
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

главы управы района Проспект Вернадского  

о результатах деятельности управы района в 2020 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 Общероссийского голосования по 

одобрению поправок к Конституции Российской Федерации, оказание содействия 

штабу реновации в подготовке переселения граждан в новые дома в рамках 

программы реновации. 
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О результатах выполнения комплексной программы  

развития района  

 

Всего на территории района расположено 174 дворовых территории, общая 

площадь дворовых территорий – 1,54 млн. кв.м., количество объектов 1 и 2 

категории озеленения – 26 единиц, общей площадью – 326,52 тыс. кв.м., площадь 

цветников -1 556,99 кв.м. 

Ежегодно на территории района проводится благоустройство 15-20 

дворовых территорий, что позволяет обеспечить реконструкцию и 

благоустройство всех дворовых территорий в течении 8-12 лет. 

 Итоги выполнения программы комплексного развития района Проспект 

Вернадского в 2020 году: 

1. В 2020 году за счет средств стимулирования управ районов в рамках 

постановления Правительства Москвы № 849-ПП «О стимулировании 

управ районов города Москвы» было выполнено благоустройство 2 

объектов: 

 

Проспект Вернадского, д.61 

корп.1 

5640,11 

ул. Коштоянца, д.21А                     9925,22 

Итого: 15565,33 

 

1. ул. Коштоянца, д.21А –  

    ремонт детской площадки и спортивной площадки с заменой 

покрытия – 988 кв.м. 

 замена МАФ – 15 шт. 

 замена хоккейной коробки – 1 шт. 

 ремонт асфальтобетонного покрытия – 362 кв.м.;  

  замена бортового камня – 190 пог.м.; 

 

2. Проспект Вернадского, д.61 корп.1 –  

 замена плиточного покрытия по периметру домовладения на 

асфальтобетонное покрытие – 996 кв.м. 

 ремонт спортивной и детской площадки – 236 кв.м.; 

 замена МАФ – 20 шт.; 

 замена бортового камня – 298 пог.м.; 

 ремонт газона – 200 кв.м. 
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2. В 2020 году за счет средств СЭРР выполнены работы по 

благоустройству 2 объектов:  

 

За счет средств СЭРР выполнены работы по благоустройству 2 объектов, в 

рамках программы выполнены следующие виды работ: 

 

ул.Удальцова, д.69 982,0 

ул. Коштоянца, д.5                                2018,0 

Итого: 3000,0 

 

1. ул. Удальцова, д.69: 

 ремонт проезжей части и тротуара – 300 кв.м. 

 установка садово-парковой мебели – 9 шт. 

 ремонт газона – 1000 кв.м. 

 

2.   На объектах Коштоянца, д.5: 

 замена покрытия на детской площадке – 397 кв.м. 

 замена МАФ за счет резерва ГБУ «Жилищиник района Проспект 

Вернадского» 

 

3. По программе ремонта асфальтобетонного покрытия большими 

картами выполнены следующие виды работ по 18 адресам: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров – 

37567,0 кв. м.; 

- установка бортового камня – 7544 п. м. 
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4. На основании согласованной проектной документации по 

благоустройству территории вокруг строящейся станции «Проспект 

Вернадского» Московского метрополитена Большой кольцевой линии, 

проводятся работы по ул. Семенова-Тян-Шанского, ул. Певцова, ул. 

Коштоянца – выполнены работы по обустройству парковочного 

пространства, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и 

тротуаров, обустройство пешеходных дорожек, обустройство сквера от д.3к.2 

– д.3к.6 по ул. Удальцова (замена плиточного покрытия), посадка 

кустарников, ремонт газона. 

Государственным заказчиком вышеуказанных работ является ГКУ «ДКР» 

(Департамент капитального ремонта) города Москвы, исполнитель ООО 

«АКП Строй-Инвест», работы запланированы на 2021 год. 

Согласно данному проекту, в 2021 году будут выполнены работы по ул. 

Удальцова – широкий газон, ремонт асфальтобетонного покрытия на 

парковках, ремонт лестниц по торцам домовладений 10,12,14,16 по ул. 

Удальцова. 

 А также благоустройство школьного проезда, от д.67 до д.75А по ул. 

Удальцова. 

 

5. В 2020 году проведены благоустроительные работы на объекте 

«Удальцовские пруды». 

 

Выполнены следующие работы: 

 Вырубка аварийных и сухостойных деревьев по порубочному билету.  

 Установка свай для пирсов на верхнем и нижнем прудах. 

 Земляные работы (срезка растительного грунта, устройство траншей и 

котлованов, отвод воды, укрепление откосов), со стороны верхнего пруда 

работы выполнены. 

 Устройство садового/дорожного бортового камня. 

В конце 2020 года работы были приостановлены, проводилась консервация 

объекта, работы по благоустройству будут продолжены весной 2021 года. 

 

6. Программа озеленения территории «Миллион деревьев». 

 

В 2020 году в рамках программы «Миллион деревьев» было посажено – 

22 дерева и 3796 кустарников. 

В рамках программы «Живая изгородь» - 2930 кустарников. 

В 2020 году по обращениям жителей произведены работы по санитарной 

обрезке веток 1090 деревьев. 
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Согласно порубочным билетам произведено удаление 1034 аварийных 

деревьев, 1147 сухостойных деревьев. 

Работы по кронированию на зимний период 2020-2021 гг. – 27 деревьев. 

 

7. План работ по благоустройству территории района Проспект 

Вернадского на 2021 год. 

 

В 2021 году на территории района запланированы работы по 

благоустройству 10 дворовых территорий. 

При проведении благоустройства особое внимание будет уделено 

замене малых архитектурных форм на новые, соответствующие 

утвержденным стандартам безопасности, замена покрытия на детских и 

спортивных площадках на безопасное полиуретановое покрытие и на 

покрытие из искусственной травы. 

Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами 

запланировано на 18 адресах: ремонт проезжей части и тротуарах – 22161,3 

кв.м., замена бортового камня – 4902 п.м. 

 

Зеленые насаждения. 

По программе «Живая изгородь» запланирована высадка – 9296 

кустарников, по программе «Миллион деревьев» запланировано – 1080 

кустарников и 18 деревьев. 

Также, в рамках реализации программы города Москвы «Развитие 

городской среды» на 2021 год запланированы работы по благоустройству 

территорий прилегающий к Удальцовским прудам по следующим адресам: 

ул. Удальцова, д.4, д.6, д.10, д.12, д.14, д.16 – замена покрытий на детских 

площадках, замена МАФ, садово-парковой мебели, ремонт и устройство 

новых пешеходных дорожек, установка опор освещения. Помимо 

вышеуказанного, запланированы работы по благоустройству территорий на 

Ленинском пр-те, прилегающих к благоустройству территории вокруг 

строящейся станции «Проспект Вернадского» Московского метрополитена 

Большой кольцевой линии, а также благоустройство ГБОУ «Школа №1541», 

расположенной по адресу Ленинский пр-т, д.132. 
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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», 

осуществляется ежедневный мониторинг территории района. Информация о 

фактах выявления таких объектов направляется на рассмотрение Окружной 

комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЗАО. 

В 2020 году на территории района выявлено 6 объектов самовольного 

строительства по адресам: ул. Коштоянца, вл. 10 (металлический бокс); ул. 

Коштоянца, вл. 1/83Б (металлический тент типа «ракушка»); ул. Удальцова 

вл. 28 стр. 2 (металлический контейнер); ул. Удальцова вл. 28, стр.2 

(металлический тент типа «пенал»); ул. Удальцова, вл. 26, стр.1 

(металлический бокс); Ленинский проспект, вл. 110, корп. 1 (металлический 

тент типа «пенал»). 

Информация о выявленных объектах направлена на рассмотрение 

окружной комиссии по пресечению самовольного строительства. Объект по 

адресу: Ленинский проспект, вл. 110, корп. 1 демонтирован. 
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                                             Строительство 

 

В 2020 году на территории района завершилось строительство 

пристройки на 350 мест общей площадью 5500 кв.м к зданию ГБОУ «Школа 

№ 324 «Жар-Птица» по адресу: ул. Лобачевского, д. 66.  На территории по 

указанному адресу, подрядной организацией ООО «МФС», начаты работы по 

ремонту старого здания школы. 

В квартале 32-33 района ведутся работы по строительству 

многоэтажного жилого дома – корп. 35 (на 182 квартиры общей площадью 

15000 кв.м) предназначенного для переселения жителей в рамках Программы 

реновации.  

По адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2 ведутся работы по 

строительству многофункционального бизнес-центра (17 этажей+3 

подземных, общей площадью 109000 кв.м.) с подземной автостоянкой на 826 

м/м и объекта гостиничного назначения (2+7+1 цокольный+2 подземных 

этажа, общей площадью 33000 кв.м).  

На территории МГИМО, по адресу: пр-т Вернадского, вл. 76, ведется 

строительство 18-ти этажного здания общежития (общей площадью 48700 

кв.м на 1898 человек), начатое в 2018 году.  

Подрядной организацией ООО «МБинжиниринг» проводятся работы по 

реконструкции кинотеатра «Звездный». В 2020 году проведены работы по 

демонтажу не несущих элементов здания, декоративных элементов фасада, 

подготовка к монолитным работам. В ходе реконструкции назначение и 

функция здания не меняются. В здании запроектирована перепланировка. В 

кинотеатре было 4 кинозала, планируется обустройство 5 кинозалов (на 685 

мест), а также размещение предприятия общественного питания и торговых 

объектов. Проектом предусмотрена замена декоративной отделки из 

анодированного алюминия на современную систему вентилируемого фасада 

из алюминиевых кассет с сохранением геометрических параметров 

оригинального фасада; замена отделки фасада на керамические панели; 

замена остекления фасадов с организацией новых входов для доступа 

посетителей в здание. 

- в 2020 году на территории городской клинической больницы № 31 по 

адресу: ул. Лобачевского, д. 42 проведены работы по сносу корпуса 

больницы, для дальнейшего строительства по указанному адресу нового 8-ми 

этажного корпуса площадью 15000 кв.м на 100 коек. Новый корпус будет 

включать в себя отделение ортопедии на 40 коек и два отделения 

травматологии суммарной мощностью в 60 коек. Кроме того, в здании 

планируется разместить отделения физиотерапии и восстановительного 

лечения, анестезиологии и реанимации, а также два операционных блока и 

травмпункт на 50 посещений в сутки.  
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Строительство объектов метрополитена 

 

На четырех участках района ведутся работы по строительству объектов 

метрополитена: 

- строительство Юго-Западного участка Третьего пересадочного контура 

линейного объекта метрополитена с обустройством станции метро 

«Проспект Вернадского». За прошедший год выполнены в полном объеме 

монолитные работы новой станции.  

- строительство линейного объекта метрополитена на пресечении ул. 

Удальцова и ул. Коштоянца (обустройство вентиляционной шахты Юго-

Западного участка Третьего пересадочного контура). За прошедший год 

выполнены работы по перекладке инженерных сетей. 

- строительство объекта метрополитена (вентиляционной шахты) с 

торцевой части домов 10 и 12 по ул. Удальцова. В 2020 году проводились 

работы по обустройству монолитных подземных участков, перекладка 

инженерных сетей. 

