
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

главы управы района Проспект Вернадского  

о результатах деятельности управы района в 2018 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 Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года., Мэра города Москвы 09 сентября 2018 года, 

оказание содействия штабу реновации в подготовке переселения граждан в новые 

дома в рамках программы реновации. 

 

О результатах выполнения комплексной программы  

развития района  

 

1. Содержание дворовых территорий 

Всего в районе на обслуживании Жилищника находятся 169 дворовых территорий  
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Для качественного содержания дворовых территорий согласно штатному 

расписанию необходимо 139 дворника, 10 рабочих зеленого хозяйства. Дворники 

выполняют работы по ручной уборке территорий (тротуары, пешеходные 

дорожки, зачистка лотковой части проездов). Для выполнения работ по 

механизированной уборке проезжей части используется техника: 7 тракторов 

МТЗ, 2 мини погрузчика, 2 самосвала. 

Все рабочие обеспечены инвентарем и средствами малой механизации: зимой 

мотоблоки, летом газонокосилки, триммера. 

2. Объекты ОДХ 

Всего в районе 11 объектов дорожного хозяйства, для механизированной  

уборки используется 17 единиц техники, ручную уборку осуществляют 13 

дорожных рабочих, текущий ремонт асфальта 10 асфальтировщиков. 

При проведении благоустройства территорий района Проспект Вернадского, 

управа района руководствуется законом города Москвы № 18 от 30 апреля 

2014 года «О благоустройстве в городе Москве». 

3. Дворовая территория 

При проведении комплексного благоустройства дворовых территорий, 

производятся работы по созданию, содержанию и облагораживанию 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 

безопасности и комфортности условий проживания жителей района, а также 

улучшение санитарного и эстетического состояния дворовых территорий. 

Дворовая территория - это территория прилегающая к жилому зданию, на 

которой могут размещаться дороги, тротуары, детские и спортивные 

площадки, площадки для отдыха, парковки для автомобилей, зеленые 

насаждения, малые архитектурные формы. 

При планировании работ по благоустройству, учитываются обращения 

жителей в ГБУ «Жилищник», управу района, а также на встречах с 

населением. 

В 2018 году выполнены работы по благоустройству 23 дворовых территорий, 

из них 4 дворовых территории обустроены по итогам голосования на портале 

«Активный гражданин». 

Наибольшее количество голосов жителей района набрали 2 детские 

площадки по адресам: Ленинский проспект, д.130 к.2, ул. Лобачевского, 

д.4.к.1. На них заменены МАФ, обустроено новое покрытие. Дополнительно 

были выполнены работы по ремонту асфальта, устройству новых и ремонту 

существующих пешеходных дорожек, полностью обновлен газон, с  

подсыпкой чернозема и подсевом травы. 

- Ленинский проспект д.130 корп.2 детская площадка, виды работ АГ: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия 930 кв. м., 

- замена дорожного камня 104 п. м., 

-ремонт газона 500 кв. м., 

- ремонт тротуаров 40 кв. м., 

- ремонт парковки 30 кв. м., 

- замена садового камня 74 п. м., 

- замена покрытия на детской площадке 334 кв. м., 

- установлены МАФ 10 шт.: 
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- игровой комплекс 1 шт.,  

- песочница 1 шт., 

- качели маятниковые 1 шт., 

- урна 3 шт.,  

- скамейка садовая 3 шт.,  

- доска объявлений 1 шт. 

 

- ул. Лобачевского д.4 корп.1 детская площадка, виды работ АГ: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия 1100 кв. м., 

- ремонт тротуара 231 кв. м., 

- замена бортового камня 167 п. м., 

- замена садового камня 3 п. м., 

- ремонт газона 100 кв. м., 

- устройство ограждения 100 п. м., 

- ремонт детской и спортивной площадки 244,3 кв. м., 

- установлены МАФ 6 шт.: 

- игровой комплекс 1 шт.,  

- качели-балансир 1 шт., 

- качели-маятниковые 1 шт., 

- урна 2 шт., 

- песочница 1 шт. 

 

Большой объем работ был проведен на дворовой территории дома 8 по ул. 

Лобачевского. На существующей спортивной площадке полностью заменены 

малые архитектурные формы и покрытие, установлен спортивный комплекс, 

столы для игры в теннис. Реконструирована детская площадка: заменены 

малые архитектурные формы, выполнено покрытие из искусственной травы. 

Дополнительно проведены работы по ремонту асфальта проезжей части, 

пешеходных дорожек, ремонт газона, ремонт парковок.  

- ул. Лобачевского д.8 спортивная площадка, виды работ, проведенных в 

рамках программы «Активный гражданин»: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия 600 кв. м., 

- ремонт тротуара 160 кв. м., 

- замена бортового камня 42 п. м., 

- замена садового камня 162 п. м., 

- ремонт газона 100 кв. м., 

- ремонт детской площадки 231 кв. м., 

- ремонт спортивной площадки 170 кв. м., 

- устройство парковочных карманов 27 м/мест, 

- устройство новой дорожки и пандуса у детской площадки 56,2 кв. м., 

- установлены МАФ 16 шт.: 

- игровой комплекс 1 шт., 

- песочный дворик 1  

- качели «Гнездо» 1 шт., 

- качели 1 шт., 

- спортивный комплекс 1 шт., 
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- теннисный стол для улицы 2 шт., 

- скамейка садовая 4 шт., 

- урна 4 шт., 

- качели-балансир 1 шт. 

Большой объем работ выполнен на зоне отдыха пол адресу ул. Удальцова, д.7 

к.2. Обустроены пешеходные дорожки, детская спортивная площадка, 

детская площадка, полностью заменены МАФ, проведен ремонт тротуаров, 

ремонт газонов, высажен кустарник в живую изгородь.  

