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                                                              СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 муниципального округа 
  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО 

 
 

РЕШЕНИЕ 
15.03.2016  №67/1 
 

 

 
Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы района Проспект 
Вернадского города Москвы в 2015 
году 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы   
района Проспект Вернадского города Москвы (далее – управа района) о 
деятельности управы района: 

1. Принять отчет главы управы района о деятельности управы района в 
2015 году к сведению. 

2. Отметить с благодарностью деятельность управы района в целом за 
2015 год и лично главы управы района Г.И. Изутдинова. 

3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру 
Западного административного округа города Москвы, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу  
муниципального округа Проспект Вернадского Сухорукова А.И. 

 
 
 
Глава муниципального округа  
Проспект Вернадского                                                               А.И. Сухоруков 
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ОТЧЁТ 

главы управы района Проспект Вернадского  

о результатах деятельности управы района в 2015 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. 
Для решения поставленных задач в 2015 году на реализацию программы 
комплексного развития района и повышения качества жизни жителей было 
направленно  38 350,2 тысяч рублей бюджетных средств.  

 
О результатах выполнения комплексной программы  

развития района  
 

Благоустройство и содержание дворовых территорий 



3 

 

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 12.09.2011г. 
№454 «Об утверждении Государственной программы города Москвы на 
среднесрочный период (2012-2018гг.) «Жилище», была сформирована 
программа на 2015 год по благоустройству 8 объектов на сумму 8 
908,8 тысяч рублей, из них:  

• Ленинский пр-т, д. 94-а (резиновое основание – 310 кв.м.); 
• Ленинский пр-т, д. 110, корп.1 (резиновое покрытие – 360 кв.м.); 
• ул. Коштоянца, д. 8, корп.1 (ремонт асфальта – 550,8 кв.м.); 
• ул. Коштоянца, д.1/83 (пешеходная дорожка; брусчатка – 36 кв.м; 

бортовой камень – 67 п.м.); 
• ул. Лобачевского, д.34 (ремонт асфальта – 503 кв.м.); 
• ул. Удальцова, д.43 (пешеходная дорожка – 376 кв.м.); 
• ул. Лобачевского, д.74 (комплексное благоустройство); 
• ул. Лобачевского, д.76 (комплексное благоустройство). 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. №849-
ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» была сформирована 
программа по обращениям жителей района на 14 объектов на сумму 7 219,5 
тысяч рублей, из них: 

• ул. Коштоянца, д.21а (установка спортивного оборудования           
«Ворт каут»); 

• пр-т Вернадского, д. 32 корп. 71 (покрытие на детской площадке –  
214 кв.м.); 

• пр-т Вернадского, д.77 (покрытие на детской площадке  - 224 кв.м.); 
• пр-т Вернадского, д.79 (покрытие на детской площадке  - 134 кв.м.); 
• ул. Удальцова, д.3, корп.5 (установка МАФ  - 4 ед., покрытие из резины 

на детской площадке - 112 кв.м.); 
• ул. Лобачевского, д. 66а (ремонт зоны отдыха, установка садовых 

диванов – 4 шт., установка урн – 2 шт., ремонт пешеходной дорожки – 
385 кв.м.); 

• ул. Коштоянца, д. 8, корп.1 (разработка ПСД на тротуар вдоль 
учреждения образования) 

• ул. Удальцова, д.55 (замена покрытия на искусственную траву - 242 
кв.м., установка спортивного оборудования на детской площадке -       
4 ед.); 

• ул. Удальцова, д. 57 (покрытие из искусственной травы на детской 
площадке - 92 кв.м.); 

• ул. Удальцова, д. 59 (покрытие из искусственной травы на детской 
площадке - 80,8 кв.м.); 

• ул. Лобачевского, д.4. корп.1 (покрытие из искусственной травы на 
детской площадке - 195,7 кв. м, установка МАФ - 6 ед.); 

• ул. Лобачевского, д.40 (покрытие из резины на детской площадке -97,8 
кв. м, установка МАФ  - 3 ед.); 

• ул. Лобачевского, д. 6 (покрытие из резины на детской площадке –  
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    171,4 кв.м.); 
• ул. Удальцова, д. 61 (расширение проезда - 132 кв.м. асфальта). 