- на пересечении Ленинского проспекта и ул. Лобачевского проводились 

работы по перекладке инженерных сетей и обустройству площадки № 9 для 

строительства притоннельных сооружений участка перегона от станции 

«Улица Новаторов» до станции «Университет Дружбы народов» 

Коммунарской линии метрополитена. 
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                  Отселение и снос домов в рамках Программы реновации 

 

В течении 2020 года в рамках Программы реновации велось отселение 

жилых домов (в количестве 31) по адресам. Из них: 

В квартале 34-35 – 25 домов 

- ул. Удальцова, д. 49  

- ул. Удальцова, д. 51 

- ул. Лобачевского, д. 60 

- ул. Лобачевского, д. 62 

- ул. Лобачевского, д. 64 

- ул. Лобачевского, д. 68 (частично) 

- ул. Лобачевского, д. 70 (частично) 

- ул. Лобачевского, д. 78 (частично) 

- ул. Лобачевского, д. 80 (частично) 

- ул. Лобачевского, д. 82 

- ул. Лобачевского, д. 86 

- ул. Коштоянца, д. 3 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 5 (частично)  

- ул. Коштоянца, д. 7 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 11 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 13 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 17 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 21 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 23  

- ул. Коштоянца, д. 25 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 29 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 31 (частично) 

- ул. Коштоянца, д. 35 

- ул. Коштоянца, д. 39 

- ул. Коштоянца, д. 41 

В квартале 32-33 – 6-х домов 

- ул. Лобачевского, д.28 

- ул. Лобачевского, д. 32 

- ул. Лобачевского, д. 34 

- ул. Лобачевского, д. 36 

- проспект Вернадского, д. 75 

- проспект Вернадского, д. 77 

В 14-ти домах (с пометкой частично) смотровые ордера предложены 

некоторым 1-о комнатным и 3-х комнатным квартирам, жители которых изъявили 

желание переселиться в дома 54, 56, 58 по пр. Вернадского. 

Все отселенные квартиры переданы охранному предприятию «ЧОП-Боярд» 

под охрану. 

В прошедшем году полностью отселены дома: 75, 77 по проспекту 

Вернадского; дома 32, 34, 36 по ул. Лобачевского. В конце декабря 2020 дом 75 по 
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пр. Вернадского демонтирован подрядной организацией ООО «Виктория 

Сервис». 

Фондом реновации города Москвы начаты конкурсные процедуры по 

определению организации, которая будет сносить дома 36, 34, 32 по ул. 

Лобачевского. 

Список стартовых площадок (домов) 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, д. 61, корп. 3 

- пр-т Вернадского, д. 69 

- пр-т Вернадского, д. 56  

- пр-т Вернадского, д. 54 

- пр-т Вернадского, д. 58 

- Ленинский проспект, д. 134 

- Проспект Вернадского, д. 73  

 

Проблемы при расселении: дефицит 2-х комнатных квартир, несоответствие 

квартир в домах 54, 65, 58 по пр. Вернадского заявленным требованиям по 

Программе реновации (маленькая площадь). 
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Публичные (общественные) слушания 

 

В марте 2020 года на территории района прошли общественные обсуждения 

по объекту государственной экологической экспертизы: «882-05-01 Напорный 

трубопровод от Ново-Солнцевской канализационно-насосной станции (КНС) до 

Обручевского канала (1 пусковой комплекс) районы Солнцево, Тропарево-

Никулино, Проспект Вернадского. (разработка проектно-сметной документации 

для завершения строительства)». 

На портале «Активный гражданин» проведены слушания (общественные 

обсуждения) по следующим вопросам:  

- по проекту межевания (корректировка) территории квартала района 

Проспект Вернадского, ограниченного проспектом Вернадского, границами 

разработанных проектов межевания, улицей Удальцова, улицей Лобачевского, 

Ленинским проспектом в границах которого расположена «Стартовая площадка» 

по адресу: просп. Вернадского, кв. 32-33, корп. 35 (проводились в июне 2020 

года); 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: проспект Вернадского, вл. 

14Б, кадастровый № 77:07:0013006:116 (проводились в октябре 2020 года). 
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Социальная сфера 

 

Приоритетным направлением в работе управы района Проспект Вернадского 

в области социальной сферы является социальная поддержка участников и 

ветеранов ВОВ, льготных категорий граждан (многодетные семьи, инвалиды, 

малообеспеченные граждане и иные категории граждан, нуждающиеся в 

социальной поддержке), проживающих на территории района, реализация 

программы по адаптации объектов городской инфраструктуры для 

маломобильных групп населения. 

Управой района в 2020 году успешно проводились мероприятия по 

улучшению социально-экономических условий жизни участников и ветеранов 

Великой Отечественной войны.  

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, управа района Проспект Вернадского реализует в рамках 

Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы». 

При управе района осуществляет свою деятельность Комиссия по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям района. 

В рамках выполнения Государственной программы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы» в 2020 году рассмотрено 59 обращений граждан 

льготной категории, поступивших в управу района, об оказании адресной 

социальной помощи. Проведено 33 заседания Комиссии по оказанию адресной 

социальной помощи нуждающимся жителям района Проспект Вернадского.  

В соответствии с решениями принятыми районной Комиссией по оказанию 

адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Проспект 

Вернадского, в рамках выделенных бюджетных ассигнований, материальная 

помощь оказана 51 человеку на сумму 660 тысяч рублей, в том числе на сумму 

100 тысяч рублей, выделенными по решению Совета депутатов муниципального 

округа Проспект Вернадского. Помимо этого, 8 жителям района оказана адресная 

социальная помощь в виде предоставления товаров длительного пользования на 

сумму 113,330,49 рублей. 