Финансирование всех работ осуществлялось за счет средств, направленных 

на стимулирование управ района в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849 – ПП «О стимулировании 

управ района», а также средств выделенных на осуществление 

дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию 

района в соответствие с Постановлением Правительства Москвы от 13.09.12 

года № 484 «О дополнительных мероприятиях по социально – 

экономическому развитию районов города Москвы» 

1. Удальцова ул., д.7 к.2 зона отдыха, виды работ, проведенных в рамках 

программы «Активный гражданин»: 

 - детская и спортивная площадка 142 кв. м., 

- дорожка пешеходная 100 кв. м., 

- ремонт газона 200 кв. м., 

- живая изгородь 530 шт., 

- ремонт асфальтобетонного покрытия 765 кв. м., 

- установлено МАФ 18 шт.: 

- детский спортивный комплекс 1 шт., 

- песочница 1 шт., 

- карусель 2 шт., 

- детский игровой комплекс 1 шт., 

- информационный стенд 1 шт., 

- скамейка 6 шт., 

- урна 6 шт. 

 

2. пр. Вернадского 22 (спортивная площадка; резина, замена ограждения, 

спортивное оборудование, скамейка) – 

Виды работ: 

-установка садового камня 146 п. м. 

-ремонт тротуаров 35 кв. м. 

-замена газона 200 кв. м. 

-ремонт спортивной площадки 384 кв. м. 

-устройство ограждений 60,2 п. м. 

-установлены МАФ 4 шт.: 

- скамейка 1 шт.,  

- урна 1 шт.,  

- футбольные ворота (без сетки) комплект 2 шт. 
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3. Ленинский проспект д.102 (новая детская площадка для детей младше 5 

лет, устройство дорожек из брусчатки, замена плитки на брусчатку, асфальт, 

газон). 

Виды работ: 

-ремонт асфальтобетонного покрытия 260 кв. м. 

-устройство дорожки из брусчатки 157 кв. м. 

-устройство садового камня 28 п. м. 

-устройство резинового покрытия 50 кв. м. 

- заменены МАФ 3 шт.:  

- игровой комплекс 1 шт.,  

- карусель 1 шт.,  

- качели 1 шт. 

 

4.ул. Лобачевского, д. 92 к4 (резина на существующей детской площадке  

плюс расширение, расширение и замена МАФ на второй детской площадке)  

Виды работ: 

-ремонт детской площадки 320 кв. м. 

-замена садового камня 88 п. м. 

-замена МАФ 4 шт.: игровой комплекс 1 шт., качели 1 шт., карусель 2 шт. 

 

5. ул. Кравченко, д.11 (ремонт двух лестниц)  

 

6. ул. Удальцова, д.36, благоустройство в рамках финансирования на 

социально экономическое развитие района (спортивная площадка) – замена 

ограждения, замена резинового покрытия, замена баскетбольных колец. 

Виды работ: 

-устройство ограждения 120 кв. м. 

-ремонт спортивной площадки 800 кв. м. 

-замена МАФ спортивное оборудование (баскетбол) 2 шт. 

 

7. ул. Лобачевского д.16 (замена покрытия и МАФ на детской площадке, 

газон , асфальт)  

Виды работ: 

-ремонт детской площадки из полиуретанового покрытия 119 кв. м. 

-ремонт асфальтобетонного покрытия 108 кв. м. 

-замена садового камня 43 кв. м. 

-ремонт газона 100 кв. м. 

-установка МАФ 5 шт.: игровой комплекс 1 шт., скамейка садовая 1 шт., 

урна 1 шт., качели балансир 1 шт., песочница 1 шт. 

 

8.Ленинский проспект, д.130 к.1 (газон, посадка кустов, ремонт асфальта, 

замена бортового камня)  

Виды работ: 

-ремонт асфальтобетонного покрытия 275 кв. м. 

-замена дорожного камня 50 п. м. 

-ремонт газона 1200 кв. м. 



6 
 

-посадка кустарников 31 шт. 

 

9. Ленинский д.130, к.2 (детская площадка, асфальт, борт, газон)  (АГ) 

10. ул. Удальцова, д.3 к.14 (зона отдыха) – установка скамеек, урн, цветник. 

Виды работ: 

-установка садового камня 40 кв. м. 

-устройство новой пешеходной дорожки и зоны отдыха 44 кв. м. 

-посадка кустарников 199 шт. 

-установка МАФ 6 шт.: скамья садовая 3 шт., урна 3 шт. 

-устройство цветников 4 кв. м. 

 

 

11. ул. Лобачевского, д.8 (ремонт детской и спортивной площадки, ремонт 

асфальта, устройство дорожек и пандуса, замена МАФ) виды работ, 

проведенных в рамках программы «Активный гражданин»: 

12.ул. Удальцова д.32 к1 (брусчатка на зоне отдыха 172 кв.м.)  

 

13. ул. Лобачевского д.4 к.1 (замена МАФ на детской площадке, замена 

покрытия, ремонт асфальтового покрытия, ремонт тротуаров) виды работ, 

проведенных в рамках программы «Активный гражданин»: 

14. ул. Удальцова, д.37 (обустроена дорожка 47,32 кв. м.)  

15. ул. Удальцова д.39 (обустроена дорожка 45,48 кв. м.)  

16. ул. Удальцова 45 (обустроена дорожка 37,4 кв. м.) 

17. ул. Коштоянца, д.23 (обустроена дорожка 61 кв. м.)  

18. ул. Лобачевского, д.86 (ремонт асфальта проезжей части 444 кв. м.)  

19. ул. Лобачевского, д.12 

Виды работ:  

-ремонт асфальта 286 кв. м.,  

-укладка газона 200 кв. м, 

-устройство антипарковочных столбиков 30 шт. 

20. ул. Лобачевского ,д10  

Виды работ: 

-ремонт асфальтобетонного покрытия 353 кв. м. 

-ремонт газона 100 кв. м. 

-установка МАФ 4 шт. скамейки 2 шт., урны 2 шт. 

21.ул. Удальцова, д.5 к1 (устройство дорожки 37 кв. м.)  