 
Благоустройство общеобразовательных учреждений 

На выполнение работ по благоустройству общеобразовательных учреждений 
были выделены бюджетные средства в размере 13 569,2 тысяч рублей. 
Работы проводились в 3 общеобразовательных учреждениях: 

• ГБОУ Школа № 323, ул. Лобачевского, д.30: 
♦ ремонт газонов - 640 кв.м.; 
♦ ремонт ограждений - 270 кв.м.; 
♦ основание на детских площадках из резины – 1 061 кв.м.; 
♦ установка садового камня – 498 п.м.; 
♦ установка новых МАФ - 39 ед.; 
♦ ремонт пешеходных дорожек - 340 кв.м. 

• ГБОУ Школа № 323, Ленинский пр- т, д.118:  
♦ ремонт асфальтового покрытия - 255,8 кв.м.; 
♦ ремонт газонов - 670 кв.м.; 
♦ ремонт ограждений - 130 кв.м.; 
♦ устройство основания из резины на детских площадках – 1 159 

кв.м.; 
♦ установка садового камня – 483 п.м.; 
♦ установка новых МАФ - 37 ед.; 
♦ ремонт пешеходных дорожек – 302, кв.м. 

• ГБОУ Школа № 324, пр-т Вернадского, д. 48: 
♦ ремонт асфальта - 434 кв.м.; 
♦ ремонт газонов - 120 кв.м.; 
♦ устройство основания из резины на детских площадках –  

1 574 кв.м.; 
♦ установка новых МАФ -6 ед. 

 
Содержание и уборка территорий, контейнерных площадок 

С 01.01.2014 года район вошел в эксперимент по обработке с твердыми 
бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимся в 
многоквартирных жилых домах. Исполнителем условий Государственного 
контракта, заключенного в целях реализации Эксперимента является 
мусоровывозящая организация ООО «МКМ Логистика», которая 
осуществляет ежедневный вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора. 
Для сбора и временного хранения отходов на подведомственной территории 
размещены 63 контейнерные площадки, с установленными на них 
контейнерами в количестве, соответствующей действующей норме 
накопления, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 
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15.01.2008г. № 9-ПП, так же 9 бункерных площадок для сбора 
крупногабаритного мусора. 
Для уборки территорий используется 60 единиц техники, из них: 42 в 
зимний период времени. Согласно нормативной численности работает  171 
сотрудник. 

 
Парковочное пространство 

В районе выполнены работы по устройству 266 парковочных мест по 
адресам:  
• ул. Удальцова, д.3, корп.10 (15 машиномест); 
• ул. Удальцова, д.3, корп.11 (15 машиномест); 
• ул. Удальцова, д.6 (38 машиномест); 
• ул. Удальцова, д.12 (40 машиномест); 
• ул. Удальцова, д.14 (40 машиномест); 
• ул. Удальцова, д.16 (40 машиномест); 
• ул. Удальцова, д.55 (40 машиномест); 
• ул. Лобачевского, д.40 (10 машиномест); 
• Ленинский пр-т, д.92(28 машиномест). 

 
Содержание многоквартирных домов 

С 01.01.2015г. управляющая компания ГБУ "Жилищник района Проспект 
Вернадского" за счет собственных сил обеспечивает содержание и текущий 
ремонт 143 многоквартирных домов, включающее в себя проведение 
мероприятий по контролю за состоянием жилищного фонда, обеспечение 
исправности и работоспособности инженерных систем и оборудования. 