В течении 2020 года для льготных категорий населения оказывались 

бесплатные бытовые услуги: парикмахерские услуги, ремонт обуви, ремонт 

одежды и химчистка, всего выдано 1679 талонов. Приобретены товары первой 

необходимости в количестве 145 единиц товара на общую сумму 392 тысячи 

рублей. 

Особое внимание управа района Проспект Вернадского уделяет нуждам 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, а также супругов 

погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 

Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак. В отчетном 

2020 году в связи с выявленной нуждаемостью поступило 12 обращений 

участников и ветеранов ВОВ, в том числе вдовы участников ВОВ. В связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией 2 заявителя от ремонта отказались. 

Работы в остальных квартирах проводились силами ГБУ «Жилищник района 
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Проспект Вернадского», общая сумма по сметам составила 2940,4 тысячи рублей. 

При проведении ремонта в квартирах участников и ветеранов ВОВ уделяется 

повышенное внимание к качеству выполняемых работ и используемых 

материалов, а также стремление минимизировать сроки проведения работ.  

Кроме того, за счет средств бюджета города Москвы выполнен ремонт в 

квартире детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и проживающих на 

территории района Проспект Вернадского, на сумму 738 тысяч рублей. 

Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 12 мая 2009 года № 

904-РП «Об организации общественного патроната над захоронениями, 

памятниками, мемориальными досками и памятными знаками» в течении 2020 

года на территории района управой района совместно с представителями ГБУ 

ТЦСО «Проспект Вернадского», Совета ветеранов района, участников проекта 

«Московское долголетие», было организовано и проведено 2 мемориально-

патронатных акции, посвященных государственным праздникам, дням воинской 

славы и памятным датам России: 

- мемориально-патронатная акция, посвященная Дню защитника Отечества, 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

- общегородская мемориально-патронатная акция, посвященная 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ранее запланированные к проведению мемориально-патронатные акции, 

посвященные Дню памяти и скорби, Дню города Москвы и Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой и Дню Героев Отечества, были отменены в связи с введением на 

территории г. Москвы режима повышенной готовности Указом Мэра г. Москвы 

от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности». 

В течение 2020 года управой района совместно с ГБУ ТЦСО «Проспект 

Вернадского» 358 ветеранам, проживающим в районе Проспект Вернадского 

были вручены юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и удостоверения к ним, а также памятные подарки и цветы. 

В 2020 году управа организовала для представителей районных 

общественных ветеранских организаций 5 экскурсий на территории Москвы и 

Московской области, сопровождение и предоставление транспортных услуг. 

В целях реализации указания Президента Российской Федерации от 31 мая 

2012 года № Пр-1438 о вручении персональных поздравлений Президента РФ 

ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, 

начиная с 90-летия, управа района совместно с Отделом социальной защиты 

населения района Проспект Вернадского регулярно проводит поздравления 

ветеранов ВОВ - юбиляров с 90, 95, 100-летием и другими памятными датами. 

Юбилярам вручаются персональные поздравления Президента Российской 

Федерации, памятные подарки и цветы. В 2020 году чествовали 145 ветеранов 

Великой Отечественной войны, из них: с 90-летием были поздравлены 103 

ветерана, с 95-летием – 42 ветерана. 

В 2020 году оказание социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан, проживающим на территории административного округа города 

Москвы, в порядке установленным префектурой составило 299,2 тысячи рублей. 

Оказание адресной материальной помощи гражданам составило 660 тысяч 
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рублей. Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей составил 738 тысяч рублей. 

Особое внимание управа района уделяет реализации раздела Программы 

«Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных граждан». 

Мероприятия указанного раздела включают: приспособление 

административных зданий и сооружений, адаптацию жилых домов и 

прилегающей к ним территории, развитие системы транспортного обслуживания, 

оборудование специальными средствами и приспособлениями квартир для 

инвалидов. 

В Управе района создана и работает постоянно действующая рабочая группа 

по обеспечению постоянного контроля за ходом работ по приспособлению для 

нужд инвалидов общественных зданий и сооружений, жилищного фонда, 

объектов дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры, расположенных 

на территории района. Проводятся проверки, составляются акты обследования, 

которые передаются в управление социальной защиты населения и по 

ведомственным структурам. 

Взаимодействие управы района с общественными объединениями и 

негосударственными некоммерческими организациями регламентируется 

постановлением Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. N 157-ПП 

"О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы". 

В районе сложился целый ряд традиционных мероприятий, проводимых 

управой района в тесном взаимодействии с общественными организациями и 

учреждениями социальной сферы. В 2020 году были проведены следующие 

мероприятия: 

        - Концерт к снятию блокады Ленинграда «Выжить! Выстоять! Победить!», 

- Дискотека «Ваше Величество Женщина!», 

- Праздничный концерт хора ветеранов «Улыбка» «Весны прекрасные 

мгновенья!», 

- Фольклорный праздник «Птиц встречаем, весну закликаем!»,  

- «И помнит мир, спасённый…», посвящается 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, 

- Праздничный концерт «Служить России», посвящённый Дню защитника 

Отечества, 

- «Собирайся народ, Масленица идёт!», 

- Праздничный концерт «Любовь хранит очаг семейный», посвящённый 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 

- Фольклорный онлайн праздник «Осенины».  Выставка работ на заданную 

тему, показательные выступления, 

 - Праздничное онлайн мероприятие «От сердца к сердцу», посвящённое Дню 

старшего поколения,   

         - Концертно-познавательная онлайн программа «Дорогою добра!», 

посвящённая Международному дню инвалидов. Выступления творческих 

коллективов ГБУ г. Москвы «МЦ«Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра».  
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- Военно-патриотический онлайн Фестиваль «Герои Отечества…» в рамках 