22. ул. Удальцова, д.5 к.2 (новые дорожки 166 кв. м., газон 400 кв. м.)  

23. ул. Лобачевского, д.44а (ремонт асфальтобетонного покрытия 165 кв. м.)  

Так же в 2018 году выполнялись работы по благоустройству территории 

прилегающей к прудам на улице Кравченко: 

- устройство пешеходных дорожек – 3070 кв.м. 

- установка садового камня – 1890 п.м. 

- установка опор освещения- 34 шт 

- устройство деревянного настила- 496,83 кв.м. 

- устройство ограждения – 250 п.м. 

- установка садово- парковой мебели – 36 шт. 
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- устройство клумб – 3 шт. 

- посадка кустарников- 918 шт. 

 

В 2018 году были продолжены работы по замене контейнерных площадок на 

дворовых территориях. Всего было заменено 31 контейнерная площадка по 

следующим адресам: 

1. ул. Коштоянца, д.21а 

2. ул. Коштоянца, д.35 

3. ул. Лобачевского, д.12 

4. ул. Лобачевского, д.6 

5.  ул. Лобачевского, д.92, к.4 

6. ул. Удальцова, д.3.к.14 

7. ул. Удальцова, 55 

8 ул. Удальцова 65б 

9. ул. Удальцова д.59 

10 ул. Удальцова, д.63 

11ул Удальцова, д.68 

12. ул. Удальцова д.78 

13 ул. Удальцова д.4 (верхняя площадка) 

14 ул. Коштоянца, д.6, к.1 

15.ул. Коштоянца, д.21 

16. ул. Лобачевского, д.64 

17. ул. Лобачевского, д.60 

18. ул. Удальцова, д.73 

19. пр. Вернадского, д.24 

20. ул. Удальцова, д.3 к.8 

21. пр. Вернадского, д.45 

22. ул. Коштоянца, д.12 

23. ул. Лобачевского, д.92, к.2 

24 ул. Лобачевского, д.92, к.3 

25. ул. Удальцова, д.77 

26. ул. Удальцова. д.79 

27. ул. Удальцова, д.27 

28. ул. Лобачевского, д.2 

29.ул. Удальцова д.41 

30.ул. Удальцова, д.4 (нижняя площадка) 

31.ул. Лобачевского, д.68 

Установлены контейнеры для раздельного сбора мусора на 3-х дворовых 

территориях: 

- ул. Лобачевского, д.8 

- Ул. Коштоянца, д.5 

- ул. Удальцова, д.13, к.3 

В начале 2019 года по поручению заместителя Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы П.П. Бирюкова, ГКУ «Экотехпром» на территории района 

установлены контейнера для раздельного сбора ТБО в парковых зонах по 

следующим объектам: 
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- Кравченские пруды – 6 ед., 

- Пруды на проспекте Вернадского – 2ед. 

Дополнительно были выполнены работы по благоустройству следующих 

дворовых территорий: 

- ул. Коштоянца 35 – ремонт асфальтового покрытия 

- ул. Удальцова, д.3, к.12 – Замена МАФ на детской площадке, замена 

покрытия, ремонт асфальта. 

- проспект Вернадского, д.61 – устройство зоны отдыха (замена садово- 

парковой мебели, посадка цветов, кустарников, ремонт лестницы, замена 

плитки на брусчатку) 

По безопасности дорожного движения, по обращениям жителей выполнены 

работы: 

- Расширение проектируемого проезда № 6640, устройство тротуара, 

установка столбиков, установка искусственной дорожной неровности (далее 

– ИДН)  

- Установка ИДН на дублере Ленинского проспекта (перед последней 

остановкой)  

- Установка ИДН на дороге 1,2,3, (возле дома ул. Лобачевского, д.24)  

 Выполнялись работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими 

картами на 14 дворовых территориях по следующим адресам:  

1.Ленинский проспект, д.130, к.1 

2. ул. Удальцова, д.3, к.14 

3.ул. Удальцова, д.16 

4. ул. Удальцова, д.14 

5. ул. Удальцова. д.12 

6. ул. Удальцова, д.10 

7. ул. Лобачевского, д.70 

8. ул. Лобачевского, д.80 

9. ул. Лобачевского, д.82 

10. ул. Лобачевского, д.68 

11. ул. Удальцова, д.61 

12. ул. Удальцова, д.32, к.1 

13. ул. Коштоянца, д.8, к.1 

14. ул. Удальцова д.59 

 

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий обязательно 

проводятся работы по озеленению территории: посадка кустарников, высадка 

цветов, ремонт газонов.  

Дополнительно провести работы по озеленению своей дворовой территории 

жители могут, проголосовав на портале «Активный гражданин», в рамках 

акции «Миллион деревьев». 

Данная программа позволяет выбрать не только место посадки, но и вид 

дерева или кустарника, единственное условие, территория под посадками 

должна быть свободна от инженерных коммуникаций. Жители нашего 

района воспользовались такой возможностью и в осенний период 2018 года и 
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в весенний 2019 года Департаментом природопользования было дано 

поручение о высадке кустарников по следующим адресам: 

Ул. Лобачевского.д74 -45 кустов 

Ул. Коштоянца. д.8 к.1 -80 кустов 

Ул. Удальцова. д.7 к.2 -16 кустов 

Поданы заявки на осеннюю посадку 2019 года: 

Ул. Коштоянца, д.1к83 – сирень 9 кустов, кизильник 216 кустов 

Ул. Коштоянца, д.1а –кизильник 384 куста 

Пр. Вернадского, д.63 – кизильник 246 кустов 

Пр. Вернадского, д.65 – кизильник 726 кустов, спирея 39 кустов 

 

 

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 

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 2018 году на территории района выявлено 6 объектов самовольного 

строительства, в том числе: металлические тенты по адресам: ул. Удальцова, д.10, 

ул. Лобачевского, д.26, д.68, ул. Коштоянца, д.2, д.23, пр-т Вернадского, д.60, к.1. 