 
Ремонт подъездов 

В рамках реализации программы по приведению подъездов в порядок за счет 
средств, получаемых на содержание и ремонт общего имущества в МКД в 
рамках ставки планово-нормативного расхода, отремонтировано                 70 
подъездов многоквартирных жилых домов по следующим адресам:          ул. 
Коштоянца, д.11, 21, 25, 39, 55, 57, 59, 61, 63. 

 
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов 

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г. 
№849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2015 году 
были выделены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, в том 
числе и на выборочный капитальный  ремонт многоквартирных домов по 
следующим 6 адресам на сумму 4 407,9 тысяч рублей: 

• ул. Удальцова, д.3, корп.2 (ремонт цоколя, ремонт канализации, стяжка 
подвала); 

• ул. Удальцова, д.3, корп.5 (ремонт цоколя); 
• Ленинский пр-т, д.110, корп.1 (замена приемных клапанов 

мусоропровода -19 этажей); 
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• ул. Лобачевского, д.4, корп.1 (ремонт монолитного пояса облицовки 
фасада); 

• ул. Удальцова, д.69-77 (ремонт лестницы); 
• Ленинский пр-т, д.92 (разработка ПЗД на вынос внутридомового 

газопровода). 
 

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда,  
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения 

В период подготовки жилищного фонда района к отопительному сезону 
2015-2016г.г. жилищно-эксплуатирующими службами района и 
ресурсоснабжающими организациями, утвержденные плановые задания по 
подготовке района Проспект Вернадского были выполнены в полном объеме. 
В процессе подготовки жилого фонда к весенне-летнему периоду 2015 года 
выполнены следующие виды работ: 

• Ремонт мягкой кровли - 12 стр./350 кв.м; 
• Ремонт водосточных труб и внутренних водостоков  - 36 стр./56 п.м; 
• Ремонт цоколей  - 37 стр./3 420 кв.м; 
• Ремонт входных дверей - 132 стр./366 шт.; 
• Ремонт отмосток и водосточных лотков - 30 стр./90 кв.м.; 
• Наладка сантехоборудования - 5 680 квартир; 
• Наладка электрооборудования - 71 стр.; 
• Мытье фасадов и цоколей  - 111 стр/12 389 кв.м; 
• Ремонт 70 подъездов 

 
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков,  

подъездов, домовладений 
В постоянном режиме ведется работа по проверке и опечатыванию 
подвальных, чердачных и других технологических помещений на предмет 
взрывоопасных и легковоспламеняющихся предметов. Приведено в порядок 
179 подвальных помещений и 151 чердачных помещений. 
В настоящее время все системы ДУ и ППА (60 систем), смонтированные в 43 
жилых домах повышенной этажности, находятся в рабочем режиме. Дважды 
в год проводится проверка работоспособности пожарных стояков в жилых 
домах. Внутренний противопожарный водопровод укомплектован 
пожарными кранами. Все стояки находятся в исправном состоянии и под 
давлением. Комплектация пожарными рукавами и стволами проводится в 
постоянном режиме. 
 

Благоустройство парковых зон 
Одна из задач – это создание условий для отдыха и занятия спортом жителей 
района. Выполнены работы первого этапа по благоустройству парка по месту 
жительства «Кравченские пруды» за счет средств инвестора ОАО 
«НОВАТЭК» на сумму 22 269 тысяч рублей: 
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• Установка садовых диванов - 20шт.; 
• Установка опор освещения - 70 шт.; 
• Ремонт асфальтобетонного покрытия - 6 510,21 кв.м.; 
• Обустройство велодорожки и нанесение разметки по периметру парка 
• Установка знаков -  4 шт.; 
• Установка урн - 20 шт.; 
• Установка антипарковочных столбиков - 6 шт.; 
• Замена бортового камня  - 3 156,94 п.м. 

