
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

главы управы района Проспект Вернадского  
о результатах деятельности управы района в 2022 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 территории района, выборочный капитальный ремонт жилого 
фонда, социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, граждан 
льготных категорий, реализация программы по адаптации объектов городской 
инфраструктуры для маломобильных групп населения, организация 
мелкорозничной торговли, материально-техническое обеспечение мероприятий 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и безопасности, оказание 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении выборов различных уровней, 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 165 дворовых территорий, общая 
площадь дворовых территорий – 1,47 млн. кв.м., количество объектов 1 и 2 
категории озеленения – 26 единиц, общей площадью – 297,20 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 2022 году 

1.  В 2022 году за счет средств стимулирования управ районов в рамках 
постановления Правительства Москвы № 849-ПП «О стимулировании управ 
районов города Москвы» было выполнено благоустройство 3 объектов: 

 

Вернадского просп. 61 к.2 8895,10 

Вернадского просп. 67 25400,04 

Удальцова ул. 73 12121,26 

Итого: 46416,40 

тыс.руб. 
 

В рамках программы СУР в 2022 году выполнены следующие виды работ: 
Замена покрытия плитки на АБП – 3022 кв. м. 
Ремонт АБП проезжей части – 412 кв. м. 
Ремонт АБП пешеходной дорожки – 78,67 кв. м. 
Замена бортового камня – 1940 п. м. 
Замена резинового покрытия на ДП и СП – 1398 кв. м. 
Ремонт лестниц с заменой поручней – 3 шт. 
Ремонт газона – 9780 кв. м. 
Посадка кустарников – 500 шт. 
Замена МАФ – 63 шт. 
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2. В 2022 году был выполнен текущий ремонт 9 дворовых территорий по 
следующим адресам: 

 

Вернадского просп. 54 

Вернадского просп. 61 к.3 

Вернадского просп. 69 

Коштоянца ул. 6 

Ленинский просп. 110 к.1 

Ленинский просп. 134 

Лобачевского ул. 92 к.1 

Удальцова ул. 4 

Удальцова ул. 85 к.4 

В рамках текущего ремонта дворовых территорий выполнены следующие виды 
работ: 

1. Вернадского просп. 54 

 Замена ограждения СП – 1 шт. 
 Замена резинового покрытия на СП – 293 кв. м. 
 Ремонт газона – 4100 кв. м. 
 Замена садово-парковой мебели – 14 шт. 

2. Вернадского просп. 61 к. 3 

 Замена резинового покрытия на ДП – 180 кв. м. 
 Ремонт газона – 3900 кв. м. 
 Замена МАФ – 14 шт. 

3. Вернадского просп. 69 

• Замена резинового покрытия на ДП – 292 кв. м. 
• Ремонт газона – 3850 кв. м. 
• Замена МАФ – 19 шт. 

4. Коштоянца ул. 6 

•   Замена резинового покрытия на ДП1 – 268 кв. м. 
•   Замена резинового покрытия на ДП2 – 291 кв. м. 
 Ремонт газона – 3900 кв. м. 
 Замена МАФ – 19 шт. 

5. Ленинский просп. 110 к.1 

 Замена садово-парковой мебели – 4 шт. 
6. Ленинский просп. 134 

 Замена МАФ – 1 шт. 
7. Лобачевского ул. 92 к.1 
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• Замена МАФ – 1 шт. 
8. Удальцова ул. 4 

• Замена садово-парковой мебели – 7 шт. 
9. Удальцова ул. 85 к.4 

• Замена садово-парковой мебели – 7 шт. 
 

3. В 2022 году за счет средств СЭРР выполнены работы по 
благоустройству площадки для выгула собак на придомовой 
территории: 

Ленинский просп. 122 2700,0 

Итого: 2700,0  

тыс.руб. 
 

В рамках благоустройства выполнены следующие работы: 
 Замена покрытия площадки для выгула собак – 432 кв. м. 
 Замена МАФ – 8 шт. 

 

 

4. По программе ремонта асфальтобетонного покрытия «Большими 
картами» выполнены следующие виды работ по 4 адресам: 
- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров –  

 8760,00 кв. м.; 
- установка бортового камня – 3257 п. м. 

 
 

5. В 2022 году по программе «Мой район» выполнены работы по 
благоустройству площадки для выгула собак на дворовой территории: 
 

 Вернадского просп. 42 к.1 

Виды работ: 
 Замена покрытия площадки для выгула собак – 426 кв. м. 
 Замена ограждения площадки для выгула собак – 98 п.м. 
 Замена МАФ – 8 шт. 

Всего
пог.м.

Проспект Вернадского Вернадского просп. 32 к.70 170743 406 135 250

Проспект Вернадского Вернадского просп. 32 к.71 172812 404 330 308

Проспект Вернадского Лобачевского ул. 92 к.2 2304225 2 583 1 120 1 487

Проспект Вернадского Удальцова ул. 73 40259128 3 204 578 1 212

Проспект Вернадского Итого 4 6 597 2 163 3 257

Замена АБП 
проезд 

(проезжая 
часть), 

включая 
парковочные 

карманы. кв.м

Замена АБП 
тротуар,

кв.м

Установка  
бортового 

камняРайон Адрес
ID

ДТ из АСУ 
ОДС
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6. С 2013 года в городе Москве существует программа озеленения 
территории «Миллион деревьев».  