празднования Дня героев Отечества в России. Показательные выступления 

участников фестиваля, 

        - Концертно-познавательная онлайн программа «Люблю тебя моя Россия!», 

посвящённая Дню Конституции Российской Федерации, 

- Открытый онлайн фестиваль «Новогодний карнавал!». Выступления 

участников фестиваля по разным номинациям, 

- Концертно-развлекательная программа «День открытых дверей», 

посвящённая Дню знаний. Открытый фестиваль детского и юношеского 

творчества,  

- Праздничный концерт «Звёздный калейдоскоп!», 

- Военно-патриотическое мероприятие «Бессмертный полк», 

- Открытый фестиваль «День Победы», 

- Народные гуляния «Троицкие забавы!», 

- Праздничное мероприятие «Пришла Коляда - отворяйте ворота!» в рамках 

празднования Рождества Христова, 

        - Интерактивно-развлекательная программа «С Днем Рождения, Любимый 

город!», приуроченная ко Дню города Москвы, 

- Акция «Спасибо врачам», 

- Акция «Волонтеры Нового Года», 

- Акция «Елка желаний», 

- Поздравление ветеранов с Новым годом. (вручение подарочных наборов), 

- Акция «Звонок добра», 

- Акция «Мы вместе», 

- Акция «Помоги пЕРвым», 

- Акция «С заботой о ближнем», 

- Акция «БлагоДарить», 

- Акция «Спасибо ветеран», 

- Акция «РСО: сортируй с пользой», 

- Акция «Коробка храбрости», 

- Конкурс «Наследие района», 

- Конкурс «Московский двор-спортивный двор», 

- Конкурс «Фото района», 

За 2020 год члены Молодежной палаты активно проявили себя в городских, 

окружных и районных мероприятиях, акциях, проектах, таких как: 

- проект «Этнографический диктант», «Экодиктант» (организация и 

сопровождение) - приняло участие более 200 человек; 

-  акция «Звонок добра»,  

- участие в круглых столах и субботниках. 

           В районе Проспект Вернадского в рамках реализации проекта 

«Общественный советник» определено 218 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, 

проведена следующая работа: 
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             - формирование сети ОС, участие в патронатных акциях, участие в 

районных и городских активностях, организация и проведение круглых столов и 

мероприятий в том числе проект герои района для ПЗАО, проект «Электронный 

дом»: Вернадского пр-т 42 к.2 и Удальцова ул., д.3 к.6 - проведены тренинги 

«Юридическая помощь» - привлечение и подготовка ОС к участию во 

Всероссийской переписи населения - работа в социальных сетях Facebook и 

онлайн Zoom - «школа молодого советника» в которых проводится работа по 

информированию или обучению - информирование жителей об онлайн 

мероприятиях;  

- информирование жителей о культурно-массовых, спортивных и прочих         

онлайн мероприятиях, проводимых в районе;  

- информирование жителей об онлайн кружках и секциях в ГБУ г. Москвы 

«МЦ «Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра»   

- информирование жителей о страницах в социальных сетях, на Facebook: 

главы управы, главы муниципального округа, группы «Проспект Вернадского».  

- существует обратная связь с общественными советниками через Интернет 

ресурс (создана почта ospv2017@yandex.ru, os.vernadskij@mail.ru), группа в 

WhatsApp, Viber, Instagram аккаунт, смс рассылка, рассылка на почту. 

Для получения общественными советниками информации и размещения ее в 

закрепленных за ними домах, в управе района создан «Уголок общественного 

советника», где в свободном доступе находятся раздаточные материалы.  

По итогам работы в 2020 году определены наиболее активные советники, 

которые были награждены памятными подарками. 

Взаимодействие с районными учреждениями культуры, образования, 

здравоохранения. (ГБУ г. Москвы «МЦ «Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра», 

Библиотека № 215, ДШИ им. Шуберта, ГБУДО г. Москвы "ДМШ им. Э. Грига"). 

За отчетный период 2020 года, социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории района Проспект Вернадского города Москвы, 

оставалась стабильной и контролируемой. 

Совершений актов террористической направленности на территории района 

не было.  

Попыток формирования международных террористических организаций не 

было. 

Фактов экстремистских выступлений и публикаций, призывов, направленных 

на подрыв общественно-политической обстановки, в районе не зарегистрировано. 

Распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих 

идеологию терроризма, не выявлено.  

Постоянно действующая рабочая группа управы района Проспект 

Вернадского города Москвы по вопросам профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (далее – ПДРГ) 

осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным годовым планом 

работы во взаимодействии с АТК ЗАО города Москвы, АТК города Москвы, 

организациями и общественными объединениями. 

Организована координация деятельности управы района и руководителей 

хозяйствующих субъектов. 
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В практику проведения заседаний ПДРГ введены заслушивания 

должностных лиц управы, организаций и учреждений района о положении дел и 

выполнении задач по обеспечению антитеррористической защищённости 

населения и объектов района. 

Межведомственной комиссией по обследованию и категорированию мест 

массового пребывания жителей района Проспект Вернадского в течение 2020 года 

исполнен план-график проведения проверок выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к 

местам массового пребывания людей, расположенных на территории района 

Проспект Вернадского города Москвы на 2020 год. 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

сформирован перечень ММПЛ района Проспект Вернадского из 9 объектов, с 

правообладателями (собственниками) которых постоянно ведется работа по 

завершению паспортизации мест массового пребывания людей. Работа по 

актуализации перечня мест массового пребывания людей продолжается. 

Обследованные объекты оборудованы камерами видеонаблюдения, 

системами оповещения, необходимыми инженерно-техническими средствами, 

организована охрана объектов. В случае выявления недостаточной 

антитеррористической защищенности, собственникам объектов даются 

рекомендации по повышению уровня защищенности с указанием выполнения 

конкретных мероприятий.  