 
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 11.12.2013 г. № 
819 - ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 
исполнительной власти при организации работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельных участков» управой 
района Проспект Вернадского осуществляется ежедневный мониторинг 
территории района. При выявлении объектов, с целью выявления признаков 
незаконного (нецелевого) использования земельных участков, направляет 
информацию о результатах мониторинга на рассмотрение окружной 
комиссии по пресечению самовольного строительствами на территории ЗАО. 
В 2015 году на территории района был выявлен 1 объект самовольного 
строительства – автостоянка по адресу: ул. Лобачевского, (вблизи) вл.89. 
Окружной комиссией по пресечению самовольного строительства на 
территории ЗАО от 19.03.2015 (№КСС-2/15-46-0) было принято решение, что 
указанный объект подлежит демонтажу. В августе 2015 года земельный 
участок был освобожден. 

 
Строительство жилых домов. 

В 2015 году было снесено 4 жилых дома по адресам: проспект Вернадского, 
д. 69,71,73,50, площадь которых составила 14,1 тыс. кв.м. 
Расселено и подготовлено к сносу 5 жилых домов по адресам: Ленинский 
пр-т, д. 134, 136, 138, пр-т Вернадского д. 58, 64. 
При переселении жилищные права граждан были обеспечены в соответствии 
с Законом города Москвы от 31.05.2006 г. № 21 "Об обеспечении жилищных 
прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых 
домов) в городе Москве".  

 
Социальная сфера 

Приоритетным направлением в работе управы района является социальная 
поддержка участников и ветеранов ВОВ, льготной категории граждан 
(многодетные семьи, инвалиды, малообеспеченные граждане и иные 
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категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке) проживающих 
на территории района, реализация программы по адаптации объектов 
городской инфраструктуры для маломобильных групп населения. 
Управой района успешно проводились мероприятия по улучшению 
социально-экономических условий жизни участников и ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Весной 2015 года была проделана большая работа, направленная на 
подготовку и проведение великого народного праздника – Дня Победы. 
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны были 
организованы 6 праздничных благотворительных обедов на сумму 
97 тысяч рублей, приуроченные к праздничным и памятным датам:  

• День Победы; 
• Сталинградская битва; 
• Снятие блокады Ленинграда;  
• Освобождение из концлагерей несовершеннолетних узников; 
• День памяти и скорби; 
• Битва под Москвой.  

Предприятиями потребительского рынка было организовано                      5 
благотворительных обедов для ветеранов и инвалидов ВОВ, приуроченных к 
празднованию Дня Победы. 
К 70-летию Победы управой района совместно с УСЗН района Проспект 
Вернадского, Советом ветеранов и образовательными учреждениями 
проведено 12 мероприятий по награждению ветеранов юбилейной медалью 
«70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г». Вручено 825 
юбилейных медалей участникам и ветеранам ВОВ, имеющим право на 
награждение, в соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2013 г. №931.   
Особое внимание управа района Проспект Вернадского уделяет нуждам 
участников и ветеранов ВОВ, а также вдовам УВОВ и ВВОВ.  
В связи с выявленной нуждаемостью, в 14 квартирах ветеранов ВОВ 
проведен ремонт за счет бюджетных средств города Москвы на сумму 998, 3 
тысяч рублей. 
В рамках выполнения Государственной программы «Социальная поддержка 
жителей города Москвы на 2012-2018 годы», в 2015 году рассмотрены 169 
обращения граждан льготной категории об оказании помощи.  
В соответствии с решением, принятым Комиссией по оказанию адресной 
социальной помощи жителям района Проспект Вернадского, разовая 
материальная помощь оказана 152 жителям района (из них ВВОВ – 15 чел.) 
на сумму 1 231, 3 тысяч рублей. Кроме того, в течение года оказывались 
бесплатные бытовые услуги для льготной категории населения 
(парикмахерские услуги – 252 талона, ремонт обуви – 432 талона). 
В 2015 году, после проведенного ремонта, в новом помещении Совета 
ветеранов по адресу: ул. Удальцова, д. 27, закуплена мебель и оргтехника на 
общую сумму 290,6 тысяч рублей; проведено торжественное открытие 
нового помещения общественной организации. 
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Совместно с органами социальной защиты управа района проводит 
поздравления ветеранов-юбиляров ВОВ с 90, 95, 100-летием и другими 
памятными датами, а также супружеские пары с золотыми и 
бриллиантовыми юбилеями. Были вручены подарки и букеты (свыше 150 
человек). Юбилярам вручаются персональные поздравления Президента 
Российской Федерации и памятные подарки, при финансировании 
Департамента социальной защиты города Москвы. 
Проведена работа по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
сферы.  
Для привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жизни, в 2015 году управой района было 
организовано и проведено 9 спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий на территории района. На проведение 
данных мероприятий было израсходовано 439,4 тысяч рублей. В 
соревнованиях и праздничных мероприятиях приняло участие около 800 
детей, подростков, молодежи, юношей, взрослого и пожилого населения 
района: 