На портале «Активный гражданин» вы можете проголосовать за озеленение 
своего двора, а также подать заявку в управу района Проспект Вернадского. 

Так, в 2022 году в рамках программы «Миллион деревьев» было высажено 
559 кустарников и 6 деревьев. 
Согласно порубочному билету проведено удаление 139 аварийных 

деревьев и 144 сухостойных деревьев. 
Работы по кронированию на зимний период 2022-2023 гг. – 53 деревьев 

 

Информационно: 

 

План работ по благоустройству территории района  
Проспект Вернадского на 2023 год. 

 

В 2023 году на территории района запланированы работы по 
благоустройству: 

1. За счет средств стимулирования управ районов на 8 дворовых 
территориях; 

2. За счет средств социально-экономического развития районов на 7 ДТ  
(установка знаков, идн, разработка ПСД); 

 

При реконструкции 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. 

1. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами  
запланированы на 4 ДТ: ремонт проезжей части и тротуарах – 19 988 

кв.м.,  замена бортового камня – 5399 п.м. 
Зеленые насаждения. 
По программе «Миллион деревьев» запланировано к посадке в 2023 году 
9158 кустарников и 154 дерева. 
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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 2022 году на территории района выявлено и демонтировано 5 
объекта самовольного строительства по адресам:  

- ул. Лобачевского, вл. 52, корп. 1 (металлический забор с воротами, 
КПП); 

- пр. Вернадского, вл. 39, стр. 4   (металлическая будка); 
- пр. Вернадского, вл. 41, стр. 1  (шлагбаум); 
- пр. Вернадского, д. 61, стр. 1 (ограждение) 
- ул. Удальцова 22  (ограждение) 
 

 

Строительство 

 

Введены в эксплуатацию 
 

В 2022 году на территории района застройщиком ООО «Шервуд 
Премьер» завершено строительство многофункционального комплекса с 
подземной автостоянкой по адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2. 

По адресу: ул. Лобачевского, д. 66 завершены работы по реконструкции 

старого здания школы.  
 

Ведется строительство 
 

По адресу: Ленинский проспект, вл. 90/2 продолжаются работы по 
строительству объекта гостиничного назначения (2+7+1 цокольный+2 
подземных этажа, общей площадью 33000 кв.м) с подземной автостоянкой на 
189 м/м (Застройщик – ООО «Шервуд-Премьер, подрядная организация – 

ООО Анттек»). За отчетный период на объекте завершены монолитные 
работы, отделка фасада, остекление, внутриплощадочные сети. Ведутся 
работы по обустройству внутренних инженерных систем, отделочные 
работы. 
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На территории МГИМО, по адресу: пр-т Вернадского, вл. 76, подрядной 
организацией ООО «СК ИРБИС» продолжаются работы по  строительству 
18-ти этажного здания общежития (общей площадью 48700 кв.м на 1898 
человек). В 2022 году в полном объеме выполнены работы по обустройству 
внутренних и наружных инженерных сетей, в стадии завершения чистовая 
отделка жилых помещений и мест общего пользования. Начата подготовка к  
итоговой проверке объекта Мосгостройнадзором. 

Подрядной организацией ООО «МБинжиниринг» по адресу: проспект 
Вернадского, д. 14 продолжаются работы по реконструкции здания 
кинотеатра «Звездный». В 2022 году проводились работы по замене 
декоративных элементов фасада, устройство освещения фасада, усиление 
монолитных плит перекрытий, обустройство пристройки и монтаж 
лифтового оборудования, прокладка внутренних и наружных инженерных 
сетей, чистовая отделка мест общего пользования.  

На территории городской клинической больницы № 31 продолжаются 
работы по строительству многофункционального медицинского центра  для 
Клиники К+31 и травмотолого-ортопедического корпуса больницы. В 
текущем году завершены работы по обустройству монолитного каркаса 
травмотолого-ортопедического корпуса. Проведена корректировка 
проектных решений и выполнены монолитные работы на отметке 1-го этажа 
многофункционального медицинского центра. Подрядной организацией ПАО 
«МОЭК» -  ООО «МТК «Энерго» начаты работы по прокладке тепловой сети 
для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объектов 
капитального строительства «Травмотолого-ортопедический корпус» и 
«Многофункциональный медицинского центр». Работы ведутся на основании 
ордера от 06.10.2022 № 22070382 (сроком до 30.04.2023). Вырубка деревьев 
осуществляется на основании порубочного билета, выданного ДПиООС от 
01.11.2022 № 1686981-2022.  

На месте  снесенных 5-ти этажных домов по адресам: ул. Лобачевского, 
д. 28, д. 32, д. 34, д. 36  подрядной организацией  ООО «Магистраль» начаты 
работы по строительству жилого дома с приспособлением гаража/подземной 
автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны –«укрытие» 
(ЗСГО), с инженерными сетями и благоустройством территории для 
переселения жителей района по Программе реновации. Проектными 
решениями  предусмотрено:  

Площадь участка:  17725,0 кв.м. 
Площадь застройки – 4514,7 кв.м. 
Общая площадь:  55873,2 кв.м. 
Кол-во этажей:  10-11-13-14+1 подземный+1 технический 

Кол-во квартир: 444 

Кол-во машиномест: 200 

 Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки. 
За  отчетный период проведены работы по обустройству шпунтового 