Строительство 

Программа реновации утверждена постановлением Правительства Москвы 

от 01.08.2017 №497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда города 

Москвы». 

Список первых стартовых площадок под переселение по Программе 

реновации утвержден постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017  

№ 708-ПП «Об утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в 

границах которых расположены существующие или подлежащие образованию 

земельные участки, предназначенные для проектирования и строительства в 

течение 2017-2021 годов «стартовых» многоквартирных домов, обеспечивающих 

«волновое переселение» граждан в целях реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве», в него входят следующие адреса района:  

- пр-т Вернадского, кв. 32, 33, корп. 12 (пр-т Вернадского, д. 61, корп. 3) – 

ведется переселение д. 75, по пр-ту Вернадского; 
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- пр-т Вернадского, кв. 32, 33, корп. 12А (пр-т Вернадского, д. 69) – ведется 

переселение д. 75, по пр-ту Вернадского; 

- пр-т Вернадского, кв. 34, 35, корп. 24 (пр-т Вернадского, д. 56) – готов к 

заселению; 

- пр-т Вернадского, кв. 34, 35, корп. 26 (пр-т Вернадского, д. 54) – готов к 

заселению; 

- пр-т Вернадского, кв. 34, 35, корп. 27 (пр-т Вернадского, д. 58) - ведется 

переселение д. 49, д. 51 по ул. Удальцова; 

- пр-т Вернадского, кв. 32-33, корп. 54 - ведется строительство;  

- пр-т Вернадского, кв. 32, 33, корп. 77-1 - ведется строительство; 

- пр-т Вернадского, кв. 32, 33, корп. 35 – готовится стартовая площадка под 

строительство жилого дома.  

Завершены работы по строительству 2-х жилых домов переменной этажности 

по адресам (строительным): кв.34-35, корп. 24, 26;  

Продолжается строительство 2-х жилых домов переменной этажности по 

адресам (строительным) кв. 32-33корп. 54, корп. 77-1. 

В течение всего 2018 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. 

По адресу: пр-т Вернадского вл. 41 ведется строительство 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. 

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 строится многофункциональный 

бизнес-центр с подземной автостоянкой на 826 м/м. 

В 2018 году на территории района продолжаются работу по строительству 

Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура линейного объекта 

метрополитена. 

Начинаются работы по ограждению территории на пресечение ул. Удальцова 

и Ленинского проспекта под строительство линейного объекта метрополитена.  

Завершены работы по перекладке инженерных сетей и сооружений к 

строящимся объектам капитального строительства и существующим зданиям 

компанией ООО «Артстройтехнология». Окончание работ по благоустройству 

запланировано на 2019 год. 

Публичные слушания 

В 2018 году проведены публичные слушания по следующим вопросам:  

- по проекту планировки территории линейных объектов метрополитена: 

«Юго-Западный участок линии Третьей пересадочный контур от станции 

«Давыдково» до станции «Проспект Вернадского «(Округ-ЗАО» и «Участок 

линии Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» до 

станции «Каширская»; 
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- проекту планировки территории линейного объекта метрополитена - 

участок линии Третий пересадочный контур от станции «Проспект Вернадского» 

до станции «Каширская» (Округа: ЗАО, ЮАО, ЮЗАО); 

- проект планировки территории линейного объекта – переустройство ВЛ 110 

кВ «Очаково-Вернадского А,Б» до проектируемого закрытого пункта. 
 

 

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, лиц с ограниченными возможностями, многодетных семей; 

– формирование среды проживания инвалидов и маломобильных групп 

населения.  

Так в течение 2018 года оказывались бесплатные социально-бытовые услуги 

для льготной категории граждан: 1385 талонов на бесплатные услуги в 

парикмахерских района; бесплатные талоны на услуги химчистки и талоны со 

скидкой в 30% получили 15 и 20 человек соответственно. 

В 2018 году совместно с ТЦСО «Проспект Вернадского» и ветеранскими 

организациями было организовано проведение мемориально-патронатных акций, 

посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным 

датам: 

- Общественный патронат по уходу за памятниками, мемориальными 

досками, воинскими захоронениями, могилами участников войн и 

военачальников, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

- Общественный патронат по уходу за памятниками, мемориальными 

досками, памятными знаками, захоронениями участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., Отечественной войны 1812 г., почетных граждан г. Москвы, 

посвященный 870-летию г. Москвы; 

- Общественный патронат по уходу за воинскими захоронениями, 

памятниками, мемориальными досками и памятными знаками, посвященный Дню 

памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) и 

72-й годовщине Парада Победы (24 июня 1945 г.); 

Управой района совместно с Советом ветеранов и ГБУ «ЦДСМ «Астра» 

организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню старшего поколения в 

ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. Франца Шуберта» по адресу: г. 
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Москва, ул. Лобачевского, д. 66-б. Был организован праздничный концерт, на 

котором присутствовали 200 участников, всем вручались сладкие 

продовольственные наборы. 

Кроме того, управа района совместно с ГБУ «ЦДСМ «Астра» в 2018 году 

проводила чествование супружеских пар, являющихся юбилярами совместной 

жизни, с золотыми и бриллиантовыми юбилеями.  

В рамках выполнения Государственной программы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы на 2012-2018 годы», в 2018 году рассмотрено 65 

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 870,900 тысяч рублей.  

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.  

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. 

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, 

материального или социального положения, формирования у населения здорового 

образа жизни.  

В 2018 году сборная команда района Проспект Вернадского приняла участие 

в окружных спортивных соревнованиях по футболу. 

В течение отчетного периода управой района постоянно осуществлялся 

контроль за содержанием 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». 
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Отчёт о проделанной работе ГБУ «ЦДСМ «Астра» за 2018 год 

Центр досуга семьи и молодежи «Астра», расположенный по адресу: ул. 