•  Соревнования спортивных семей «Всей семьей за здоровьем!»; 
• Слет - соревнования среди детей и подростков «Школа безопасности»; 
• Соревнования среди семейных команд ДОУ района «Карапуз - 2015»; 
• Соревнования «Зимние забавы» среди семейных команд ДОУ района; 
• Спортивно-развлекательный детский праздник, посвященный Дню 

защиты детей; 
• Спортивно-развлекательный праздник для населения «День 

физкультурника»; 
• Спортивные соревнования среди детских команд дошкольного возраста 

«Школа мяча»; 
• Спортивные соревнования по петанку среди людей старшего возраста; 
• Спортивные соревнования среди детских команд дошкольного возраста 

«Самый спортивный детский сад»; 
Кроме того, управой района были организованы команды для участия в 18 
окружных соревнованиях: 

• «Московский двор – спортивный двор» (дети и подростки до 18 лет); 
• «Спорт для всех» (для  взрослого населения от 18 лет и старше – 

женщины 18-54 года включительно, мужчины 18-59 лет 
включительно);  

• «Всей семьей за здоровьем!» (участие семей района, имеющих детей 5-
12 лет);  

• «Спортивное долголетие» (участие людей старшего возраста – 
мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше) по 9 видам 
спорта; 

• «Школа безопасности» (две категории детей 13-14 и 15-16 лет). 
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В 2015 году команды района Проспект Вернадского завоевали                  3 
командных кубка: два за первое место, один за второе место. Члены 
молодежной палаты совместно со спортсменами района заняли 1 место в 
кубке префекта по волейболу среди Молодежных палат ЗАО.  

 
ГБУ «ЦДСМ «Астра» 

Для улучшения качества работы с населением, развития творческой 
инициативы у жителей, а также вовлеченности населения в занятия 
физической культурой и спортом, снижения безнадзорности, беспризорности 
на территории района Проспект Вернадского в 2015 году подведомственное 
управе ГБУ «ЦДСМ «Астра» продолжило свою работу по организации 
досуговых кружков и спортивных секций:  

• Компьютерные курсы для людей старшего поколения; 
• Занятия для комплексного развития детей в возрасте от 3,5 до 6 лет; 
• Детские танцы и игровая ритмика, футбол для детей от 3,5 до 6 лет; 
• Творческие студии и спортивные секции для людей старшего 

поколения; 
• Семейный клуб «Куклы в народных традициях»; 
• Театр-студия для детей от 6 лет и творческой молодежи; 
• Секция «Маэстро» для начинающих шахматистов. 

В течение года для жителей района были организовано бесплатно 47 
праздничных и досуговых мероприятий на сумму 234,4 тысячи рублей, а 
также 60 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
сумму 378,7 тысяч рублей. 
Управой района совместно с ГБУ ЦДСМ «АСТРА» успешно реализована 
Программа патриотических мероприятий, посвященных: 

• 70-летию Победы «Солдатам Великой Победы – поклон, благодарность 
и слава!»; 

• Районное мероприятие – Праздничная программа  «День Победы» 
(охват 2000 чел.), 

• Спортивные соревнования среди молодежи Проспект Вернадского, 
посвященные празднованию «9 Мая!»; 

• Конкурс творческих работ «Помним Героев!».  
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.,  состоялось: 

• Торжественное открытие нового памятника Партизанам Подмосковья 
на аллее партизан в парке им. 50-летия Октября с участием почетного 
караула, а так же демонстрация техники военных лет.;  

• Вышел из печати 2-хтомник - сборник стихотворений и прозы жителей 
района Проспект Вернадского «Солдатам Великой Победы – поклон, 
благодарность и слава». 