ограждения котлована, обустроена монолитная фундаментная плита, 
установлен башенный кран. 
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По адресу: пр. Вернадского, вл. 75/3 (на месте сноса домов 75 и 77 по пр. 
Вернадского),  подрядной организацией ООО «Смартменеджмент» начаты 
подготовительные работы для дальнейшего строительства жилого дома с 
приспособлением гаража/подземной автостоянки под защитное сооружение 
гражданской обороны – «укрытие»  (ЗСГО), с инженерными сетями и 
благоустройством территории. В соответствии с проектными материалами: 

Площадь участка:  16209,0 кв.м. 
Площадь застройки – 4659,73 кв.м. 
Общая площадь:  43594,65 кв.м. 
Кол-вол этажей:  3-9-11-12+1 подземный+1 чердак 

Кол-во квартир: 364 

Кол-во машиномест: 153 

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки 

За отчетный период установлено ограждение строительной площадки, 
обустроен бытовой городок. Начаты работы по перекладке байпаса тепловой 
сети и вынос инженерных сетей из пятна застройки. В стадии оформления 
порубочный билет. 

 

Объекты метрополитена 
 

В 2022 году завершено обустройство вентиляционных шахт Юго-

Западного участка и Южного участка БКЛ на пересечении ул. Удальцова и 
ул. Коштоянца и в районе д. 10-12 по ул. Удальцова. 

На 2-х участках продолжаются работы по строительству Юго-Западного 
и Южного участка третьего пересадочного контура  (ТПК) (в зонах, не 
влияющих на работу метрополитена и движение пассажирских составов) 

- Юго-Западный участок ТПК  по адресному ориентиру: ул. Удальцова 
49-65 (обустройство инженерных сетей, начато частичное благоустройство).  

- участок от д. 10 по  ул. Удальцова до д. 37, корп. 3 по ул. Удальцова 
(Детский мир) подрядной организацией ООО «СитиТеплоСтрой» проводятся 
работы по обустройству дождевой канализации в рамках строительства 
Южного участка ТПК «Станция «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского». 

На пересечении Ленинского проспекта и ул. Лобачевского (рядом с д. 2 
по ул. Лобачевского) продолжаются работы по обустройству притоннельных 
сооружений участка перегона от станции «Улица Новаторов» до станции 
«Университет Дружбы народов» Коммунарской линии метрополитена. За 
отчетный период выполнены монолитные работы по устройству шахты, 
перекладка и прокладка инженерных сетей. Работы планируется завершить в 
2023 году. 
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                  Отселение и снос домов в рамках Программы реновации 
 

В 2022 году  прошедшем году снесены отселенные дома по адресам: 
- ул. Лобачевского, д.  28, д. 32, д. 34, д. 36  
- ул. Удальцова, д. 49, д. 51 

Приступили к демонтажу д. 23 по ул. Коштоянца и д. 60 по ул. Лобачевского 

Продолжаются работы по перекладке инженерных сетей для дальнейшего 
сноса д. 62, 64 по ул. Лобачевского. 

Практически полностью отселен д. 45 по пр. Вернадского (из 100 квартир 
осталось отселить одну квартиру). 

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 пр-т, д. 134 

- пр-т Вернадского, д. 73 

- ул. Михаила Певцова, д. 11 (строительный адрес: кв. 32-33, корп. 35) 
- пр-т Вернадского, вл. 77 (на месте сноса д. 75-77 по пр-т Вернадского) 
- ул. Лобачевского, вл. 62 (на месте сноса д. 60, 62, 64 по пр-т Вернадского). 
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                                             Социальная сфера 

 

Приоритетным направлением в работе управы района Проспект Вернадского 
в области социальной сферы является социальная поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны, граждан льготных категорий (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. 

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

При управе района осуществляет свою деятельность Комиссия по оказанию 
адресной социальной помощи нуждающимся жителям района, в 2022 году было 
проведено 12 заседаний. В соответствии с решениями, принятыми районной 
Комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям 
района Проспект Вернадского, в рамках выделенных бюджетных ассигнований, 
материальная помощь по заявлениям жителей, поступившим в управу района, 
оказана 13 нуждающимся жителям района на сумму 300 000 рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011 № 
38-ПП «О расходных обязательствах префектур административных округов 
города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 
государственные программы города Москвы» успешно проводились мероприятия 
по улучшению социально-экономических условий жизни участников и ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также для представителей льготных категорий 
населения района: Автобусные экскурсии на сумму 300 000 рублей, выдано 250 
куличей пасхальных на сумму 42 660 рублей, товаров длительного пользования на 
сумму 430 846 рублей 26 копеек. Были организованы и проведены торжественные 
мероприятия и патронатные акции с последующим возложением цветов к 
памятнику на сумму 68 748 рублей. 

Согласно финансированию по постановлению Правительства Москвы от 
13.09.2012 г. № 484 – ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию района города Москвы» и по решению Совета 
депутатов муниципального округа Проспект Вернадского выделенные денежные 
средства израсходованы в полном объеме: материальная помощь по заявлениям 
жителей на сумму 300 000 рублей, выданы продовольственные наборы на сумму 
1 235 583 рубля, 260 абонементов на социально-бытовые услуги по контракту на 
сумму 163 999 рублей 80 копеек, театральные билеты на праздничные концерты, 
приуроченные к празднованию Дня памяти и Скорби на сумму 300 000 рублей, 
новогодние билеты на сумму 396 680 рублей. 

