
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

главы управы района Проспект Вернадского  

о результатах деятельности управы района в 2017 году  

 
Управа района в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом города Москвы, законами 
города Москвы и иными правовыми актами города Москвы, постановлением 
Правительства Москвы  от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полномочиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы». 

В целях реализации Комплексной программы развития района в течение года 
всеми подразделениями управы и районными службами проводилась работа по 
созданию условий для устойчивого социально-экономического развития района и 
улучшения условий жизни населения в районе. 

Достижение этой цели обусловлено решением ряда задач, в том числе: 
благоустройство всей территории района, выборочный капитальный ремонт 
жилого фонда, эффективное функционирование учреждений социального блока, 
финансирование расходов социальной сферы для жителей района, грамотная 
организация мелкорозничной торговли, материально техническое обеспечение на 
проведение мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и 
безопасности, оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов представительных 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве 10 сентября 2017 г., проведение мероприятий по реализация 
программы по сносу ветхого пятиэтажного жилья и строительство нового жилого 
фонда. 

 
О результатах выполнения комплексной программы  

развития района  
 

Благоустройство и содержание дворовых территорий 
Во исполнение Постановления Правительства Москвы № 849 от 26 декабря 

2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» была 
сформирована Программа благоустройства дворовых территорий района 
Проспект Вернадского на 2017 год. Программа была согласована 
Муниципальным собранием без замечаний. Выполнены работы: 

1. Проспект Вернадского, д. 59-59а (Активный гражданин зона отдыха) 

- Установка дорожного камня (720 п.м.); 
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- Устройство основания; 

- Устройство подстилающих, выравнивающих слоев на зонах отдыха; 

- Ремонт асфальта (2905 кв.м.);  

- ремонт тротуаров ( 700 кв.м.);  

- устройство покрытий зон отдыха;   

- ремонт газона ( 3300 кв.м.);  

- установка скамеек, вазонов, урн;  

- посадка кустарников в « живую изгородь»; 

- установка столбиков 

2. Ленинский проспект, д. 122 

- укладка брусчатки на пешеходных дорожках 194,7 кв.м.; 

- замена контейнерной площадки 1 шт.; 

-ремонт асфальта 703,5 кв.м.; 

3. ул. Кравченко, д. 9 

-Ремонт асфальтового покрытия  1500 кв.м.; 

 -Замена урн, замена контейнерной площадки; 

-Замена бункерной площадки; 

-Ремонт газона 300 кв.м.; 

4. ул. Кравченко, д. 11 

-Ремонт асфальтового покрытия  1500 кв.м.; 

 -Замена урн; 

- Ремонт газона; 

5. ул. Удальцова, д. 17, к. 2 (Активный гражданин спортивная 
площадка) 

-замена контейнерной площадки 1 шт.; 

- ремонт асфальта проезжей части 2461 кв.м.; 
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- ремонт асфальта тротуара 315 кв.м.; 

- установка садового камня 140 п.м.; 

- устройство новой дорожки15 кв м.; 

- ремонт газона 1650 кв.м.; 

- устройство резиновых покрытий детских и спортивных площадок 246 кв.м.; 

(одна детская, две спортивных) 

- установка МАФ 22 шт. 

6. ул. Удальцова, 27 

- установка бортового камня 95 п.м.; 

- ремонт асфальта 345 кв.м.; 

- устройство новой спортивной площадки 1 шт.; 

- покрытие на спортивной площадке 90 кв.м.; 

- установка МАФ 3шт. 

7. ул. Коштоянца, д. 1А (Активный гражданин детская площадка) 

- установка садового камня 340 п.м.; 

- установка дорожного камня 45 п.м.; 

-ремонт асфальта проезжей части 400 кв.м.; 

- ремонт и устройство новых дорожек 377 кв.м.; 

-ремонт газона 2491,5 кв.м.; 

- расширение детской площадки 1 шт.; 

- резиновое покрытие на детской площадке 320 кв.м.; 

- установка МАФ 12 шт.; 

- посадка цветов в вазоны 

8. ул. Коштоянца, д. 33 

-ремонт асфальта 427,5 кв.м. 

9. ул. Лобачевского, д. 60 
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-установка дорожного борта 110 п.м.; 

- установка садового камня 156 п.м.; 

-ремонт асфальта 1531, 44 кв.м.; 

-устройство новой дорожки 94 кв.м. 

10. Проспект Вернадского, д. 32, корп. 70 

-ремонт асфальта 177,7 кв.м.; 

-ремонт дорожек 27 кв.м.; 

-установка МАФ 4 шт.; 

11. Проспект Вернадского, д. 32, корп. 71 

-установка контейнерной площадки 1 шт.; 

- замена садового камня 60 п.м.; 

-ремонт пешеходных дорожек 100 кв.м.; 

- установка МАФ 5 шт. 

12.Ленинский проспект, д. 92 

- замена контейнерной площадки 1 шт.; 

- ремонт асфальта 2100 кв. м.; 

13. Ленинский проспект, д. 94А  

- замена контейнерной площадки 1 шт. 

- ремонт асфальта 1555,5 кв.м. 

14. Ленинский проспект, д.110, корп. 1 

- замена контейнерной площадки 1 шт.; 

- ремонт асфальта 1555,5 кв.м.; 

- замена бортового камня 20 п.м. 

15. ул. Удальцова, д.35 

Подход к метро: 

- замена брусчатки; 
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- ремонт газона; 

- устройство новых пешеходных дорожек; 

- ремонт лестниц; 

- посадка кустарников в живую изгородь; 

- посадка кустов; 

- установка стелы « Проспект Вернадского» 

 
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 г. 