В течение 2020 года должностными лицами управы района, активно ведется 

работа по обеспечению безопасности, противодействию возможным 

террористическим актам на объектах потребительского рынка и услуг с массовым 

пребыванием населения.  

В ходе проверок объектов потребительского рынка и социальной сферы 

силами управы района проведены консультации по действиям должностных лиц 

указанных объектов при обнаружении взрывоопасных (неизвестных) предметов, 

угрозе совершения террористического акта и возникновении других 

чрезвычайных ситуаций, а также с целью оценки состояния безопасности и 

антитеррористической защищенности данных объектов.  

Для повышения качества выработки и реализации скоординированных мер 

системного характера организовано взаимодействие АТК района Проспект 

Вернадского города Москвы с представителями ОМВД России по району 

Проспект Вернадского города Москвы, 1 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС 

России по городу Москве, председателями районного совета ОПОП, штабом 

народной дружины, а также с руководящим составом подведомственных 

организаций и учреждений района, которое осуществляется в форме: 

- участия в мониторинге ситуации в области противодействия терроризму, 

взаимного информирования при подготовке совместных заседаний; 
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- проведения совместных заседаний, выработки консолидированных 

решений, направленных на устранение возможных предпосылок к возникновению 

угроз террористического характера. 

  В период подготовки и проведения праздничных мероприятий проводятся 

внеплановые обходы домов, особенно отселенного фонда и частично отселенных 

домов на предмет незаконного проживания в них граждан. 

Проводятся проверки бытовых городков на предмет соблюдения 

установленных мер безопасности и нахождения в них посторонних лиц. 

Осуществляются комиссионные проверки нежилых помещений (чердаков, 

подвалов) с последующим их закрытием и опечатыванием. Проверяется 

работоспособность запорных устройств, кодовых замков, видеокамер и 

домофонов жилых домов. Выявленные недостатки устраняются на месте. 

На постоянной основе ведется мониторинг на предмет розыска хозяев или 

принудительного перемещения брошенного автотранспорта, в том числе, 

разукомплектованных транспортных средств. 

Регулярно проводится мониторинг подведомственной территории на предмет 

распространения материалов, имеющих признаки экстремистского содержания. В 

случае выявления таковых, будут приняты необходимые меры по их расчистке и 

незамедлительно проинформированы дежурный ОМВД России по району 

Проспект Вернадского и Отдел по ЗАО УФСБ России по города Москвы и 

Московской области. 

За период с января по декабрь 2020 года включительно на территории района 

Проспект Вернадского города Москвы отсутствуют группы экстремистской 

направленности, а также неформальные молодежные группировки, не 

зарегистрированы массовые проявления общественно опасных межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов. 
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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 (далее – КДНиЗП) 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 данным оценки численности постоянного населения района Проспект 

Вернадского г. Москвы на территории района проживает 63659 человек, из них 

10691 несовершеннолетних, в возрасте от 0-6 лет – 5209 чел., в возрасте от 7-14 – 

3993 чел., в возрасте от 15-17 – 1489 чел. 

На конец 2020 года в КДНиЗП состоит на учете 15 несовершеннолетних за 

различные правонарушения, из них: 

2 подростка – за систематические пропуски занятий в образовательных 

учреждениях без уважительной причины; 

1 подросток – за совершение правонарушения, повлекшее применение мер 

административного взыскания; 

4 подростка – за самовольные уходы из дома; 

2 подростка - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

1 подросток – обвиняемый в совершении преступления; 

2 подростка – за антиобщественное поведение; 

2 подростка – за неоднократное доставление в ОМВД и курение; 

И 1 подросток условно осужденный  

КДНиЗП организует индивидуальную профилактическую работу (далее – 

ИПР) не только с подростками, но и с семьями, где родители ненадлежащим 

образом исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей с привлечением специалистов ГБУ ЦСПСиД 

«Доверие». 

В целях организации планомерной работы с семьями по предупреждению 

семейного неблагополучия ведется социальное сопровождение семей и работа 

психологов.  
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За 2020 год ИПР проведена с 30 несовершеннолетними и с 17 семьями, 

находящимися в социально-опасном положении, с 17 несовершеннолетними ИПР 

была прекращена, из них 1 подросток был снят в связи с переездом в другой 

район, 1 подросток снят по достижению 18 лет, остальные 15 

несовершеннолетних были сняты по исправлению ситуации.  

За 2020 год с 8 семьями была прекращена ИПР, из которых 1 семья была 

снята с учета в связи с переездом в другой район, 4 семьи с целью закрепления 

положительной динамики были переведены в категорию «трудная жизненная 

ситуация», остальные 3 семьи были сняты по исправлению ситуации.  

На конец 2020 года в КДНиЗп состоит на учете 9 семьи, находящихся в 

социально-опасном положении, с которыми заключены трехсторонние договоры 

о социальном патронате с ОСЗН района Проспект Вернадского ЗАО г.Москвы и 

ГБУ ЦСПСиД «Доверие». 

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. 

КДНиЗП используются разные формы взаимодействия, такие как, 

направление несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) для 

получения педагогической, психологической, наркологической помощи, а также 

оказание содействия в трудоустройстве.  

КДНиЗП тесно взаимодействует с общеобразовательными 

учреждениями района.  

Основная совместная работа заключается: 

- в выявлении родителей ненадлежаще 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, достигших 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.              

Раннее 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. 

В 2020/2021 учебном году организованы и проведены профилактические 

мероприятия с ГБУЗ МНПЦ наркологии ЦПЗП направленные на раннюю 

диагностику незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

Специалистами ЦПЗП проведены, как профилактические мероприятия 

(лекции, тренинги), так и тестирования обучающихся с целью выявления случаев 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по 
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результатам химико-токсических исследований, подтвержденных случаев 

наркопотребления среди обучающихся, не выявлено. 