Вместе с тем в течение 2022 года были оказаны бесплатные парикмахерские 
услуги представителям общественных организаций района, всего выдано 944 
талона.  

Особое внимание управа района Проспект Вернадского уделяет нуждам 

участников, инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей 
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блокадного Ленинграда, участников обороны Москвы, бывших 
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, супругов погибших 
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак. 

В 2022 году в управу района поступили 2 обращения о проведении 
косметического ремонта в квартирах ветерана Великой Отечественной войны и 
вдовы участника Великой Отечественной войны. Ремонтные работы в жилых 
помещениях выполнены в полном объеме согласно утвержденным сметам, общая 
сумма составила 864 598 рублей 96 копеек. Ремонт в вышеуказанных квартирах 
проводился силами ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», 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 силами ГБУ 
«Жилищник района Проспект Вернадского» выполнен ремонт в квартире ребенка-

сироты, оставшегося без попечения родителей и проживающей на территории 
района Проспект Вернадского, на сумму 857 036 рублей 33 копейки. 

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 течение 2022 
года на территории района управой совместно с Советом депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского, представителями ГБУ ТЦСО 
«Проспект Вернадского», Совета ветеранов района, общеобразовательных 
учебных заведений, участников проекта «Московское долголетие», были 
организованы и проведены 5 общегородских мемориально-патронатных акций, 
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; 

- мемориально-патронатная акция, посвященная Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 

- мемориально-патронатная акция, посвященная Дню памяти и скорби – дню 
начала Великой Отечественной войны и 77-й годовщине Парада Победы 24 июня 
1945 года; 

- мемориально-патронатная акция, посвященная Дню города Москвы; 
- мемориально-патронатная акция, посвященная 81-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества. 
Кроме того, в рамках празднования Дня космонавтики 12 апреля 2022 года 

управой района была проведена патронатная акция на объекте «Памятник Ю.А. 
Гагарину» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д. 14, с участием 
представителей Совета депутатов муниципального округа Проспект Вернадского, 
Совета ветеранов, учащихся общеобразовательных учреждений и жителей района. 
Силами ГБУ «Жилищник района Проспект Вернадского», являющегося 
организацией, ответственной за содержание указанного памятника, были 
выполнены работы по приведению в надлежащее санитарное состояние 
памятника и прилегающей территории.  
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11 апреля 2022 года управой района организовано сопровождение и 
предоставление автотранспорта для бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей с целью участия в городском мероприятии «Акция 
Памяти», где ветераны возлагали цветы к монументу «Трагедия народов», 
посвященного Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей, расположенного на территории мемориального комплекса на 
Поклонной горе. 

Также 5 мая 2022 года управой района организовано сопровождение и 
предоставление автотранспорта для посещения ветеранами концерта, 
посвященного Дню Победы, в Культурном Центре «Зодчий». 

24 мая 2022 года управа района при непосредственном участии сотрудников 
ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа им. Эдварда Грига» организовала 
торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, с последующим 
выступлением преподавателей и учащихся данной музыкальной школы. 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности управой района 
совместно с филиалом «ЦДСМ «Астра» ГБУ г. Москвы «Молодежный Центр 
«Галактика» 6 июля 2022 года организовано и проведено праздничное 
мероприятие для жителей района Проспект Вернадского. 

5 октября 2022 года управа района при содействии руководства и 
представителей ГБУДО г. Москвы «Детская школа искусств им. Франца Шуберта 
организовала концерт, посвященный Дню старшего поколения, с вручением 
сладких наборов жителям района.  

17 ноября 2022 года управа района оказала содействие в предоставлении 
автотранспорта для представителей ветеранских общественных организаций для 
участия в окружном мероприятии в музее Победы на Поклонной горе в связи с 
30-летием образования ветеранской организации в Западном административном 
округе города Москвы. 

Дополнительно 21 ноября 2022 года  в помещении ГБУ ТЦСО «Проспект 
Вернадского» управой района было организовано торжественное мероприятие 
для актива Совета ветеранов с проведением чаепития, а также вручением 
благодарностей и памятных подарков.  

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 2022 году чествовали 47 ветеранов 
Великой Отечественной войны, из них: с 90-летием были поздравлены 16 
человек, с 95-летием – 29 человек и со 100-летием – 2 человека. 
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Общественные советники  
 

В рамках реализации проекта «Общественный советник» в районе 
Проспект Вернадского определено 180 действующих советников и 20 
кандидатов. Общественные советники помогают осуществлять связь между 
органами исполнительной власти 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. Организованы и проведены 
круглые столы в онлайн режиме по темам: «Юридическая помощь», 
«Подготовка к проведению мероприятия «Бессмертный полк», «Актуальные 
проблемы района», «Профилактика пожаров и ЧС».  
В 2022 году, Активные общественные советники совместно с управой 
района, ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского», депутатами СДМО Проспект 
Вернадского и с учащимися общеобразовательных учреждений приняли 
участие в мемориально-патронатных акциях:  
- Акция посвященная Дню защитника Отечества;  
- Акция посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов;  
- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;  
- посвященная Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной 
войны и 77-й годовщине Парада Победы 24 июня 1945 года; 
 - посвященная Дню города Москвы;  
- посвященная 81-й годовщине начала контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой и Дню Героев Отечества; 
 - патронатная акция на объекте «Памятник Ю.А. Гагарину» 12 апреля 2022 г. 
Посетили экскурсии: парк «Патриот», «музейный комплекс дорога памяти», 
«Киноконцерн Мосфильм», экскурсию «Странные дома Москвы» и посетили 
«Саввино - Сторожевский монастырь». 
Информирование жителей осуществляется на страницах в социальных сетях 
ВК (группа управа Проспект Вернадского: https://vk.com/vernadskogomos   
и официальная страница управа района Проспект Вернадского: 
https://vk.com/vernadskogomos1. 