№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 
развитию районов города Москвы» на благоустройство дворовых территорий 
были выделены денежные средства в по следующим адресам: 

 
 
1. ул. Лобачевского, д. 92, корп. 4 

-расширение проезжей части; 

- установка дорожного бортового камня 

2. ул. Удальцова, д. 73 

- устройство резинового покрытия на детской площадке 

3.Ленинский проспект, д. 110, корп. 1 

- устройство новой детской площадки (для детей до 5 лет); 

- установка МАФ 3 шт.; 

- устройство резинового покрытия 

4. ул. Удальцова, д.6  

- устройство парковки; 

- ремонт асфальта; 

- установка дорожного бортового камня 

Благоустройство общеобразовательных учреждений 
На выполнение работ по благоустройству общеобразовательных учреждений 

были выделены бюджетные средства в размере 23 988,7 тысяч рублей. Работы 
проводились в 4 общеобразовательных учреждениях: 

1. ГБОУ "Школа № 324", ул. Лобачевского, д. 56: 
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- замена МАФ; 
- ремонт веранд (двойной и одинарной); 
- устройство резинового покрытия. 
 
2. ГБОУ "Школа № 324", ул. Лобачевского, д. 58: 
- замена МАФ; 
- ремонт веранд (в т.ч. отшлифовка стен, вагонки, покрытие потолков, 

отшлифовка и покраска полов, замена балясин); 
- ремонт кровли; 
- демонтаж и монтаж тротуарной плитки с устройством основания; 
- покраска забора. 
3. ГБОУ "Гимназия 1591, ул. Удальцова, д. 21: 
- ремонт беговой дорожки (замена покрытия на прорезиненное); 
- замена забора. 
 

Содержание и уборка территорий, контейнерных площадок 
Ежедневный вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 

осуществляет мусоровывозящая организация ООО «МКМ Логистика». 
Для сбора и временного хранения отходов на подведомственной территории 

размещены 73 контейнерные площадки, с установленными на них 
контейнерами в количестве, соответствующей действующей норме накопления, 
утвержденной постановлением Правительства Москвы от 15.01.2008г. № 9-ПП, 
так же 9 бункерных площадок для сбора крупногабаритного мусора. 

В 2017 году на территории района проведены мероприятия по реконструкции 
49 контейнерных площадок на дворовых территориях и приняты ОАТИ города 
Москвы. 

Содержание контейнерных площадок осуществляется ГБУ «Жилищник 
района Проспект Вернадского» 

Для уборки территорий используется 50 единиц техники, из них: 42 в 
зимний период времени. Согласно нормативной численности работает 114 
сотрудников. 

 
Содержание многоквартирных домов 

В 2017 году управляющая компания ГБУ "Жилищник района Проспект 
Вернадского" за счет собственных сил обеспечивала содержание и текущий 
ремонт 130 многоквартирных домов, включающее в себя проведение 
мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, обеспечение 
исправности и работоспособности инженерных систем и оборудования. 

 
Ремонт подъездов 

В рамках реализации программы по приведению подъездов в порядок за счет 

средств, получаемых на содержание и ремонт общего имущества в МКД в рамках 

ставки планово-нормативного расхода, отремонтировано                 109 подъездов 

в 37 многоквартирных жилых домах по следующим адресам:           
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Адрес Кол-во подъездов Принадлежность 

Ул. Лобачевского, д.26 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 
Ул. Коштоянца, д.13 1,2,3,4 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ул. Лобачевского, д.82 1,2,3,4,5 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 
Ул. Лобачевского, д.62 1,2,3,4 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ул. Коштоянца, д.11 1,2,3,4 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ул. Коштоянца, д.23 1,2,3,4,5 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 
Ул. Коштоянца, д.21 1,2,3,4 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ул. Лобачевского, д.24 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ленинский пр-т, д.130, корп.1 1 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ленинский пр-т, д.102 1 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ул. Удальцова, д.43 3,4 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ленинский пр-т, д.94А 1 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ленинский пр-т, д.122 1 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 
Пр-т Вернадского, д.32/70 1 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Пр-т Вернадского, д.32/71 1 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ул. Удальцова, д.65А 1 ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» 

Ленинский пр-т, д.126, корп. 1 1,2 ТСЖ "Ленинский- 126" 
Ленинский пр-т, д.96 1,2,3 ТСЖ "Кварт 96" 
Ул. Удальцова, д.23 1,2,3,4,5 ТСЖ "Кварт 23" 
Ул. Удальцова, д.15 1,2,3,4 ТСЖ "Кварт 13" 

Ленинский пр-т, д.92, корп.1 1,2 ТСЖ "Кварт 94" 
Ул. Удальцова, д.65 1,2 ТСЖ "Удальцова 65" 

Ленинский пр-т, д.114 1,2,3 ТСЖ "Кварт 114" 
Ул. Коштоянца, д.6, корп.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ТСЖ "Коштоянца 6-1" 

Ул. Лобачевского, д.52, корп.1 1,2 ТСЖ "Лобачевского 52-1" 
Ленинский пр-т, д.104 1,2,3 ТСЖ "Кварт 104" 

Ленинский пр-т, д.128, корп.1 1,2 ТСЖ "КВАРТ 128" 
Ул. Удальцова, д.85А 1,2,3,4 ТСЖ "ВестСайт" 

Ленинский пр-т, д.106, корп.1 1,2 ТСЖ "Кварт 106" 
Ленинский пр-т, д.98, корп.1 1,2 ТСЖ "Кварт 98" 
Ул. Удальцова, д.19, корп.1 1 ТСЖ "Кварт 19" 

Пр-т Вернадского, д.37, корп.1А 1 ТСЖ «Вернадского 37» 
Ул. Удальцова д.32, корп.1 1,2 ТСЖ "Удальцова 32-2" 