Удальцова, 23 и Ленинский проспект, 130/2, ведет социально-воспитательную, 

досуговую и физкультурно-оздоровительную работу в районе Проспект 

Вернадского по следующим направлениям деятельности: 

- Художественно-эстетическое; 

- Патриотическое; 

- Физкультурно-оздоровительное; 

- Проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

ГБУ «ЦДСМ «Астра» продолжает свою работу по организации 

досуговых кружков и спортивных секций на бесплатной основе: 

 ИЗО студии для детей и взрослых от 4 лет; 

 Вокальная студия эстрадного пения «Нотка» 4 до 6 лет; 

 Вокальная студия эстрадного пения «Мелодия» от 7 лет; 

 Студия фольклора «Родная сторона» от 18 лет; 

 Семейный клуб «Лад» (куклы в народных традициях) для детей и 

взрослых; 

 Студия «Академия театра и мюзикла» от 3 лет; 

 Студия хор ветеранов «Улыбка»; 

 

 Секция гимнастики «Астра» (акробатика+ритмика+танцы) (от 2-х 

лет); 

 Секция ОФП «Здоровье» от 45 лет; 

 Секция «Белая ладья» шахматы/шашки от 4 лет; 

 Секция спортивной фитнес аэробики «Грация» от 15 лет; 

 Секция настольного тенниса «Золотая ракетка» от 7 лет; 

 Секция игры в дартс от 7 лет; 

 Секция «Мини-футбол» от 7 лет; 

 Секция «Тренажёрный зал «Эдельвейс» от 14 лет; 

 Секция силовых тренировок «Святогор» от 12 лет; 

На платной основе: 

 ИЗО студии для детей и взрослых от 3 лет; 

 Творческая студия эстрадного пения «Пой со мной» от 7 лет; 

 Студия «Академия театра и мюзикла» от 3 лет; 

 Обучение сольному пению направления: эстрадное и народное пение 

от 5 лет; 

 Студия обучение игре на гитаре от 10 лет 

 Студия английского языка «English» от 5 лет; 
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 Развивающая студия «Шаг за шагом» от 4,5 лет; 

 Секция «Тренажёрный зал «Эдельвейс» от 14 лет; 

 Индивидуальные занятия с тренером в «Тренажёрном зале» в возрасте 

от 14 лет; 

 Танцевальное направление «Брейк-данс» от 6 лет до 18 лет; 

 Секция современных танцев от 4 лет; 

 Секция «Стретчинг» от 12 лет. 

 Секция гимнастики «Астра» (акробатика+ритмика+танцы) (от 2-х 

лет). 

В течение 2018 года для жителей района силами центра по 

государственному заданию, по заказу Аппарата Совета депутатов 

Муниципального округа района Проспект Вернадского и внеплановых было 

организовано и проведено более 100 мероприятий спортивно-досуговой и 

военно-патриотической направленности для дошкольников, школьников и 

взрослых. Посетили мероприятия около 5000 тысяч жителей района 

Проспект Вернадского. 

Массовые мероприятия в 2018 году: 

I квартал 

1. Военно-патриотическое «Снятие блокады Ленинграда. Завершение 

Сталинградской битвы» 

 (январь). 

2. Военно-патриотическое «День памяти воинов-интернационалистов» 

(февраль) 

3. Военно-патриотическое, досугово-спортивное мероприятие «День 

защитника Отечества» (февраль). 

4. Два дворовых праздника на улице «Ай, да Масленица» (февраль). 

5. Праздничная программа, посвященная «Международному женскому дню 8 

марта» (март). 

II квартал 

1. Фестиваль дошкольников по ритмической гимнастике «Красота в 

движении – здоровье с детства» (апрель). 

2. Военно-патриотическое мероприятие, спортивный праздник «День 

призывника» (апрель). 

3. Военно-патриотическое мероприятие «Международный день 

освобождения узников фашистских лагерей» (апрель). 

4. Военно-патриотическое мероприятие, посвященное празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне (май). 

5. Фестиваль дошкольников по физической культуре «Выше, сильнее, 

быстрее» (май) 
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6. Спортивное мероприятие «Международный день защиты детей» 

 (июнь). 

7. Досуговое мероприятие «Троицкие забавы» (июнь). 

8. Военно-патриотическое мероприятие «День России» (июнь). 

9. Военно-патриотическое мероприятие «День памяти и скорби» и «День 

памяти партизан» (июнь). 

III квартал 

1. Праздничное мероприятие «Счастливы вместе», посвященное Дню семьи, 

любви и верности (июль). 

2. Военно-патриотическое, спортивное мероприятие «День физкультурника» 

(август). 

3. Праздничное мероприятие «Флаг России – триколор!» (август). 

4. Спортивно-игровая программа для жителей района «Дети за мирное небо» 

(сентябрь). 

5. Спортивно-игровая программа, посвящённая празднованию «Дня города» 

(сентябрь). 

6. Турнир дошкольников по русским шашкам «Юный шашист» (сентябрь). 

IV квартал 

1. Концертная программа, посвящённая «Дню старшего поколения» 

(октябрь). 

2. Фестиваль национальных культур «В братстве народов – сила России», 

посвящённое Дню народного единства» (ноябрь). 

3. Мероприятие, посвященное памятным событиям ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС (ноябрь). 

4. Мероприятие, посвящённое «Дню матери» (ноябрь). 

5. «Международный день инвалидов» (декабрь). 

6. Военно-патриотическое мероприятие «День героев Отечества, День битвы 

под Москвой» (декабрь). 

7. Мероприятие, посвященное «Дню Конституции» (декабрь). 

8. Два мероприятия дворовых мероприятия «Новый год у ворот!»  (по адресу: 

Удальцова, 3 кор. 5 и по адресу: Проспект Вернадского, 42 к.1-2 и) (декабрь). 

9. Митинг у памятника воинам интернационалистам, в Парке имени 50-летия 

Октября, посвящённый годовщине ввода ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане (декабрь). 

Педагоги и тренера не только активно участвуют в мероприятиях, 

ведут свои студии и секции, но также со своими воспитанниками участвуют 

в городских, районных и межрегиональных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях.      