Обратная связь с общественными советниками района Проспект 
Вернадского осуществляется через группу в WhatsApp (ОС Проспект 
Вернадского), также проходит смс рассылка и рассылка на электронную 

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. 
 В тесном взаимодействии с районными учреждениями культуры и 
образования, были проведены мероприятия для привлечения населения в 
общественную жизнь района. 
- Спортивная программа "Снежный ком!" в рамках празднования Нового 
года 
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- Турнир по шахматам "Шах и мат" в рамках Дня профилактики экстремизма 
и терроризма 

- Фольклорный праздник "Пришла коляда-отворяйте ворота!" 

- Спортивная программа "Матушка зима!" в рамках празднования Нового 
года 

- Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 

- Спортивный праздник "Аты-баты!", посвящённый Дню защитника 
Отечества; 
- Открытый Фестиваль народного творчества "Ярмарка традиций" в рамках 
Межнациональных культур; 
- Спортивный праздник "Масленица щедра, веселись хоть до утра!"; 
- Праздничный концерт "Будьте счастливы всегда!", посвящённый 
Международному женскому Дню; 
- Спортивно-игровая программа "Быстрее, выше, сильнее!" в рамках Дня 
профилактики экстремизма и терроризма; 
- Турнир по жиму гири стоя; 
- Фольклорный праздник "Птиц встречаем, весну зазываем!"; 
- Турнир по жиму штанги лежа; 
- Конкурс красоты и таланта "Мисс Астра"; 
- Турнир по шашкам в рамках Дня профилактики экстремизма и терроризма; 
- Праздничный концерт "Музыка вселенной!" в рамках Дня космонавтики; 
- Спортивно-оздоровительная программа "Бегом за здоровьем!" в рамках Дня 
профилактики экстремизма и терроризма; 
- Спортивный праздник "Танцемания"; 
- Музыкально-поэтическая программа "Колокола памяти", посвящённая 
Чернобыльской АЭС; 
- Спортивный праздник "Его величество футбол"; 
- Тематический вечер "О этот, джаз!"; 
- Военно-патриотическое мероприятие "Бессмертный полк"; 
- Легкоатлетический забег "Салют Победы!"; 
- Открытый Фестиваль "День Победы!"; 
- Праздничное мероприятие "Во славу русской старины!", посвящённое Дню 
славянской письменности; 
- Спортивно-игровая программа "Спорт в каждый двор!"; 
- Спортивный праздник "Скоро лето!" в рамках Дня профилактики 
экстремизма и терроризма; 
- Баттл по спортивным танцам, посвящённый Дню Молодёжи;   
- Спортивный праздник "Зажигает детвора", посвящённый Международному 
Дню защиты детей; 
- Спортивный праздник "Мы любим волейбол!"; 
- Праздник, посвящённый Международному Дню защиты детей; 
- Спортивный праздник "Весёлые старты"; 
-  Спортивный Фестиваль "Быть активным просто!" в рамках празднования 
Дня России; 
- Спортивный праздник "В гостях у лета!"; 
- Праздничное мероприятие "Люблю тебя, моя Россия!"; 
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- Спортивный праздник "Атлетик-квест"; 
- Фольклорный праздник "Троицкие забавы!"; 
- Музыкально-поэтический Фестиваль "в сердцах навеки…", посвящённый 
дню памяти и скорби; 
- Спортивно-игровая программа "Я веду здоровый образ жизни в рамках 
месячника антинаркотической направленности и Международной борьбе со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом; 
- Праздничное мероприятие "Танцевальный ритмикс"; 
- Праздничное мероприятие "Танцы молодости нашей!; 
- Праздничное мероприятие "Лето, солнце, жара"; 
- Праздничный концерт "Всё начинается с любви!", посвящённый 
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности; 
- Фольклорный праздник "Когда зацветёт папоротник!"; 
- Спортивная программа "Праздник спорта и здоровья", посвящённый Дню 
физкультурника; 
- Спортивно-развлекательный праздник "молодёжь за здоровый образ 
жизни", посвящённый Международному Дню молодёжи; 
- Спортивно-развлекательный праздник "Россия - Родина моя" в рамках 
празднования Дня государственного флага РФ; 
- Спортивно-игровая программа "Весёлый теннис"; 
- Спортивно-игровая программа "Дети за мирное небо" приуроченная ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом; 
- Концертно-развлекательная программа "Путешествие в мир творчества и 
знаний" в рамках Дня знаний; 
- Праздничное мероприятие "Город мечты, город любви, город надежды!", 
посвящённое Дню города; 
- Праздничный концерт "В душе вы молоды всегда!", посвящённый Дню 
старшего поколения; 
- Турнир "Шахматные старты"; 
- Спортивный праздник "Служу Отечеству!", посвящённый Дню воинской 
славы; 
- Открытый Конкурс национальных культур "В братстве народов - сила 
России"; 
- Праздник зимних видов спорта; 
- Концертная программа "С любовью, верой и отвагой!", посвящённая Дню 
героев Отечества; 
- Праздничное мероприятие "Россия, Родина, Единство!", посвящённое Дню 
Конституции Российской Федерации; 
- Спортивный праздник "Секреты деда Мороза" в рамках празднования 
Нового года; 
- Праздничное мероприятие "Новогодний переполох!". 
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                                    Антитеррористическая комиссия 

 

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. 