Ленинский пр-т, д.92 1 ЖСК "Ленинские горы" 
Ул. Удальцова, д.12 1,2,3,4,5 ЖСК «ЭКРАН» 

Ул. Удальцова, д.65Б 1 ЖСК «Лифтовик» 

 
 

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 
некапитальных объектов 

В соответствии с действующим законодательством одним из основных 
полномочий управы района в сфере градостроительной деятельности является 
выявление и пресечение фактов самовольного строительства. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 № 
614-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной 
власти города Москвы при организации работ по освобождению земельных 
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участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, в том числе осуществление демонтажа и (или) 
перемещения таких объектов»  управой района Проспект Вернадского 
осуществляется ежедневный мониторинг территории района. При выявлении 
объектов, с целью выявления признаков незаконного использования земельных 
участков, направляет информацию о результатах мониторинга на рассмотрение 
окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории 
ЗАО. 

 В 2017 году на территории района выявлено 56 объектов самовольного 
строительства, в том числе: металлические тенты по адресам: ул. Удальцова, вл. 
61 -1шт., проспект Вернадского 74/50 – автостоянка, оборудованная сборно-
разборными металлическими гаражами  в количестве 45 шт., Ленинский 
проспект, вл. 90 – 2 шт., проспект Вернадского, вл. 47 -1 шт.; НТО со 
специализацией «Цветы» по адресу: проспект Вернадского вл. 12 – 1 шт, НТО со 
специализацией «Овощи-фрукты» по адресу: проспект Вернадского вл. 43 – 1 шт, 
некапитальные объекты типа «Навес» расположенный по адресу: проспект 
Вернадского, вл. 37 корп. 3 – 1 шт.,  металлическая пристройка по адресу: 
проспект Вернадского, вл. 62А, стр. 2 – 1 шт., пост охраны и металлические 
ворота по адресу:  проспект Вернадского, вл. 14 – 2 шт. В течение года 
выявленные объекты были демонтированы. 

Строительство 
В 2017 году было снесено 6 жилых домов по адресам: ул. Коштоянца, дд. 9, 

19, 27, 37; ул. Лобачевского д. 84; Ленинский проспект д. 110 корп. 4, площадь 
которых составила 8 995,2 кв.м. 

Построен и введен в эксплуатацию один жилой дом по адресу: проспект 
Вернадского, д. 58 (строительный адрес: кв. 34-35, корп. 27). 

Продолжаются работы по строительству4-х жилых домов переменной 
этажности по адресам (строительным): кв.34-35, корп. 24, 26; кв. 32-33  
корп. 54, корп. 77-1. 

По адресу: ул. Лобачевского, вл. 66 ведутся работы по строительству 
пристройки на 350 мест к зданию ГБОУ СОШ №324 «Жар - Птица»,  

В течение всего 2017 года в квартале 32-33 проводились работы по 
перекладке магистральных сетей в составе проекта городского заказа: «Дороги и 
инженерная коммуникация для квартала 32-33 Проспекта Вернадского». 
Завершение работ с полным восстановлением нарушенного благоустройства 
планируются во 2-ом полугодии 2018 года. 

В середины 2017 года в квартале 32-33 рядом с корп. 54 проводились работы 
ПАО «МОЭК» по перекладке магистральных сетей. Завершение работ с полным 
восстановлением нарушенного благоустройства планируются во 2-ом полугодии 
2018 года. 

По адресу: пр-т Вернадского вл. 41 ведутся работы по строительству 18-ти 
этажного здания многофункционального бизнес-центра «Академик» с подземной 
двухуровневой автостоянкой на 520 м/м. Планируемый срок ввода МБЦ 
«Академик» в эксплуатацию – 2019 год. 
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На территории МГИМО, по адресу: пр-т Вернадского, вл. 76 ведутся работы 

по строительству 18-ти этажного здания общежития на 1898 человек. 
По адресу: Ленинский проспект вл. 90/2  ведутся работы по строительству 

многофункционального бизнес-центра с подземной автостоянкой на 826 м/м. 
В 2017 году на территории района начаты работу по строительству Юго-

Западного участка Третьего пересадочного контура линейного объекта 
метрополитена. 

Публичный слушания 
В 2017 году  проведены публичные слушания по следующим вопросам:  
- по проекту ГПЗУ на размещение Храмового комплекса по адресу: ул. 

Лобачевского, напротив, вл. 92, корп.1; 
- по проекту межевания квартала, ограниченного Мичуринским проспектом, 

улицей Удальцова, улицей Коштоянка, ул. Лобачевского; 
- по проекту межевания территории квартала, ограниченного проспектом 

Вернадского, границами разработанных проектов межевания, ул. Удальцова, ул. 
Лобачевского, Ленинским проспектом; 

- по проекту планировки территории линейного объекта – Напорного 
трубопровода от Ново-Солнцевской КНС до Обручевского канала (1-й пусковой 
комплекс). 

 
Социальная сфера 

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, управа района Проспект Вернадского города Москвы реализует в 
рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей города 
Москвы на 2012-2018 годы». 

Ежегодно в управе решаются задачи по следующим направлениям: 
 – организация адресной социальной поддержки нуждающихся граждан;  
 – организационная и финансовая поддержка общественных организаций, 

участвующих в решении задач по социальной поддержке различных категорий 
жителей; 

– взаимодействие с ГБУ «ЦДСМ «Астра» по организации досуга 
пенсионеров, инвалидов, многодетных  семей; 

– формирование среды проживания инвалидов и маломобильных групп 
населения.  

Так в течение 2017 года оказывались бесплатные социально-бытовые услуги 
для льготной категории граждан:  852 талона на бесплатные услуги в 
парикмахерских района; 135 талонов на мелкий и средний ремонт обуви со 
скидкой 50%; бесплатные талоны  на услуги химчистки и талоны со скидкой 30% 
получили 15 и 20 человек соответственно. 