Участие центра в конкурсах, фестивалях, праздниках: 

Фольклорная студия «Родная сторона» 
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- Участие в «Пасхальном фестивале» г. Москва; 

- Участие в фольклорно-этнографическом празднике «Кузьминки» г. Тверь; 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Народное сияние» г. Москва; 

- Участие в Открытом фестивале национальных культур «В братстве районов 

сила России» г. Москва; 

- Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Русский костюм на рубеже 

эпох» г. Ярославль; 

- Участие в праздничном концерте «Герои на все времена», посвящённого 

Дню героев Отечества в музее ВОВ 1941-1945 гг. на Поклонной горе г. 

Москва. 

Семейный клуб «Лад» 

- Участие в «Пасхальном фестивале» г. Москва; 

Фомин. район; 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Народное сияние» г. Москва. 

Студия изобразительного искусства 

- Участие в окружном конкурсе «Крылья ангела» ЗАО. 

Спортивная секция «Золотая ладья» 

Участие в окружных мероприятиях в рамках спартакиады «Спортивный 

двор-Московский двор» по шахматам и шашкам. 

 

Спортивная секция «Дартс»  

Участие в окружных мероприятиях в рамках «Спортивный двор» по игре в 

дартс. 

По итогам года ГБУ «ЦДСМ «Астра» награждён благодарственными 

письмами и почётными грамотами: 

- Благодарность от Префекта ЗАО г. Москвы; 

- Благодарность от Управы района Проспект Вернадского; 

- Благодарность от главы Муниципального округа Проспект 

Вернадского за организацию и проведение мероприятий за 2018 год; 

- Благодарность от директора МБУ г. Твери «ДК «Сахарово» за 

проведение на профессиональном уровне II Открытого Фестиваля 

национальных культур «В братстве народов-сила России»; 

- Благодарность от «Общества Совета ветеранов» района Проспект 

Вернадского за организацию и проведение военно-патриотических 

мероприятий; 

- Благодарность от Местной организации инвалидов района Проспект 

Вернадского ЗАО г. Москвы за организацию и проведение мероприятия, 

посвящённого «Международному дню инвалидов»; 

- Благодарность от ветерана ВОВ – Малкова Фёдора Ильича за 

организацию и проведение военно-патриотического мероприятия «День 

призывника»; 
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- Благодарность от благотворительного фонда «Добродел» за оказанную 

поддержку, помощь и активный вклад в организации и проведении 

мероприятия; 

- Благодарность от настоятеля храма Александра Невского при МГИМО 

за участие воспитанников центра в Пасхальном фестивале; 

- Благодарность от директора ГБУК г. Москвы «КЦ «Внуково» за 

участие воспитанников центра в творческом фестивале «Народное сияние»; 

 - Благодарность от депутата ГД РФ – Лысакова В.И.  

 

Общественные советники  

 

В районе Проспект Вернадского в рамках реализации проекта 

«Общественный советник» определено 209 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 2018 году провели следующие коммуникации:  

«МФЦ»; 

«Информирование»; 

«Никулина роща»; 

Общественными советниками проводилась систематизированная работа по 

информированию в ежедневном режиме, а именно: 

Информирование жителей о встрече с главой управы;  

Информирование жителей района о публичных слушаниях; 

Информирование жителей о культурно-массовых, спортивных и прочих 

мероприятиях, проводимых в районе;  

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; 

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. 

В течении года выпускается «Вестник района Проспект Вернадского», в 

котором отражены самые актуальные новости города и района. 

Так же, для получения общественными советниками информации и 

размещения ее во вверенных им домах, в управе района создан «Уголок 

mailto:ospv2017@yandex.ru
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общественного советника», где в свободном доступе находится 

актуализированные раздаточные материалы.  

Общественные советники в течение всего года принимали самое активное 

участие во всех социально-значимых городских, окружных и районных 

мероприятиях и круглых столах.  

По итогам работы в 2018 году определены наиболее активные советники, 

которые были отмечены экскурсией на теплоходе по реке Москва и 

благодарственными письмами префекта Западного административного округа и 

главы управы района Проспект Вернадского.  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Проспект Вернадского по координации и взаимодействии 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

     Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав являются: 

-    снижение численности безнадзорных и беспризорных детей;  

 - снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, 

-   социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом и родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних 

детей.  

 

        По состоянию на конец 2018 г. в нашем районе зарегистрировано и 

проживают 9844 детей и подростков в возрасте до 18 лет. 

        На конец 2018 года в комиссии состоит на учете 16 подростков за различные 

правонарушения, из них: 

4 подростка - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

6 подростков – за систематические пропуски занятий в образовательных 

учреждениях без уважительной причины; 

2 подростка – за совершение правонарушения до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность;  

2 подростка – за совершение правонарушения, повлекшее меры 

административного взыскания; 

1 подросток – в связи с постановлением об отказе в возбуждении уголовного 

дела по не достижению возраста привлечения к уголовной ответственности; 

и 1 подросток – с целью наблюдения за несовершеннолетним, подвергнутого 

мерам воспитательного воздействия  

      Комиссия работает не только с подростками, но и с семьями, где родители 

ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, 

содержанию и обучению несовершеннолетних детей.  
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В этом случае, комиссия тесно взаимодействует с Центром социальной 

помощи семьям и детям «Доверие».   
В целях организации планомерной работы с семьями по предупреждению 

семейного неблагополучия ведется социальное сопровождение семей и работа 

психологов.  

       На конец 2018 года в комиссии состоит на учете 4 семьи, находящихся в 

социально опасном положении, с которыми был заключен договор о 

социальном патронате. 

  Для того чтобы вести эффективную работу с семьями и детской 

безнадзорностью принимаются комплексные усилия государственных органов, 

осуществляющих эту деятельность. Поэтому большое значение в работе 

учреждений, ведущих эту работу в районе, имеет взаимодействие между ними. 