В соответствии с планом работы ПДРГ на 2022 год проведено 4 заседания. 
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.  

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.  

Межведомственной комиссией по обследованию и категорированию мест 
массового пребывания жителей района Проспект Вернадского в течение 2022 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 2022 год. 

  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 запирающих 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. 
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Ежегодно членами КДНиЗП совместно с сотрудниками ГПДН ОМВД России 
по району Проспект Вернадского г. Москвы ведется постоянная, 
целенаправленная работа по выявлению и постановке на учет лиц, относящих 
себя к различным неформальным объединениям, а также по формированию 
гражданской солидарности и противодействия экстремизму в молодёжной среде. 
Кроме того, они принимают участие в оперативно-профилактических 
мероприятиях, таких как «Подросток» (14.02.2022-18.02.2022), «Превентив» 
(09.03.2022-17.03.2022), «Сообщи, где торгуют смертью» (14.03.2022-25.03.2022), 

«Безопасность» (21.03.2022-30.03.2022), «Твой Выбор» (14.04.2022-22.04.2022), 

«Здравствуй, лето!» (16.05.2022-20.05.2022), «Безопасный транспорт» (23.05.2022-

01.06.2022), «Защита» (01.06.2022-10.06.2022), «Помоги пойти учиться» (август-

сентябрь), «Подросток – Семья» (19.09.2022-23.09.2022), «Превентив» 
(18.10.2022-26.10.2022) 

 Согласно Комплексному плану по гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений и противодействию экстремизму в отчетном 
периоде на территории района ГБУ г. Москвы Молодежный центр «Галактика» 
филиал «Центр досуга семьи и молодежи «Астра» проведены культурно-

просветительские, гражданско-патриотические и спортивно-массовые 
мероприятия по профилактике экстремизма в молодежной среде, такие как, 
например, спортивно-игровая программа «Быстрее, выше, сильнее!» в рамках дня 
профилактики экстремизма и терроризма (12.03.2022), турнир по шашкам в 
рамках профилактики экстремизма и терроризма (05.04.2022), спортивно-

оздоровительная программа «Бегом за здоровьем» в рамках дня профилактики 
экстремизма и терроризма (09.04.2022), спортивный праздник «Скоро лето!» в 
рамках дня профилактики экстремизма и терроризма (26.05.2022), Музыкально-

поэтический Фестиваль  "В сердцах навеки", посвящённый  Дню памяти и скорби 
(16.06.2022), спортивно-развлекательный праздник "Молодежь за здоровый образ 
жизни", посвящённый Международному дню молодёжи (11.08.2022), спортивно-

развлекательный праздник "Россия-Родина моя" в рамках празднования Дня 
государственного флага РФ (16.08.2022), спортивно-игровая программа «Дети за 
мирное небо», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(29.08.2022), Открытый конкурс национальных культур «В братстве народов – 

сила России» в рамках празднования Дня народного единства (13.11.2022), 
Концертная программа «С любовью, верой и отвагой!», посвященная Дню героев 
Отечества (02.12.2022), Праздничное мероприятие «Россия, Родина, Единство», 
посвященное Дню Конституции Российской Федерации (09.12.2022). 

 В образовательных учреждениях района проводится комплекс мероприятий 
для учащихся, в том числе социально-воспитательной работы, по профилактике 
экстремизма, воспитанию толерантности, патриотизма. Проводятся уроки, 
классные часы, лекции, конкурсы, фестивали, направленные на патриотическое 
воспитание и взаимоуважение и активной позиции противодействию проявления 
национальной и религиозной розни. Учащиеся принимают активное участие в 
гражданско-патриотических акциях, проводимых в районе, округе и городе. В 
образовательных комплексах района к Дням воинской славы проходят уроки 
мужества с приглашением Совета ветеранов. 
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На регулярной основе проводится мониторинг территории района по 
выявлению фактов размещения надписей экстремисткой направленности. В целях 
профилактики проявлений экстремизма управой района усилена работа по 
информированию населения о понятии экстремизма, терроризма. 
Информационные материалы и памятки на указанную тематику регулярно 
публикуются в новостной ленте официального сайта управы, а также 
размещаются на информационных стендах района. 

Планирование  работы и реализация мероприятий осуществляется при 
тесном взаимодействии  и сотрудничестве с аппаратом Совета депутатов 
муниципального округа Проспект Вернадского, ОМВД России по району 
Проспект Вернадского, советом ОПОП, управлением Федеральной миграционной 
службы России по району Проспект Вернадского, молодежной палатой района, 
ГБУ г. Москвы Молодежный центр «Галактика» филиал «ЦДСМ «Астра». 

Проблемных вопросов в организации и проведении в районе Проспект 
Вернадского мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма в 
отчетный период не имеется. 