В 2017 году совместно с ГБУ г. Москвы ТЦСО «Проспект Вернадского» и 
ветеранскими организациями было организовано проведение мемориально-
патронатных акций, посвященных государственным праздникам, дням воинской 
славы и памятным датам: 

- в рамках общественного патроната по уходу за памятниками, 
мемориальными досками, воинскими захоронениями, могилами участников войн 
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и военачальников, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- в рамках общественного патроната по уходу за памятниками, 
мемориальными досками, памятными знаками, захоронениями участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Отечественной войны 1812 г.,  
почетных граждан г. Москвы, посвященной 870-летию г. Москвы; 

- в рамках общественного патроната по уходу за воинскими захоронениями, 
памятниками, мемориальными досками и памятными знаками, посвященной Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) и 
72-й годовщине Парада Победы (24 июня 1945 г.); 

- в рамках общественного патроната по уходу за памятниками, 
мемориальными досками, памятными знаками и захоронениями участников 
Великой Отечественной войны, обороны Москвы, московского народного 
ополчения, Героев Советского Союза и Российской Федерации, военачальников, 
посвященной 76-й годовщине начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества. 

Весной 2017 года была проведена большая работа, направленная на 
подготовку и проведение великого народного праздника Дня Победы. 

Стало традиционным проведение в ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Ф. 
Шуберта» праздничного концерта «Слава тебе, победитель-солдат!» для 
ветеранов и жителей района, посвящённого Победе в Великой Отечественной 
войне. В праздничном концерте принимали участие исполнители на различных 
инструментах, вокалисты, и чтецы, исполнены произведения советских 
композиторов, всем знакомые и полюбившиеся песни и стихи военных лет. В 
организации данного мероприятия активное участие принимали управа района, 
Совет ветеранов, ГБУ «ЦДСМ «Астра». 

Управой района совместно с Советом ветеранов, ГБУ «ЦДСМ «Астра» 
организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню старшего поколения. 
В ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. Франца Шуберта» по адресу: г. 
Москва, ул. Лобачевского, д. 66-б, а именно; 03.10.2017 состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню старшего поколения, на котором присутствовали 200 
участников, всем вручены сладкие продовольственные наборы. 

Стараемся, чтобы каждое мероприятие осталось в памяти жителей, несло в 
себе заряд бодрости и хорошего настроения. 

Управой района Проспект Вернадского совместно с Отделом социальной 
защиты  населения района Проспект Вернадского и Советом ветеранов 
ежемесячно вручаются персональные  поздравления Президента Российской 
Федерации ветеранам Великой Отечественной войны   в связи с традиционно 
считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, 
непосредственно в дни рождения лично, согласно выверенным спискам. При 
поздравлении юбилярам вручаются персональные поздравления Президента 
Российской Федерации и памятные подарки. 

Кроме того, управа района совместно с ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» 
города Москвы в 2017 году проводила чествование супружеских пар, являющихся 
юбилярами совместной жизни, с золотыми и бриллиантовыми юбилеями.  
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В июне 2017 года управой района совместно с Советом ветеранов была 

проведена работа по подбору кандидатур семей для награждения почетной 
грамотой и медалью «За любовь и верность», вместе с тем организовано их 
прибытие и участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня семьи, 
любви и верности», состоявшемся 7 июля в префектуре Западного 
административного округа г. Москвы. 

В рамках выполнения Государственной программы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012-2018 годы», в 2017 году рассмотрено 41 
обращение граждан льготной категории об оказании адресной социальной 
помощи.  

В соответствии с решением, принятым Комиссией по оказанию адресной 
социальной помощи нуждающимся жителям района Проспект Вернадского, 
оказана разовая материальная помощь на сумму 719,9 тысяч  рублей.  

Предприятиями потребительского рынка было организовано 3 
благотворительных обеда для ветеранов и инвалидов ВОВ, приуроченных к 
праздничным и памятным датам: 

• День Победы; 
• Снятие блокады Ленинграда; 
• Битва под Москвой. 
Особое внимание управа района Проспект Вернадского уделяет нуждам 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также вдовам 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов Великой Отечественной 
войны.  

В связи с выявленной нуждаемостью, в 2 квартирах ветеранов  ВОВ, также 
являющихся вдовами участников Великой Отечественной войны, проведен 
ремонт за счет бюджетных средств города Москвы на сумму 104,6 тысяч рублей. 

Для Совета ветеранов закуплена оргтехника на общую сумму 60,2 тысяч 
рублей, оказано содействие в предоставлении автотранспорта. 

Управой района совместно с органами социальной защиты населения и 
Советом ветеранов были проведены праздничные и социально-значимые 
мероприятия для населения района с вручением букетов цветов, открыток, 
грамот, сувенирной продукции и наград на сумму 1201,4 тысяч рублей. 

В 2017 году осуществлялся ремонт в 1 квартире детей, оставшихся без 
попечения родителей, на сумму 1181,9 тыс. рублей. 

Культурно-массовая, досуговая, физкультурно-оздоровительная деятельность 
на территории района Проспект Вернадского города Москвы осуществляется на 
межведомственной основе в соответствии с основными направлениями 
государственной политики и нацелена на комплексное решение задач социально-
экономического развития района. Культурно-массовую, досуговую, 
физкультурно-оздоровительную работу управа района использует как один из 
важнейших инструментов профилактики негативных явлений и последствий в 
детской, подростковой и молодежной среде, в том числе во взаимодействии с 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. При этом мы 
исходим из того, что данная деятельность должна решать основную задачу по 
улучшению досуга населения в районе – создание условий для привлечения к 
культурному досугу всех категорий граждан вне зависимости от возраста, 
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материального или социального положения, формирования у населения здорового 
образа жизни.  