Говоря о взаимодействии органов и учреждений системы профилактики 

нашего района, необходимо рассказать и о работе комиссии со 

специалистами по вопросам опеки, попечительства и патронажа ОСЗН 

района Проспект Вернадского 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 ОСЗН района Проспект Вернадского Пучкина И.С. и 

заведующий Филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 131 Пойда Н.А. являются членами 

комиссии, что также способствует оперативному решению вопросов по 

выявлению и устройству детей, нуждающихся в защите государства.  

По полученной информации комиссия совместно со специалистами опеки и 

ГБУ ЦСПСиД «Доверие» проводят обследования жилищно-бытовых 

условий проживания 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, ОМВД и в органы опеки и попечительства, так как решение данных 

вопросов возможно только при комплексном подходе и взаимодействии. 

За 2020 г. проведено 27 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, проведено 3 плановых (тематических) проверки условий 

содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних детей, а также во 

исполнение ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ГБОУ ЦОиС «Москва 

– 98» Москомспорта, ГБОУ г. Москвы «Школа № 324 «Жар-птица» и ГБОУ                 

г. Москвы «Школа № 1541». 

Следует отметить, что только совместная и слаженная работа всех органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних района, обеспечит максимальную эффективность работы в 

предотвращении детской преступности и семейного неблагополучия на 

территории района. 

Таким образом, подводя итоги работы за 2020 года, отмечено, что все органы 

и учреждения, входящие в систему профилактики района оперативно реагируют 

на все обращения комиссии, принимают активное участие в работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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                       Объекты потребительского рынка. 

 

По состоянию на 31.12.2020 г. общее количество стационарных 

предприятий потребительского рынка района составляет 130 объектов, из них: 

5 торговых центров: 

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

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

(ТК) «Россика» (пр-т Вернадского, 14Б); 

«Олимпийская деревня» (ул. Удальцова, 42) 

«Рынок на Ленинском» (Ленинский пр-т, д.108, стр.1) 

65 продовольственных магазинов, из них: 

27 сетевых: 

«Перекресток» - 3; 

«Пятерочка» - 5; 

«Азбука Вкуса»-3; 

«ВкуссВилл»-4; 

«Добрынинский»-1 

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

60 магазинов непродовольственных товаров, 

74- предприятия общественного питания: 

открытой сети- 68 предприятий. В числе предприятий открытой сети 6 

имеют функционирующие летние веранды, которые начинают работу с первого 

апреля и завершают 1 ноября. 

6 - предприятий общественного питания закрытой сети; 

56 - предприятий, оказывающих бытовые услуги из них: 26- 

парикмахерские услуги. 

В дополнение к стационарной сети предприятий потребительского рынка и 

услуг, на территории района функционирует 21 объект мелкорозничной торговли, 

из них: «Овощи-фрукты» - 2; «Мороженое» - 9; «Печать» - 8; «Цветы» - 2.  

Также на территории района размещены 2 сезонных НТО со 

специализацией «Бахчевой развал» и 2 НТО при СТО (нестационарный объект 

при стационарном объекте) со специализацией «Ели, сосны, лапник». 

В целях комплексного обслуживания населения товарами и услугами 

надлежащего качества и по доступным ценам, а также для обеспечения 
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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. Также реализация товаров фермерской продукции проводится 

в магазинах: «Добрынинский», «ВкусВилл». 

Большое внимание уделяется выполнению мероприятий по обустройству 

предприятий потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов и 

маломобильных граждан. В 2020 году в план включено 3 предприятия (1-

общественного питания, 1- бытового обслуживания, 1- розничной торговли), 

работы выполнены в полном объеме. 

На территории района расположены предприятия услуг, осуществляющие 

активную работу в социальной жизни района. Предприятия предоставляют 

скидки и талоны на обслуживание для малообеспеченных групп граждан, это: 

парикмахерская «Лика», парикмахерская «Одуванчик», парикмахерская «№3», 

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

пенсионерам при предъявлении «Социальной карты москвича», предоставляются 

скидки на продукцию с 9.00 до 13.00, в магазинах: «Перекресток», «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 2020 году сотрудниками управы составлено 9 протоколов на сумму 25 000 

руб. по ст. 11.13 КоАП г. Москвы.  

В период режима повышенной готовности (указа Мэра Москвы от 

05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности») 

сотрудниками отдела торговли составлено 160 протоколов в отношении 

предприятий торговли (137 протоколов) и общественного питания (23 протокола) 

по ст. 20.6.1. в рамках несоблюдения правил использования средств 

индивидуальной защиты сотрудниками и посетителями, а также организации и 

соблюдения социального дистанцирования. По состоянию на 31.12.2020 

Никулинским районным судом города Москвы вынесено 22 постановления с 

наложением штрафов на сумму 1 040 000 руб., и 3 наказания в виде 

предупреждения. 

Вместе с тем проводится работа по категорированию объектов торговли и 

услуг в рамках реализации постановления правительства Москвы ПП-1273. По 

состоянию на 31.12.2020 категорирование проведено в 36 объектах, 21 из которых 
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присвоены категории в зависимости от балансовой стоимости объекта и 

количества одновременного пребывания граждан на объекте. 

В ежедневном режиме проводятся работы по мониторингу и 

информированию Департамента торговли и услуг об изменении цен на товары 

первой необходимости. 

Одновременно, вся указанная информация о деятельности отдела по 

вопросам торговли и услуг на постоянной основе отображается в программе 

департамента Торговли и услуг: «Единая городская автоматизированная система 

информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка» (ЕГАС 

СИОПР).   