 
Сфера потребительского рынка и услуг населению 
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В настоящее время на территории района Проспект Вернадского города 
Москвы функционирует 168 предприятий потребительского рынка и 
услуг, в том числе: 

• 71 предприятий торговли, с общей площадью 34 567 кв. м; 
• 35 предприятий общественного питания открытой сети (посадочных 

мест 2 384); 
• 62 объекта бытового обслуживания на 427 рабочих мест. 

Выбыло из дислокации: 
• 7 объектов предприятий торговли, с общей площадью 684,4 кв. м; 
• 7 объектов общественного питания открытой сети 711 посадочных 

мест; 
• 2 объекта бытового обслуживания на 4 рабочих места. 

В целях комплексного обслуживания населения товарами надлежащего 
качества, а также для поддержки отечественных производителей и развития 
межрегионального сотрудничества была выделена 1 площадка для 
проведения ярмарки выходного дня, расположенная по адресу: пр-т 
Вернадского, д. 39.  
Предприятиями потребительского рынка организованы благотворительные 
обеды для ветеранов, инвалидов войны, а также для граждан 
малообеспеченных семей. Общая сумма привлеченных средств на 
благотворительные обеды составила 261,9 тысяч рублей (23 февраля, Пасха,                
8 марта, 9 мая). 
Анализ обеспеченности предприятиями потребительского рынка показывает, 
что в настоящее время недостаточно развита сеть социальных аптек и 
магазинов с низкими ценами. Также слабо оснащены дома-новостройки 
объектами торговли. 
Большое внимание уделяется выполнению мероприятий                             по 
обустройству предприятий потребительского рынка для нужд инвалидов  и 
маломобильных граждан, было адаптировано 7 объектов.  
Сотрудниками управы района совместно с Отделом МВД России по району 
Проспект Вернадского г. Москвы еженедельно на постоянной основе 
проводятся рейды по выявлению и пресечению несанкционированной 
торговли на территории района. За 2015 год было составлено 39 протоколов 
об административных правонарушениях (ст. 11.13 КоАП города Москвы) 
на сумму 115,0 тысяч рублей. 

 
Участие в проведении субботников 

Управа района Проспект Вернадского провела за 2015 год 2 субботника: 18 и 
25 апреля на территории района: парк по месту жительства «Кравченские 
пруды» и вдоль проспекта Вернадского. В субботнике приняли участие 
порядка 250 человек.  

 
Организация деятельности Общественных пунктов охраны порядка 

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

объединений; 
• Старшие по домам и подъездам, члены советов многоквартирных 

домов; 
• Представители организаций и общественных объединений; 
• Представители органов государственной власти. 

Основные цели и задачи – это выполнение мероприятий в сфере обеспечения 
безопасности населения в рамках реализации Государственной программы 
города Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы за период с 01 января 
2015 по 31 декабря 2015 года. 
За 2015 год в ОПОП района Проспект Вернадского рассмотрено      5 647 
информаций, обращений граждан и коллективных жалоб, из них:  

• О фактах социального неблагополучия в семьях (в том числе 
несовершеннолетних) – 229; 

• О предупреждении противоправных действий в отношении одиноких, 
престарелых граждан – 362; 

• О профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 11; 

• О распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
общественных местах – 310; 

• О нарушении правил содержания и выгула домашних животных – 173; 
• О нарушении правил парковки автотранспорта (в т.ч. большегрузного) 