В течение 2017 года сборные команды района Проспект Вернадского 
приняли участие в 3 окружных спортивных соревнованиях по стритболу, 
волейболу, футболу, где занимали призовые места с вручением кубков, медалей и 
грамот. 

В течение отчетного периода управой района постоянно осуществлялся 
контроль за содержанием 4 катков с естественным льдом и спортивных дворовых 
площадок. 

Для работы с населением района Проспект Вернадского по организации 
культурно-массовой, досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы в районе создано и функционирует Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы «Центр досуга семьи и молодежи «Астра». 

 
ГБУ «ЦДСМ «Астра» 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга 
семьи и молодежи «Астра», расположено по адресам: ул. Удальцова, 23, и 
Ленинский проспект, 130, корп. 2. 

Для улучшения качества работы с населением, развития творческой 
инициативы у жителей района, а также вовлеченности населения в занятия 
физической культурой и спортом, снижения безнадзорности на территории 
района Проспект Вернадского ГБУ «ЦДСМ «Астра» в 2017 году  проводило 
социально-воспитательную, досуговую и физкультурно-оздоровительную работу 
с населением по месту жительства в районе Проспект Вернадского по следующим 
направлениям деятельности: 

• художественно-эстетическое; 
• патриотическое; 
• физкультурно-оздоровительное; 
• проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 
ГБУ «ЦДСМ «Астра» продолжает свою работу по организации досуговых 

кружков и спортивных секций:  
• ИЗО студии для детей и взрослых; 
• Эстетическое воспитание ребёнка «Монифик» 4 до 6 лет; 
• Обучение вокалу (эстрадный, народный); 
• Студия обучение игре на гитаре; 
• Студия народного творчества «Здравица»; 
• Вокальная студия «Ирис»; 
• Детский фольклорный ансамбль «Родная сторона»; 
• Семейный клуб «Лад» (куклы в народных традициях) для детей и 

взрослых; 
• Детская гимнастика (акробатика+ритмика+танцы) (от 3-х лет); 
• Танцевальное направление «Брейк-данс»;  
• Секция «Белая ладья» для начинающих шахматистов и т.д. 
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• Творческие студии и спортивные секции для людей старшего поколения 

(настольный теннис, ОФП гр. «Здоровья», хор ветеранов «Улыбка», «Фитнес 
голоса»); 

На базе спортивного клуба «Эдельвейс» организован тренажерный зал для 
все желающих от 14 лет, заниматься в тренажером зале можно с 
квалифицированным тренером-инстуктором.  

На сегодняшний момент организованно и успешно работает  26 студий, 
кружков и секций на базе «ЦДСМ «Астра»,  из них 18 бесплатных и 8  платных.  

Педагоги  и тренеры ГБУ «ЦДСМ «Астра»  не только активно участвуют в 
мероприятиях и ведут свои студии и секции, но также со своими воспитанниками 
участвуют в городских, районных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях.      

Участие Центра в конкурсах, фестивалях и праздниках в 2017 году: 
Фольклорный ансамбль «Родная сторона» 
Участие в «Пасхальном фестивале» г.Москва 
Участие в фольклорно-этнографическом празднике «Кузьминки» г.Тверь 
Участие  в смотре-конкурсе в центре Л. Рюминой г. Москва 
Участие в концертной программе «Таманской дивизии» п. Калинин Наро-

Фомин.район 
Участие во Всероссийском Рождественском конкурсе «Дорогами добра» 

г.Наро-Фоминск 
Участие во Всероссийском конкурсе «Народное сияние» г. Москва 
Участие в Международном конкурсе «Коренская ярмарка» г. Курск 
Районном фестивале национальных культур «В братстве районов сила 

России» г. Москва 
Семейный клуб «Лад» 
Участие в Международном фестивале «Лоскутного шитья» г. Суздаль 
Кировский Всероссийский фестиваль традиционной народной игрушки» г. 

Киров 
1-й фестиваль традиционно  куклы Северо-Западного региона России в г. 

Санкт-Петербург 
В библиотеке 216 «Олимпионик» ЦБС ЗАО (адрес: Мичуринский проспект, 

54) 
Организована выставка «Кукла Японий» 
Организована выставка «Куклы Азии – встреча весны у разных народов» 
Организована выставка Кукольный календарь 
Вокальная студия «Ирис» 
Открытый фестиваль искусств «Вот оно какое наше лето» г. Москва 
Спортивная секция «Золотая ракетка» 
Участие в окружных мероприятиях в рамках «Спортивный двор» по 

настольному теннису, шахматам. 
 В течение 2017 года для жителей района силами центра по 

государственному заданию было организовано множество мероприятий 
различной направленности. Посетили мероприятия около 4000 жителей района 
Проспект Вернадского. 
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Массовые мероприятия ГБУ «ЦДСМ «Астра» 2017 г. 

Название мероприятия Дата,      
время 

Место проведения/ 
адрес 

Количество  
присутствующих на 
мероприятии 

Масленичные гуляния Февраль Ленинский 
проспект, 130/2 70 

Праздник здоровья и  
спорта, посвящённый  

«Дню защитника 
Отечества!» 

21 февраля 
15.00 

ГБОУ СОШ  
№ 323 

Ленинский пр-т, 132 
50 

Спортивный праздник 
«День Победы!» 