      Комиссией используются разные формы взаимодействия, это оказание 

педагогической, психологической, наркологической помощи и оказание 

содействия в трудоустройстве.  

      Комиссия также тесно взаимодействует с общеобразовательными 

учреждениями района.  

     Основная совместная работа заключается: 

- в выявлении родителей ненадлежащее исполняющих родительские 

обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей; 

- в выявлении несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе; 

-  в выявлении детей, достигнувших 7-летнего возраста, не приступивших к 

занятиям в школе.  

     При выявлении таких детей и родителей комиссия незамедлительно 

принимает меры воспитательного воздействия по получению детьми образования.              

        Ранее выявление семей дает возможность своевременно оказывать им 

необходимую социальную помощь, задействовать различные механизмы 

защиты ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, а также 

способствовать более оперативному реагированию на проблему. 

   В настоящее время в семьях, где продолжается профилактическая 

работа, ожидается положительный результат, т.к. некоторые родители 

становятся на путь исправления и занимаются воспитанием детей. 

     Говоря о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

нашего района, необходимо рассказать и о работе комиссии с отделом опеки 

и попечительства и детской районной поликлиники, т.к. многие вопросы 

требуют совместного решения (лишение родительских прав, работа с 

неблагополучными семьями, изъятие детей из семьи при угрозе жизни и здоровья 

детей) 

      Специалист опеки и попечительства и подростковый врач детской 

поликлиники являются членами комиссии, что также способствует оперативному 

решению вопросов по выявлению и устройству детей, нуждающихся в защите 

государства.  

По полученным информациям Комиссия совместно со специалистами опеки и 

попечительства проводят обследования жилищно-бытовых условий проживания 
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семей и детей. При этом осуществляя контроль за надлежащим исполнением 

родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей.  

     Специалисты детской поликлиники участвуют в выявлении социально-

неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних детей. Участковые врачи 

и медицинские сестры при посещении на дому, а также на приемах в поликлинике 

выявляют наличие в семье неблагоприятных социальных факторов, 

представляющих угрозу жизни, здоровью или препятствующих воспитанию 

несовершеннолетних. Сведения о социально неблагополучных семьях передаются 

в комиссию, ОВД и в опеку и попечительства, так как решение данных вопросов 

возможно только при комплексном подходе и взаимодействии. 

         Следует отметить, что только совместная и слаженная работа органов и 

учреждений системы профилактики района, занимающаяся проблемами детства, 

обеспечит максимальную эффективность работы в предотвращении детской 

преступности и семейного неблагополучия на территории района.  

 

 

Сфера потребительского рынка и услуг населению 

 

По состоянию на 31.12.2018 г. общее количество стационарных предприятий 

потребительского рынка района составляет 162 объекта, из них: 

3 торговых центра: 

«Обувь Сити» (пр-т Вернадского, 14А); 

«Премьер» (пр-т Вернадского, 41, стр. 3); 

«Олимпийская деревня» (ул. Удальцова, 42) 

1 торговый комплекс: 

«Россика» (пр-т Вернадского, 14Б); 

32 продовольственных магазина, из них: 

20 сетевых: 

«Перекресток» - 3; 

«Пятерочка» - 5; 

«Магнит»-2; 

«Азбука Вкуса»-2; 

«ВкуссВилл»-2; 

«Добрынинский»-2 

«Оливье», «Фасоль», «Виктория», «Любава» и др. 

30 магазинов промышленных товаров,  

45 - предприятий общественного питания открытой сети, из них: 29 сетевых 

предприятий. В числе предприятий открытой сети 9 имеют функционирующие 

летние вернады, которые начинают работу с 1 апреля и завершают 1 ноября.  

16 - предприятий общественного питания закрытой сети; 

55 - предприятий, оказывающих бытовые услуги из них: 31- парикмахерские 

услуги.  
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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» -

2. 

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. Ярмарка проводится в весенне-осенний период времени. 

График работы: пт-вс с 09:00 до 20:00. Также реализация товаров фермерской 

продукции проводится в магазинах: «Добрынинский», «Деревенский Уголок», 

«ВкусВилл», «Фреш Маркет». 

Большое внимание уделяется выполнению мероприятий по обустройству 

предприятий потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов и 

маломобильных граждан. В 2018 году оборудовано 3 предприятия, это: магазин 

«Деревенский уголок» (Удальцова ул., д.71, к.3), «Любава» (просп. Вернадского, 

д.61, корп.1), магазин ортопедической обуви «Ортека» (Удальцова ул., д.71, к.3). 

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: 

Парикмахерская «Лика», Парикмахерская «№3», Парикмахерская «Siara», 

Парикмахерская «Цирюльник» и прочие. В магазинах сетевой торговли, 

пенсионерам при предъявлении «Социальной карты москвича», скидки на 

продукцию с 9.00 до 13.00 предоставляются в следующих магазинах: 

«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. В период с 01.01.2018 по 

31.12.2018 составлено 65 протоколов по ст.11.13 КоАП г. Москвы, и 75 

протоколов по ст. 18.17 КоАП РФ. 

Для обеспечения комфортного проживания жителей района Проспект 

Вернадского по качественному обслуживанию услугами предприятий сферы 

торговли и услуг в 2019 году будет продолжена работа по следующим 

направлениям: 
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- 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 2018 год 2 субботника: 14 и 

21 апреля на территории района.  

Первый субботник прошел 14 апреля в районе домов 69-59а по проспекту 

Вернадского. В нем приняли участие: сотрудники управы района, ГБУ 

«Жилищник района Проспект Вернадского», ГКУ «ИС района Проспект 

Вернадского», ГБУ «ЦДСМ «Астра» и жители района. 

Очередной субботник, прошедший 21 апреля, состоялся на Кравченских 

(Удальцовских) прудах. Участниками субботника было высажено 30 деревьев, 

которые со временем образуют красивую, тенистую аллею! В субботнике 

приняли участие жители района, руководство и сотрудники ПАО "НОВАТЭК", 

ГУП "МОСВОДОСТОК", Неправительственного экологического Фонда им. В.И. 

