в ремонте и
благоустройстве на начало 2011 года
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Инвестиции в 2011 году
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«Старое
Крюково»

Ремонт

3 ед.

1,175 млн руб.

Капитальный ремонт

2 ед.

24,49 млн руб.

Благоустройство

1 ед.

2,5 млн руб.

Объем инвестиций

6 ед.

28,165 млн руб.

С B  2011 
Зданий от общего числа

зданий от
общего числа

Ремонт фасадов

18%

Ремонт инженерных
коммуникаций

12%

Ремонт помещений

54%

Благоустройство

58%

Нуждающиеся в ремонте и благоустройстве
Отремонтированные и благоустроенные

Из 9 зданий школ будут отремонтированы 5 и благоустроено 1, что составляет 66% от общего числа
в районе.
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Колледжи района
Действующий колледж

Всего в районе работает 1 учреждение среднего
профессионального образования. В нем проходят обучение 696 студентов. Колледж района осуществляет
100% набор абитуриентов.

В колледже района ведется подготовка по 3 специальностям и 6 профессиям, выпускаются 214
специалистов и рабочих.
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Потребность в ремонте и
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Инвестиции в 2011 году
ед.
Благоустройство

3

млн руб.
0,41

Закупка оборудования

25,0

Объем инвестиций

25,41

Нуждающиеся в ремонте и благоустройстве
Отремонтированные и благоустроенные

В 2011 году из 3 объектов здравоохранения будут отремонтированы и благоустроены 3, что
составляет 100% от общего числа в районе.
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Объекты социальной защиты года
Учреждения социальной защиты

В районе оказывает услуги 1 учреждение социальной
защиты населения. Ежегодно услуги социальной
защиты предоставляются 5 тысячам жителей района.

Патронажные услуги оказываются 18 человекам.
В районе 633 человека ежегодно получают санаторнокурортное лечение. Культурно-массовые мероприятия
посещают 30 тысяч человек.