в жилом секторе – 319;  
• О выявленных нарушениях в содержании чердачных и подвальных 

помещений (антитеррористическая защищенность) – 916 и др. 
При отработке жилого сектора председателями ОПОП территорий от 
жителей района получено 152 информаций о проживании иностранных 
граждан. Информации были направлены в отдел Федеральной 
миграционной службы России по району Проспект Вернадского и Отдел 
МВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы. 
По информации ОПОП района за 2015 год в Управление Федеральной 
Службы Контроля за оборотом наркотиков направлено 3 информации о 
выявленных фактов наркомании, токсикомании и употребления СДВ, взято 
на контроль 397 информаций. 
При работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности председатели ОПОП получили 561 
информаций, обращений и коллективных жалоб. Из них взято на контроль 
78, вынесено 418 административных предупреждений, выдано 6 предписаний 
и устранено 300 нарушений в ходе проверки. 
Выполнен ремонт подрядными организациями 3-х общественных пунктов 
охраны порядка на сумму 313,2 тысяч рублей по следующим адресам:  
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• пр-т Вернадского, д.22 №31 (покраска стен, установка дверей, замена 
осветительных приборов, замена напольного покрытия); 

• пр-т Вернадского, д.49 №32 (покраска стен, замена напольного 
покрытия, замена осветительных приборов); 

• ул. Лобачевского, д.92, корп.6 №62 – покраска стен, замена напольного 
покрытия, замена осветительных приборов. 

 
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Работа по предупреждению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
ведется в строгом соответствии с утвержденной главой управы и 
согласованной 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 2015 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 

Отмечается увеличение количества письменных обращений граждан в управу 
района на 27% (2 272 обращений). 
Следует отметить, что за 2015 год на 25% сократилось количество 
обращений ветеранов ВОВ и ветеранов труда. По структуре обращений 
можно сказать, что граждане льготных категорий обращались по следующим 
вопросам: 

• Предоставление гаражей и машиномест; 
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• Оказание материальной помощи; 
• Выделения садовых участков; 
• Парковка автомобилей; 
• Вопросы переселения; 
• Вопросы торговли и др. 

Источники поступлений писем и обращений граждан за 2015 год 
распределились следующим образом.  
Увеличилось: 

• В 2 раза количество писем, поступающих через сайт префектуры и 
горячую линию управы района; 

• На 17% из Аппарата Мэра и Правительства Москвы; 
• На 33% из префектуры. 

Снизилось: 
• Количество обращений СИСП (61%); 
• На сайт управы на 11%. 

Увеличилось количество обращений по следующим тематическим рубрикам: 
• Более 30% по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда и 

благоустройства территории; 
• Более 60% по вопросам строительства, текущего ремонта, гаражей 

и автостоянок, уборки территорий. 
Уменьшилось количество обращений по следующим тематическим 
рубрикам: 

• Более 50% по вопросам нежилых помещений; 
• Более 20% по вопросам землепользования. 

В связи с реконструкцией в районе и массовым переселением на 90% 
возросло обращение граждан по строительным недоделкам в новостройках. 
За 2015 год на портал «Наш город» поступило на 38% больше обращений по 
отношению к 2014 году. 
В период за 2015 год 25% обращений было рассмотрено положительно, 74% - 
разъяснено. Из поступивших 1 097 обращений на портал « Наш город» 
опубликовано 1 097 ответов (100%). 
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». 
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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. Срок ответа на обращения граждан 
сократился в два раза по сравнению с прошлым годом. 