5 мая 
14.00 

Спортивная 
площадка 
Удальцова, 4 

55 

Митинг, посвящённый 
«Дню Победы»» 

9 мая 
11.00 

«Парк 50-летия 
Октября» 
Удальцова, 22 

60 

Спортивно-досуговый  
праздник  

«Россия – Родина моя» 

8 июня 
16.00 

Спортивная 
площадка 
Удальцова, 4 

50 

Фестиваль национальных 
 культур «В братстве 

народов сила России» 

2 ноября 
3.00 Лобачевского, 66 а  

200 

Спортивный праздник 
«Служу Отечеству!» 

14 ноября 
15.00 

ГБУ «ЦДСМ 
«Астра» 
Удальцова, 23 

 
55 

Концертно-
развлекательная  

программа «Супер-мама» 
24 ноября Лобачевского, 66 а 75 

Фольклорный спектакль 
 «А и где же это видано» 

9 декабря 
13.00 Лобачевского, 66 а 75 

«Новогодний огонёк» 15 декабря Лобачевского, 66 а 75 
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Молодежная палата 
В 2017 году Молодежная палата района Проспект Вернадского продолжила 

свою деятельность. В ее составе 9 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. 
Помимо членов Молодежной палаты в нее входит 4 резервиста. 

За 2017 год Молодежная палата района реализовала 15 окружных и 
районных мероприятий; организовала и провела серию спортивных соревнований 
по различным видам спорта среди подростков района. 

По итогам работы в системе «Движок» Молодежная палата района Проспект 
Вернадского заняла 1 место в Западном административном округе, 6 место среди 
палат города Москвы (из 146).  

Председатель Молодежной палаты района - Летникова Мария, в октябре 
2017 года была переизбрана председателем Молодежной палаты при Московской 
городской Думе. 

 
Общественные советники  

 
В районе Проспект Вернадского в рамках реализации проекта 

«Общественный советник» определено 204 действующих советников. Это люди, 
которые на общественных началах помогают осуществлять связь с жителями 
района. Чтобы граждане могли непосредственно влиять на все инициативы 
власти, высказывать своё мнение по поводу изменений, происходящих в 
обществе, предлагать свои способы решения городских проблем и проблем 
района. 

Общественные советники в 2017 году  провели следующие коммуникации:  
«Миллион деревьев»; 
«Информирование»; 
«Знаете ли вы?»; 
«Сторонник»; 
«Мой двор»; 
«Соседи»; 
«Кравченские пруды». 
Общественными советниками проводилась систематизированная работа по 

информированию в ежедневном режиме, а именно: 
Информирование жителей о встрече с главой управы (тематика, место и 

время); 
Информирование жителей района о публичных слушаниях (тематика, место 

и время); 
Информирование жителей о культурно-массовых, спортивных и прочих 

мероприятиях, проводимых в районе (тематика, место и время); 
Информирование жителей о кружках и секциях ГБУ ЦДСМ «Астра»; 
Информирование жителей о кружках и секциях, которые будут работать в 

районе летний период; 
Информирование жителей о действующих официальных сайтах: управы 

района Проспект Вернадского, Совета депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского, префектуры ЗАО; 
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Информирование жителей о страницах в социальных сетях, на Facebook: 

главы управы, главы муниципального округа, групп «Наш Проспект 
Вернадского», «Проспект Вернадского», «Жители Удальцова», «Наша 
Коштоянца». 

Важным фактом в работе следует отметить налаженную систему обратной 
связи (фитбэк) с общественными советниками через Интернет ресурс (создана 
почта ospv2017@yandex.ru, os.vernadskij@mail.ru), группа в WhatsApp, Viber, смс 
рассылка. 

С ноября месяца 2017 года выходит в свет «Вестник района Проспект 
Вернадского», в котором отражены самые актуальные новости города и района. 

Так же, для получения общественными советниками информации и 
размещения ее в вверенных им домах, в управе района создан «Уголок 
общественного советника», где в свободном доступе находится 
актуализированные раздаточные материалы. 

В 2017 году подготовлен план мероприятий по повышению электоральной 
активности населения района и проект программы «Мотивация социальной 
активности, стимулирование и система поощрений общественных советников». 

Общественные советники в течение всего года принимали самое активное 
участие во всех социально-значимых городских, окружных и районных 
мероприятиях.  

По итогам работы в 2017 году определены наиболее активные советники, 
которые были отмечены благодарственными письмами префекта Западного 
административного округа и  главы управы района Проспект Вернадского.  

 
 
 

Сфера потребительского рынка и услуг населению 
 
Общее количество стационарных предприятий потребительского рынка 

района составляет 148 объектов, из них: 
4 торговых центра: 
«Обувь Сити» (пр-т Вернадского, 14А); 
«Премьер» (пр-т Вернадского, 41, стр. 3); 
«Россика» (пр-т Вернадского, 14Б) 
«Олимпийская деревня» (ул. Удальцова, 42) 
28 продовольственных магазинов, из них: 
13 сетевых: 
«Перекресток» - 3; 
«Пятерочка» - 5; 
«Магнит»-2; 
 «Азбука Вкуса», «Оливье», «Фасоль» и др. 
 32 магазина промышленных товаров, (в т.ч. 19 сетевых) 
35 - предприятий общественного питания открытой сети, из них: 18 

сетевых предприятий  
18 - предприятий общественного питания закрытой сети; 

mailto:ospv2017@yandex.ru�
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48 - предприятий, оказывающих бытовые услуги из них: 28- парикмахерские 

услуги.  
В дополнение к стационарной сети предприятий потребительского рынка и 

услуг, на территории района функционирует 23 объекта мелкорозничной 
торговли, из них: «Овощи-фрукты» -2;  

«Мороженое»- 10;«Печать» - 9; «Цветы» -3.  
 