За период с января по декабрь 2022 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 64436 человек, из них 
10945 несовершеннолетних, в возрасте от 0-6 лет – 4952 чел., в возрасте от 7-14 – 

4454 чел., в возрасте от 15-17 – 1539 чел. 
На конец 2022 года в КДНиЗП состоит на учете 13 несовершеннолетних за 

различные правонарушения, из них: 
1 подросток – за самовольный уход из дома; 
8 подростков - за употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
1 подросток – за употребление наркотических веществ;   
3 подростка – по иным причинам с целью предупреждения совершения 
правонарушений несовершеннолетними.  

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 «Мой семейный 
центр «Доверие». 

В целях организации планомерной работы с семьями по предупреждению 
семейного неблагополучия ведется социальное сопровождение семей и работа 
психологов.  

По полученной информации комиссия совместно со специалистами опеки и 
ГБУ «Мой семейный центр «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. 

За 2022 год индивидуальная профилактическая работа проведена с 34 
несовершеннолетними, с 21 несовершеннолетними была прекращена 
индивидуальная профилактическая работы из них 1 подросток снят в связи с 
переездом в другой район, 5 подростков сняты по достижению 18 лет, остальные 
15 были сняты по исправлению ситуации.  

За 2022 год индивидуальная профилактическая работа проведена с 14 
семьями, находящимися в социально-опасном положении, с 6 семьями была 
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прекращена индивидуальная профилактическая работа, из которых 1 семья была 
снята с учета в связи с переездом, 1 семья снята по исправлению, 3 семьи с целью 
закрепления положительной динамикой были переведены в категорию «трудная 
жизненная ситуация» и 1 семья снята в связи со смертью родителя. 

На конец 2022 года в КДНиЗП состоит на учете 8 семей, находящихся в 
социально-опасном положении, с которыми заключены трехсторонние договоры 
о социальном патронате с ОСЗН района Проспект Вернадского ЗАО г.Москвы и 
ГБУ «Мой семейный центр «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. Оно проводится в виде информирования об учащихся, 
совершивших противоправные действия, прекративших занятия в 
образовательном учреждении и по неуважительным причинам пропускающие их, 
о родителях, не занимающихся воспитанием детей и пр. В 2021-2022, 2022-2023 

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 
результатам химико-токсических исследований, подтвержденных случаев 
наркопотребления 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 отдела опеки ОСЗН района Проспект Вернадского и заведующий 
Филиала № 1 ГБУЗ ДГП № 131 являются членами комиссии, что также 
способствует оперативному решению вопросов по выявлению и устройству детей, 
нуждающихся в защите государства.  

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 
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в комиссию, ОМВД и в органы опеки и попечительства, так как решение данных 
вопросов возможно только при комплексном подходе и взаимодействии. 

Взаимодействие с ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» НД № 8 проводится в 
виде информирования о лицах, нуждающихся в амбулаторном лечении в связи с 
употреблением спиртных напитков, наркотических веществ, психотропных или 
одурманивающих средств. При выявлении родителей, нуждающихся в 
организации профилактической работы, проводится совместная  первоначальная 
беседа, разъясняются возложенные обязанности, последствия их невыполнения. 
Специалист по социальной работе ГБУЗ МНПЦ наркологии является членом 
комиссии, участвует в заседаниях, оказывает содействие в направлении на 
консультацию к врачу-наркологу выявленных гражданах. 

За 2022 г. проведено 27 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также во исполнение ФЗ от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
проведено 3 плановых (тематических) проверки условий содержания, воспитания 
и обучения несовершеннолетних детей в ГБОУ ЦОиС «Москва – 98» 

Москомспорта, ГБОУ г. Москвы «Школа № 324 «Жар-птица» и ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1541». 

С целью осуществления координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории района Проспект Вернадского города Москвы в 2022 году было 
проведено два координационных совещания на тему: «Межведомственное 
взаимодействие органов и учреждений системы профилактики по раннему 
выявлению семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 
а также в процессе проведения индивидуальной профилактической работы с 
семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном 
положении» и «Организация работы с несовершеннолетними, направленной на 
профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения, употребление 
алкогольной продукции, суицидов и самовольных уходов из дома, формирование 
здорового образа жизни». 

За 2022 г. в КДНиЗП в отношении несовершеннолетних поступило 35 дел об 
административных правонарушениях и 44 дела об административных 
правонарушениях в отношении родителей (законных представителей). Все 
поступившие дела об административных правонарушениях рассмотрены и 
приняты решения в соответствии с действующим законодательством РФ.  

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 2022 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 31.12.2022 г. общее количество стационарных 
предприятий потребительского рынка района составляет 454 объекта, из них: 

4 торговых центра: 
 Обувь Сити» (пр-т Вернадского, 14А); 
 Премьер» (пр-т Вернадского, 41, стр. 3); 
 Олимпийская деревня» (ул. Удальцова, 42) 
 Рынок на Ленинском» (Ленинский пр-т, д.108, стр.1) 

99 продовольственных магазинов, из них 34 сетевых: 
 «Перекресток» - 3; 

 «Пятерочка» - 5; 

 «Азбука Вкуса»-3; 

 «ВкусВилл»-4; 

 «Добрынинский»-1 

 «Оливье», «Ярче!», «Виктория», «Любава», «Красное и белое» и др. 
131 магазинов непродовольственных товаров, из них 26 сетевых. 
84 - предприятий общественного питания: 

открытой сети - 77 предприятий. В числе предприятий открытой сети 13 

имеют функционирующие летние веранды, которые начинают работу с первого 
апреля и завершают первого ноября. 

