Ответы главы управы И.Ю.Малышева
на вопросы депутатов Совета депутатов муниципального округа
Кунцево
( к отчету главы управы на заседании 15.03.2016)
По теме: жилищно-коммунальное хозяйство.
1.Вопрос: в какие сроки планируется приведение в порядок территории
района после зимнего периода?
Ответ: в соответствии с распоряжением префектуры Западного
административного округа от 19.02.2016 № 92-РП «О проведении массовых
весенних общегородских работ по приведению в порядок территории ЗАО
города Москвы в 2016 году» с 1 по 30 апреля 2016 г. будет проводиться
месячник по уборке и благоустройству территории, также запланированы
массовые общегородские субботники 16 и 23 апреля 2016 г.
К общегородским субботникам планируется привлечь: коллективы
предприятий и организаций, ведомств, товариществ собственников жилья,
жителей, школьников и студентов, работников жилищно-коммунального
хозяйства (пользуясь случаем, приглашаю принять участие).
Во время проведения субботников планируется привести в порядок:
-территорию
природно-исторического
парка
«Москворецкий»,
расположенного в районе Кунцево в границах ул. Академика Павлова и ул.
Молодогвардейская и МКАД;
- лесной массив по ул. Маршала Тимошенко от д. 30-34 и 40-44;
- промзону ул. Молодогвардейская до МКАД;
- территории поселка Рублево и деревни Мякинино.
2.Вопрос: в 2016 году на территории города Москвы продолжается
программа «Моя улица». Планируется ли в рамках данной программы
проведение работ на территории района Кунцево?
Ответ: масштабных благоустроительных работ и приведение в порядок
фасадов жилых домов по программе «Моя улица» в районе Кунцево на 2016
год не планируется. Но в рамках вышеуказанной программы, управой района
даны предложения по благоустройству въезда с МКАД на РублевоУспенское шоссе, а именно: высадка деревьев и кустарников, размещение
цветочной композиции в виде надписи «МОСКВА», установка стелы с
надписью «РАЙОН КУНЦЕВО ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА».В настоящее время предложения находятся на рассмотрении в
Департаменте капитального ремонта г. Москвы и с большой долей
вероятности будут реализованы в текущем году.
По теме: строительство
3.Вопрос: сколько домов в настоящее время строится в районе для
переселения жителей из ветхих «пятиэтажек»?
Ответ: В соответствии с адресной инвестиционной программой города
Москвы на 2014-2017 гг., утвержденной постановлением Правительства
Москвы от 15.10.2014 № 606-ПП, на территории района Кунцево для

переселения жителей из 5-этажного ветхого жилого фонда ведется
строительство по адресам:
- кв.20 Кунцево, корп.13 (ввод 2016 г.), 14 (введен 2015г.), 15Б (введен
2015г.) на месте снесенных домов № 6,8 по ул.Истринская.
- кв.20, корп.14Б, А (на месте сноса д.14, корп.1,2,3 ул. Ельнинская)
- кв.18 Кунцево, корп. 10 (ввод 2016) на месте снесенных домов №№ 24
корп.1,2 и 22 корп.2 по ул. Молодогвардейская
- кв.18, корп.1(ввод 2016) на месте снесенных домов 24-26 ул.
Ярцевская
- кв.18, ул. Партизанская, вл. 28,30
4.Вопрос: не пострадает ли территория природного комплекса при
реконструкции кварталов района Кунцево?
Ответ: проектом землепользования и застройки в городе Москвы (ПЗЗ)
выделены границы особо охраняемых территорий Природного комплекса,
которые будут, безусловно, сохранены. На территории выделенных зон особо
охраняемых природных территорий и участков природоохранного
назначения невозможно размещение объектов иного функционального
назначения.
По теме: потребительский рынок.
5.Вопрос: как взять в аренду помещение для открытия магазина?
Ответ: Все нежилые помещения, находящиеся в собственности города,
предоставляются Департаментом городского имущества г. Москвы на
конкурсной основе. Участие в конкурсе может принять любое физическое
или юридическое лицо, зарегистрированное в установленной форме. Второй
вариант - снять помещение у собственника.
По теме: социальная защита населения.
6.Вопрос: Оказывается ли управой района материальная помощь
социально незащищенным категориям жителей, какие для этого необходимо
предоставить документы?
Ответ: В соответствии с распоряжением управы создана районная
комиссия по оказанию адресной социальной помощи жителям района
Кунцево. Вопросы оказания единовременной помощи гражданам,
обратившимся с личным заявлением в адрес главы управы района,
рассматриваются на заседании комиссии, в состав которой входит
администрация управы и представители органов социальной защиты
населения, при наличии следующих документов:
- акта обследования материально-бытовых условий проживания заявителя;
- копии финансово-лицевого счета или выписки из домовой книги;
- справки о доходах всех членов семьи трудоспособного возраста;
- копии документа, подтверждающего льготную категорию граждан;
- на оплату медицинских услуг заявитель представляет медицинские
документы, подтверждающие необходимость оказания данной материальной
помощи;

Акт жилищно – бытовых условий проживания заявителя составляется
комиссией, в состав которой обязательно входят представители ветеранских
или инвалидных общественных организаций.
Материальная помощь носит разовый единовременный характер.
Приоритет
отдается
неработающим
одиноким
заявителям,
получающим пенсию в минимальном размере.
Сумма оказания материальной помощи рассматривается и
утверждается Советом депутатов муниципального округа. Также поступает
целевое финансирование на оказание помощи из фонда Префектуры ЗАО
города Москвы. В 2015 году сумма оказанной материальной помощи
составила 2 049,229 тыс. руб.