Для обеспечения комфортного проживания жителей района Проспект 

Вернадского по качественному обслуживанию услугами предприятий сферы 

торговли и услуг в 2021 году будет продолжена работа по следующим 

направлениям: 

- развитие сети предприятий торговли и услуг; 

- привлечение предприятий торговли и услуг в решение социальных 

программ и оказание помощи различным категориям нуждающегося населения; 

- комплексная адаптация предприятий торговли и услуг для обслуживания 

маломобильных групп населения; 

- выявление и устранение самовольно построенных и пристроенных 

помещений; 

- организация площадок под размещение фестивальной площадки и 

региональной ярмарки. 
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Организация деятельности Общественных пунктов охраны порядка 

(ОПОП) 

 

В районе функционируют 4 пункта 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». 

За 2020 год в ОПОП района Проспект Вернадского рассмотрено 5394 

обращения граждан и коллективных жалоб, такие как:  

 О фактах социального неблагополучия в семьях (в том числе с 

несовершеннолетними детьми); 

 О предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, 

престарелых граждан; 

 О профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 О распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных 

местах; 

 О нарушении правил содержания и выгула домашних животных; 

 О нарушении правил парковки автотранспорта (в т.ч. большегрузного) в жилом 

секторе;  

 О выявленных нарушениях в содержании чердачных и подвальных помещений 

(антитеррористическая защищенность); 

 О профилактике лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к 

нарушению общественного порядка; 

 О нарушении правил торговли; 

 О курении в общественных местах. 

При отработке жилого сектора сотрудниками ОПОП района совместно с 

УУП ОМВД России по району Проспект Вернадского было выявлено более 300 

граждан, нарушающих миграционный учет, которые были привлечены к 

административной ответственности. В том числе отработаны 14 сообщений 

граждан поступившие на портал Мэра г. Москвы «Наш Город».  

По информации ОПОП района за 2020 год в различные инстанции 

направлена информация о 56 случаях выявления фактов рекламы сайтов, 



26 
 

распространяющих наркотические вещества и предлагающих работу 

распространителями данных веществ. 

При работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности председатели ОПОП получили 377 

сигнала, из них по 27 случаям информация была направлена в 

подведомственные организации, 350 нарушений 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)». За 2020 год выявлено 259 квартир, из них направлены сведения в 

Налоговую службу по 28 квартирам. 

Управой района в 2020 году проведен ремонт помещения ОПОП по 

адресу: пр-т Вернадского, д.59А с устройством пандуса для маломобильных 

групп граждан.  

В 2021 году по адресу: проспект Вернадского, д.59А будут проведены 

работы по установке ограждений к пандусу для инвалидов, который 

расположен у входной группы в ОПОП. 

Вышеперечисленные виды работ будут проведены при поступлении 

дополнительных целевых средств. 
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Участие в организации и проведении выборов. 

 

С 25 июня по 1 июля 2020 года состоялось Общероссийское голосование по 

одобрению поправок к Конституции Российской Федерации. На территории 

района работу по организации и проведению голосования вели Территориальная 

избирательная комиссия и 20 участковых избирательных комиссий. Управа 

района в рамках своих полномочий осуществляет материально-техническое 

оснащение помещений участковых избирательных комиссий. 
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Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 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 ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2020 

год. 
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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 нормативно-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. 

 

Итоги призыва граждан на военную службу осенью 2020 года: 

  подлежало вызову на призывную комиссию района Проспект Вернадского 

осенью 2020 года 511 человек, из них: 

- явилось и прошло призывную комиссию - 333 чел., из них: 

- признано годными к военной службе - 277 чел. 

- признано ограничено годными  - 50 чел. 

- признано негодными к военной службе - 4 чел. 

-      признано временно негодными к военной службе - 2 чел. 

- призвано в ВС РФ  - 32 чел. 

- получили отсрочки от призыва всего - 245 чел., в том числе: 

- для получения образования - 243 чел., 

- получили отсрочки по состоянию здоровья - 2 чел. 
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Работа с обращениями граждан 

В 2020 году количество письменных обращений граждан в управу района 

составило 1531 обращение. 

Источники поступлений писем и обращений граждан за 2020 год 

распределились следующим образом:  

 Поступающих через сайт префектуры - 295;  

 Количество обращений СИСП - 1; 

 Из префектуры – 769; 

 Напрямую от граждан - 209; 

 Поступающих на сайт управы - 236; 

 На горячую линию управы района - 21; 

 

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; 

 На горячую линию; 

 На электронную почту управы; 

 На портал Правительства Москвы «Наш город». 

 

Регистрация и обработка обращений из вышестоящих организаций и жителей 

происходит в программе Электронного документооборота Правительства 

Москвы. 

Работа с обращениями граждан в управе района осуществляется в 

соответствии 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. 
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Встречи с населением 

 

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 2 встречи с жителями района и 

инициативными группами граждан, на которых рассматривались 3 следующих 

вопроса: 

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с 

различными категориями населения.  

2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с 

различными категориями населения в зимний период; об эксплуатации 

плоскостных спортивных сооружений в зимний период. 

3. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги. 

Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО, депутаты 

муниципального округа  Проспект Вернадского, сотрудники 1 РОНПР ЗАО ГУ 

МЧС России по г. Москве, ОПОП, организации и учреждения округа и района, 

заместители главы управы по направлениям, начальники отделов, сотрудники 

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

Молодежной Палаты района Проспект Вернадского.  

Для оперативного информирования граждан используется официальный сайт 

управы района и сайт газеты «На Западе Москвы. Проспект Вернадского», а 

также с помощью социальных сетей. За 2020 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 и округа. 

 

 

 Спасибо за внимание! 

 

 