7 - предприятий общественного питания закрытой сети; 
73 - предприятий, оказывающих бытовые услуги.  
В дополнение к стационарной сети предприятий потребительского рынка и 

услуг, на территории района функционирует 17 объектов мелкорозничной 
торговли, из них: «Овощи-фрукты»-2; «Мороженое»-8; «Печать»-6; «Цветы»-1.  

Также, на территории района размещены 1 сезонный НТО со 
специализацией «Бахчевой развал» и 3 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 
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». 

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 «№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, сотрудниками 
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безопасности ГКУ «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени В. И. Ленина» 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 2022 году сотрудниками 
управы составлено 2 протокола на сумму 7 500 руб. по ст. 11.13 КоАП г. Москвы.  

Вместе с тем проводится работа по категорированию объектов торговли и 
услуг в рамках реализации постановления правительства Москвы ПП-1273. По 
состоянию на 31.12.2022 паспорта безопасности согласованы у 20 объектов 
торговли.  

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 2023 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. 
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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», «Мой безопасный район». 

За 2022 год в ОПОП района Проспект Вернадского рассмотрено 4068 

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 246 граждан, 
нарушающих миграционный учет, которые были привлечены к административной 
ответственности. В том числе отработаны 13 сообщений граждан поступившие на 
портал Мэра г. Москвы «Наш Город».  

По информации ОПОП района за 2022 год в различные инстанции направлена 
информация о 23 случаях выявления фактов рекламы сайтов, распространяющих 
наркотические вещества и предлагающих работу распространителями данных 
веществ. 

При работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности председатели ОПОП получили 720 сигналов, 
из них по 522 случаям информация была направлена в подведомственные 
организации, 193 нарушений устранены в ходе проверок. 
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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 2022 год 
выявлено 146 квартир. 

За 2022 под еженедельно проводилось профилактическое мероприятие 
правоохранительной направленности «Безопасная Столица», в результате которого 
выявлено 142 различных нарушения, по всем нарушениям были направлены 
письма в подведомственные организации. 

В 2022 году по адресу: проспект Вернадского, д.59А осуществляют прием 
населения Общественные пункты охраны порядка района Проспект Вернадского 
– ОПОП №31,ОПОП№ 32 и ОПОП № 33. В данном помещении также 
располагаются и Опорные пункты полиции. 
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Участие в организации и проведении выборов. 
 

С 09 по 11 сентября прошли выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления. На территории района работу по организации и 
проведению голосования вели Территориальная избирательная комиссия и 19 

участковых избирательных комиссий. Управа района, в рамках своих 
полномочий, организует материально-техническое обеспечение проведения 
выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Мэра Москвы, депутатов 
Московской городской Думы, референдума Российской Федерации, городского 
референдума в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы. Содействует органам местного 
самоуправления в материально-техническом обеспечении проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местных референдумов. 

Совместно с избирательными комиссиями способствует повышению правовой 
культуры избирателей, реализации мероприятий в рамках государственной 
автоматизированной системы "Выборы". 

 

 

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     
планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, утвержденным 
главой управы и согласованным с начальником Управления по Западному 
административному округу Главного управления МЧС России по г. Москве 
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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. 

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 за 2022 год: 
 

подлежало вызову на призывную комиссию района Проспект Вернадского в 2022 
году 519 человек, 
 явилось и прошло призывную комиссию – 453 чел., из них: 
 признано годными к военной службе – 385 чел. 
 признано ограничено годными - 44 чел. 
 признано негодными к военной службе - 9 чел. 
 признано временно негодными к военной службе - 15 чел. 
 призвано в ВС РФ - 56 чел. 
 получили отсрочки от призыва всего - 349 чел., в том числе: 
 для получения образования - 334 чел., 
 получили отсрочки по состоянию здоровья – 15 чел. 
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Работа с обращениями граждан 

 

В 2022 году количество письменных обращений граждан в управу района 
составило  1523 обращение. 

Источники поступлений писем и обращений граждан за 2022 год 
распределились следующим образом: 

 Поступающих через сайт префектуры - 155; 

 Количество обращений СИСП - 7; 

 Из префектуры – 659; 

 Напрямую от граждан - 325; 

 Поступающих на сайт управы - 364; 

 На горячую линию управы района - 13; 

 

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 официальных страницах управы и главы управы в 
социальной сети ВКонтакте. 

В отчетном периоде было проведено 5 встреч с жителями района и 
инициативными группами, на которых рассматривались  следующие вопросы: 

 

1. О профилактике детских заболеваний; 

2. Социальная поддержка и обслуживание населения; 
3. Мусор. Переработка и вторичное использование бытовых отходов; 
4. Комплексное развитие района; 

5. О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи 
Нового года и Рождества Христова на территории района. 
 

Во встречах принимали участие депутаты муниципального округа  Проспект 
Вернадского, организации и учреждения округа и района, заместители главы 
управы по работе по направлениям, начальники отделов, 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», 
официальные страницы управы и главы управы в социальной сети ВКонтакте. За 
2022 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! 
 

 