 
Встречи с населением 

В 2015 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 социальных сетях, такие 
как Faceebok,Twitter, Vkontakte, Instagram. 
В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями района и 
инициативными группами, на которых рассматривались следующие вопросы: 

• О планах благоустройства территории района в 2015 году; 
• О размещении и работе ярмарок выходного дня на территории района; 
• О формировании схемы размещения нестационарных торговых 

объектов; 
• О досуговой, социально – воспитательной, физкультурно-

оздоровительной работе с населением по месту жительства; 
• О призыве на военную службу граждан, не прибывающих в запасе; 
• О работе с льготными категориями граждан (во взаимодействии с 

органами социальной защиты населения); 
• О ходе комплексной реконструкции квартала 32-33, 34-35.; 
• О содержании и уборки территории района Проспект Вернадского; 
• О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
• О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний 

период; 
• О проблемах и достижениях в миграционной сфере в районе Проспект 

Вернадского; 
• О подготовке по проведению празднования 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
• О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи 

Нового года и Рождества Христова на территории района. 
Во встречах принимали участие представители префектуры ЗАО, депутаты 
муниципального округа  Проспект Вернадского, сотрудники             1 РОНД 
ЗАО ГУ МЧС России по г. Москве, ОПОП, организаций и учреждений 
округа и района, заместители главы управы по работе по направлениям, 
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начальники отделов, ТЦСО «Проспект Вернадского», советники главы 
управы, члены Молодежной Палаты района Проспект Вернадского.  
В основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации 
жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в 
районе, работы поликлиник и др. 
Была организована встреча с жителями округа руководителя Департамента 
культуры города Москвы и префекта Западного административного округа 
по теме: «Комплексное развитие Западного административного округа 
города Москвы». 
Для оперативного информирования граждан используется официальный сайт 
управы района и сайт газеты «На Западе Москвы. Проспект Вернадского.», а 
также с помощь социальных сетей. В прошлом году совместно с 
Департаментом информационных технологий города Москвы была 
проведена работа по разработке нового вида сайта управы в связи с чем, 
изменилось имя домена на www.vernadskogo.mos.ru. За 2015 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. 

 
Взаимодействие с органами местного самоуправления 

Для решения совместных вопросов социально-экономического развития и 
жизнеобеспечения населения района в управе действует Координационный 
Совет по взаимодействию управы и органов местного самоуправления. 
Заседания Координационного совета проводятся ежемесячно. В 2015 году 
прошло 11 заседаний, на которых рассматривались основные вопросы, 
касающиеся вопросов жизнедеятельности района: 
• О подготовке жилого фонда к весенне – летнему периоду 2016 года.  
• О задачах по организации весеннего призыва 2015 года.  
• О награждении ветеранов ВОВ юбилейными медалями в рамках  «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
• О подготовке и организации летней оздоровительной компании для 
детей семей льготных категорий.  
• О межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 
профилактики по организации индивидуальной работы с подростками и 
семьями. 
• О подготовке праздничного мероприятия, посвященного Дню города. 
• Об организации работы по информированию населения района 
Проспект Вернадского. 
• О ходе осенней призывной компании на территории района Проспект 
Вернадского. 
• О подготовке к проведению праздничных мероприятий, посвященных 
Новому году и Рождеству Христову. 
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Молодежная палата 
В 2015 году была сформирована Молодежная палата района Проспект 
Вернадского. В ее составе – 10 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, 
проживающих в районе – членов Молодежной палаты. Помимо членов 
Молодежной палаты в нее входит 14 резервистов. 
За недолгий период своей работы, Молодежная палата района реализовала 
218 проектов, активно участвовала в подготовке и проведении районных и 
окружных мероприятий; организовала и провела два районных турнира на 
Кубок Молодёжной палаты района по мини-футболу и волейболу среди 
подростков. 
Молодежная палата района Проспект Вернадского занимает 30 место среди 
палат города Москвы (из 146) по итогам работы в «Движке». 
Председатель Молодежной палаты района Летникова Мария стала членом 
Молодежной палаты при Московской городской Думе. 
Завершая свой доклад о выполнении Программы комплексного развития 
района Проспект Вернадского в 2015 году, я хотел бы сказать, что в целом 
ситуация в районе стабильная. Управа района конструктивно налаживает 
диалог с жителями района, выработаны конкретные программные 
мероприятия на 2016 год. 
 Спасибо за внимание! 
 
 