В целях комплексного обслуживания населения товарами и услугами 

надлежащего качества и по доступным ценам, а также для обеспечения 
поддержки отечественных товаропроизводителей и развития межрегионального 
сотрудничества в округе выделена 1 площадка для проведения «ярмарки 
выходного дня». Ярмарка выходного дня расположена по адресу: Проспект 
Вернадского, д. 39. График работы: пт-вс с 09:00 до 20:00, начало работы ярмарки 
01 апреля 2018 года. 

 
Большое внимание уделяется выполнению мероприятий по  обустройству 

предприятий потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов и 
маломобильных граждан. В 2017 году оборудовано 3 предприятия, это: магазин 
автозапчестей «Русь-Трейд» (Лобачевского, д.48/87), магазин «ВкусВилл» 
(Коштоянца 15), магазин «Магнит» (Удальцова 1). 

На территории района расположены предприятия услуг, осуществляющие 
активную работу в социальной жизни района. Предприятия предоставляю скидки 
и талоны на обслуживание для малообеспеченных групп граждан, это: Химчистка 
«Лама», Парикмахерская «Лика», Парикмахерская «№3» и прочие. В магазинах 
сетевой торговли, пенсионерам при предъявлении «Социальной карты москвича», 
предоставляются скидки на продукцию с 9.00 до 13.00, это магазины: 
«Перекресток», «Магнит», «Пятерочка». 

В части борьбы с несанкционированной торговлей Управой района 
совместно с сотрудниками ОМВД района Проспект Вернадского и сотрудниками 
ГКУ «Московский городской совет общественного пункта охраны порядка района 
Проспект Вернадского» организована работа по выявлению и пресечению фактов 
несанкционированной торговли. В рамках этой работы сотрудники 
вышеперечисленных организаций ежедневно проводят мероприятия по 
выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли. К нарушителям 
применяются меры административного воздействия. По состоянию на 15.11.2017 
составлено 68 протоколов по ст.11.13 КоАП г. Москвы на сумму 172 500, 5 
протоколов по ст.14.1 КоАп РФ г. Москвы и 73  протокола по ст 18.17 КоАп РФ. 
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Для обеспечения комфортного проживания жителей района Проспект 

Вернадского по качественному обслуживанию услугами предприятий сферы 
торговли и услуг  в 2018 году будет продолжена работа по следующим 
направлениям: 

- развитие сети предприятий потребительского рынка и услуг;  

- привлечение предприятий  потребительского рынка и услуг в решение 
социальных программ и оказание помощи различным категориям нуждающегося 
населения; 

- комплексная адаптация предприятий потребительского рынка для 
обслуживания малоподвижных групп населения. 

 
 

Участие в проведении субботников 
 

Управа района Проспект Вернадского провела за 2017 год 2 субботника: 08 и 
22 апреля на территории района: парк по месту жительства «Кравченские пруды» 
и территории прудов на проспекте Вернадского за 31-й больницей. В субботнике 
приняли участие порядка 250 человек.  

 
 
 

Организация деятельности Общественных пунктов охраны порядка 
(ОПОП) 

 
В районе действуют 4 Совета ОПОП, в состав которых входят в том числе: 
• Представители ТСЖ, ЖСК, ЖК и других жилищных общественных 

объединений; 
• Старшие по домам и подъездам, члены советов многоквартирных домов; 
• Представители организаций и общественных объединений; 
• Представители органов государственной власти. 
Основные цели и задачи – это выполнение мероприятий в сфере обеспечения 

безопасности населения в рамках реализации Государственной программы города 
Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы за период с 01 января 2017 по 31 
декабря 2017 года. 

За 2017 год в ОПОП района Проспект Вернадского рассмотрено      5783 
информаций, обращений граждан и коллективных жалоб, из них:  

• О фактах социального неблагополучия в семьях (в том числе 
несовершеннолетних) – 251; 

• О предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, 
престарелых граждан – 796; 

• О профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 2; 
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• О распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных 

местах – 145; 
• О нарушении правил содержания и выгула домашних животных – 196; 
• О нарушении правил парковки автотранспорта (в т.ч. большегрузного) в 

жилом секторе – 96;  
• О выявленных нарушениях в содержании чердачных и подвальных 

помещений (антитеррористическая защищенность) – 701; 
• О профилактике лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к 

нарушению общественного порядка – 475; 
• О нарушении правил торговли – 71; 
• О курении в общественных местах – 92. 
При отработке жилого сектора председателями ОПОП территорий совместно 

с УУП ОМВД России по району Проспект Вернадского было выявлено 235 
граждан, нарушающих миграционный учет, которые были привлечены к 
административной ответственности. В том числе отработаны 25 сообщений 
граждан поступившие на портал Мэра г. Москвы «Наш Город».  

По информации ОПОП района за 2017 год в ОМВД России по району 
Проспект Вернадского направлено 18 информаций о выявленных фактах 
наркомании, токсикомании и употребления СДВ, взято на контроль 18 
информаций. 

При работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности председатели ОПОП получили 269 
информаций, из них 67 информаций направлено в подведомственные 
организации, 202 нарушения устранены в ходе проверок. 

За отчетный период была проведена большая работа по выявлению квартир 
незаконно сдаваемых, в аренду в рамках заключенного «Соглашения о 
взаимодействии между Правительством Москвы, Главным Управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве и 
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве при профилактике 
правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за уплатой налогов на 
доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в аренду 
(поднаем)» от 07 июля 2017 г. 

За 2017 год выявлено 430 квартир из них направлено в Налоговую службу 
118 квартир. 

Участие в организации и проведении выборов. 
10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов представительных 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве. На территории района работу по организации и проведению 
выборов вели Территориальная избирательная комиссия и 20 участковых 
избирательных комиссий.  

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Работа по предупреждению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
проводилась в строгом соответствии с утвержденной главой управы и 
согласованной с начальником Управления по Западному административному 
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округу Главного управления МЧС России по г. Москве планом предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах на 2017 год. 