Вернадского, ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» и управы района. 

 

 

Организация деятельности Общественных пунктов охраны порядка 

(ОПОП) 

 

В районе действуют 4 Совета ОПОП, в состав которых входят: 

 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 исполнительной 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, а также обеспечение 

антитеррористической защищенности многоквартирных жилых домов. 

Под профилактикой терроризма понимается деятельность субъектов 

ОГСПТ (Общегосударственная система противодействия терроризму), 

включающая комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих осуществлению террористической деятельности.           

Профилактика терроризма осуществляется по трем основным 

направлениям: 
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- организация и осуществление на системной основе противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма; 

-  совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических устремлений; 

-   усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных 

режимов, способствующих противодействию терроризму. 

Организация деятельности по профилактике терроризма требует 

обеспечения скоординированной работы органов государственной власти с 

общественными организациями и объединениями, другими институтами 

гражданского общества и отдельными гражданами. 

             Общественные пункты охраны порядка в городе Москве (ОПОП) 

являются государственно-общественными объединениями.    

   Общественные пункты охраны порядка оказывают содействие органам 

государственной власти, в том числе   по   обеспечению охраны общественного 

порядка, личной безопасности граждан и охраны их собственности. 

              С этой целью советами ОПОП района Проспект Вернадского ЗАО г. 

Москвы за отчетный период 2018 года проделана следующая работа по данным 

направлениям: 

- Работа с базой СИВ ОПОП, выявлено и внесено в базу с 2012 года 1853 

(2018 г. - 406) фактов, не декларируемых фактов сдачи квартир в поднаем. В ходе 

отработки вышеперечисленных квартир особое внимание уделяется на выявление 

квартир с большим скоплением мигрантов. С мигрантами Средней Азии, 

арендующими квартиры в поднаем, проводятся беседы на предмет причастности 

их к террористическим ячейкам.  

- С целью обеспечения безопасности граждан в жилом секторе регулярно 

проводятся поверки лестничных площадок жилых домов, чердачных и 

подвальных помещений, на предмет их закрытия и опломбирования 

(опечатывания).      В 2018 году по поступившей информации граждан, а также в 

ходе проведенных совместных проверок с УПП ОМВД по району, управляющими 

компаниями, выявлено 283 нарушения по данному направлению.  

 

Участие в организации и проведении выборов. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации, а 

09 сентября 2018 года выборы Мэра города Москвы. 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 утвержденным главой управы и 

согласованным с начальником Управления по Западному административному 

округу Главного управления МЧС России по г. Москве планом предупреждения и 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности на водных объектах на 2018 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 2018 году по сравнению с 2017 годом отмечается увеличение количества 

письменных обращений граждан в управу района на 12% (2041 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 2018 год 

распределились следующим образом.  

Увеличилось количество обращений: 

 Горячую линию управы района на 180%; 

 Количество обращений СИСП на 300%; 

Снизилось количество обращений: 

 Из Аппарата Мэра и Правительства Москвы на 14%; 

 Поступающих через сайт префектуры на 31%;  

 Из префектуры на 2%. 
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 Напрямую от граждан на 1% 

 Поступающих на сайт управы на 13%. 

Уменьшилось количество обращений по следующим тематическим 

рубрикам: 

 Более 27% по вопросам социального обеспечения; 

 Более 12% по вопросам строительства, текущего ремонта, гаражей и 

автостоянок.  

 Более 2% по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда и 

благоустройства территории, вопросам транспорта; 

Увеличилось количество обращений по следующим тематическим 

рубрикам: 

 Более 156% по вопросам землепользования. 

По сравнению с 2017 годом на 56% увеличилось количество обращений на 

портал «Наш город». Из поступивших 2012 обращений на портале «Наш город» 

опубликовано 2012 ответов (100%). 

Увеличение количества письменных обращений граждан в управу района 

напрямую связано с реализацией Программы реновации в Москве, а также в связи 

со строительством участка Третьего пересадочного контура Московского 

метрополитена, проведения публичных слушаний проектов планировки 

территорий и линейных объектов на территории района Проспект Вернадского в 

городе 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 



26 
 

 

В 2018 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 Faceboоk. 

В отчетном периоде было проведено 16 встреч с жителями района и 

инициативными группами, на которых рассматривались 19 следующих вопросов: 

1. О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот 

социально-незащищенным группам граждан. 

2. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в 

зимний период. 

3. О пресечении несанкционированной торговли на территории района. 

4. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по 

приведению в порядок территории района в весенний период. 

5. О проведении работ по озеленению территории района и содержанию 

зеленых насаждений. 
6. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в 

рамках месячника по благоустройству). 

7. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

работе с населением в летний период. 

8. Об организации летнего отдыха детей и подростков района. 

9. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в 

многоквартирных домах. 

10. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в 

аренду жилых помещений. 

11.О готовности досуговых и спортивных учреждений района к новому 

учебному году. 

12. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов. 

13. О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний 

период (содержание и уборка территории). 

14. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованого 

автотранспорта в районе. 

15. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на 

территории района. 

16. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

17. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи 

Нового года и Рождества Христова на территории района. 

18. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний 

период. 

19. О взаимодействии с общественными организациями и 

объединениями 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, 
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заместители главы управы по работе по направлениям, начальники отделов, 

ТЦСО «Проспект Вернадского», советники главы управы, члены Молодежной 

Палаты района Проспект Вернадского.  

Также было проведено 12 дворовых встреч с участием руководства управы 

и ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского» по адресам: ул. Лобачевского, 

д. 2, д.36, д.78, д.80, ул. Удальцова, д. 3, корп.5, д. 14, д.27, д.41, д. 71, корп.3; ул. 

Коштоянца, д. 39; пр-т Вернадского, д. 47, д. 63. 

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 префекта Западного административного округа с 

жителями 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 2018 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! 

 