Работа по призыву граждан на военную службу 
Работа с военным комиссариатом ведется по нескольким направлениям: 
• Обеспечение призыва граждан РФ, достигших призывного возраста, в 

вооруженные силы РФ; 
• Оповещение граждан пребывающих в запасе в случае объявления 

мобилизации. Проведение контрольных оповещений в мирное время для контроля 
граждан пребывающих в запасе. Учет и проверка организаций по воинскому 
учету и бронированию. 

• Обеспечение транспортом в вопросе постановки транспорта для работ по 
мобилизации. Учет автотранспорта, дорожно-строительной и иной техники. 

• Военно-патриотическая работа: участие в проведении городского, 
окружного и районного мероприятий, посвященных Дню призывника. 

Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено в 
полном объеме. Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 
обязанности и воинской службы в целях реализации гражданами РФ 
конституционного долга и обязанности по защите Отечества, призывной 
комиссией района выполнены. 

 
Работа с обращениями граждан 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечается увеличение количества 
письменных обращений граждан в управу района на 12% (1 814 обращений). 

По структуре обращений можно сказать, что граждане льготных категорий 
обращались по следующим вопросам: 

• Предоставление гаражей и машиномест; 
• Строительство и архитектура (реновация) 
• Оказание материальной помощи; 
• Содержание и эксплуатация жилищного фонда; 
• Благоустройство; 
• Вопросы переселения; 
• Вопросы торговли и др. 
Источники поступлений писем и обращений граждан за 2017 год 

распределились следующим образом.  
Увеличилось количество обращений: 
• Горячую линию управы района на 600%; 
• Количество обращений СИСП на 150%; 
• Из Аппарата Мэра и Правительства Москвы на 25%; 
• Поступающих через сайт префектуры на 9%;  
• Из префектуры на 7%. 
• Напрямую от граждан на 15% 
Снизилось количество обращений: 
• Поступающих на сайт управы на 13%. 
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Уменьшилось количество обращений по следующим тематическим 

рубрикам: 
• Более 25% по вопросам социального обеспечения; 
Увеличилось количество обращений по следующим тематическим 

рубрикам: 
• Более 16% по вопросам строительства, текущего ремонта, гаражей и 

автостоянок.  
• Более 10% по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда и 

благоустройства территории, вопросам транспорта; 
• Более 7% по вопросам землепользования. 
По сравнению с 2016 годом на  5% увеличилось количество обращений на 

портал «Наш город». Из поступивших 1 294 обращений на портале «Наш город» 
опубликовано 1 294 ответов (100%). 

Увеличение количества письменных обращений граждан в управу района 
напрямую связано с началом проведения в мае 2017 года программы по 
реновации в Москве. 

Информация об исполнительской дисциплине еженедельно докладывается 
главе управы, исполнителям ежедневно направляются напоминания о сроках 
исполнения документов. Исполнение поручений вышестоящих органов 
исполнительной власти по письменным обращениям граждан находятся на 
особом контроле главы управы. 

Обращения граждан принимаются лично от заявителей: 
• В отделе по работе с корреспонденцией; 
• На приеме населения; 
• На сайт управы района; 
• Горячую линию; 
• Электронную почту управы; 
• На портал Правительства Москвы «Наш город». 
Регистрация и обработка обращений из вышестоящий организации и жителей 

происходит в программе Электронного документооборота Правительства 
Москвы. 

Работа с обращениями граждан в управе района осуществляется в 
соответствие с Федеральным законом от 2.05.2006 года N 59-ф3 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также на основании 
Административного регламента исполнения государственной функции по 
рассмотрению обращений граждан, адресованных в управу района Проспект 
Вернадского. 

 
Встречи с населением 

В 2017 году встречи с населением главой управы проводились ежемесячно – 
не менее 1 раза в месяц. Объявления о проведении встреч размещаются на 
информационных стендах управы, сайте управы и на официальной странице 
главы управы в социальной сети Faceebok. 

В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями района и 
инициативными группами, на которых рассматривались следующие вопросы: 
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• О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот 

социально-незащищенным группам граждан; 
• О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в 

аренду жилых помещений; 
• О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного 

автотранспорта в районе; 
• О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по 

приведению в порядок территории района в весенний период; 
• Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках 

месячника по благоустройству); 
• Об организации летнего отдыха детей и подростков района; 
• О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги; 
• О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 
• О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов; 
• О пресечении несанкционированной торговли на территории района; 
• О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний 

период (содержание и уборка территории); 
• Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с 

различными категориями населения в зимний период. 
Также управой района проводились регулярные встречи с жителями по 

вопросам реновации жилого фонда района. 
Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО, депутаты 

муниципального округа  Проспект Вернадского, сотрудники             1 РОНПР 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, ОПОП, организаций и учреждений округа и 
района, заместители главы управы по работе по направлениям, начальники 
отделов, ТЦСО «Проспект Вернадского», советники главы управы, члены 
Молодежной Палаты района Проспект Вернадского.  

В основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации 
жилого фонда, благоустройства территории, реновации жилого фонда района,  
градостроительных планов в районе, работы поликлиник и др. 

Была организована встреча с жителями округа префекта Западного 
административного округа по теме: «Комплексное развитие Западного 
административного округа города Москвы». 

Для оперативного информирования граждан используется официальный сайт 
управы района и сайт газеты «На Западе Москвы. Проспект Вернадского.», а 
также с помощь социальных сетей. За 2017 год разделы сайта управы района 
регулярно обновлялись по мере поступления информации. На сайте размещается 
информация о проводимых на территории района мероприятиях, совещаниях в 
управе района, информация различных служб района. 

 
 Спасибо за внимание! 

 


