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ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ
И.Ю.Малышева
о результатах деятельности управы района Кунцево
города Москвы в 2015 году
для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа

1. О результатах выполнения комплексной программы развития
Западного административного округа на территории района Кунцево.
1.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА
В 2015 году в нашем районе была проведена большая работа по выполнению всех городских,
окружных и районных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
района.
В районе Кунцево 462 многоквартирных дома. Согласно постановлению Правительства
Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» в план капитального ремонта
включены 419 домов по району Кунцево.
В 2015 году в соответствии с вышеуказанной программой был произведен капитальный
ремонт в 5 домах по адресам:
Бобруйская ул. 4 к.2

Молодогвардейская ул. 45

Павлова Академика ул. 5/2

Тимошенко Маршала ул. 6

Академика Павлова 48

Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (магистрали)
Ремонт системы водоотведения (канализации) (магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (магистрали)
Ремонт системы водоотведения (канализации) (магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(магистрали)
Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного
водоснабжения (магистрали)
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы водоотведения (канализации) (магистрали)
Ремонт мусоропровода

В рамках вышеуказанной программы в 2015 году выполнены работы по замене 12
лифтов по адресам:
- Рублевское шоссе д.83 корп.4 – 2 лифтов
- Рублевское шоссе д.83 корп.5 – 2 лифта
- Рублевское шоссе, д.91, корп.4 - 4 лифта
- Рублевское шоссе д.99, корп.4 - 4 лифта
По программе приведения в порядок подъездов многоквартирных домов:
- в 2015 году отремонтировано 85 подъездов
- в 2016 году планируется отремонтировать 330 подъездов.
По программе благоустройства образовательтных организаций:
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1. Рублевское шоссе д.115 (школа № 1293)
 Облицовка металлического забора поликарбонатом (400 кв. м.) -100%
 Устройство асфальтобетонного покрытия (1180,7 кв. м.) – 100%
 Устройство наливного полиуретанового покрытия (1168,7 кв. м.) – 100%
 Устройство бордюрного камня садового (423 п. м.) – 100%
 Монтаж МАФ (24 шт.) – 100%
 Реконструкция контейнерной площадки (1шт.) – 100%
 Ремонт водоема (1шт.) – 100%
На спортивной площадке установлены новые силовые тренажеры, футбольные
ворота, волейбольная сетка.
2.Рублевское шоссе д.87 корп.2 (гимназия№1584)
 Облицовка металлического забора поликарбонатом (500 кв. м.) – 100%
 Устройство асфальтобетонного покрытия (1623 кв. м.) – 100%
 Устройство наливного полиуретанового покрытия (1605 кв. м.) – 100%
 Устройство бордюрного камня садового (742 п. м.) – 100%
 Монтаж МАФ (34 шт.) – 100%
 Реконструкция контейнерной площадки (1шт.) – 100%
Построены и оборудованы две новых детских площадки, отремонтированы и посеяны газоны.
3. Ельнинская ул.д.24 (школа №887)
 Устройство водостока (50 п. м.) – 100%
 Ремонт отмостки (300 кв. м.) – 100%
 Устройство асфальтобетонного покрытия (443,8 кв. м.) – 100%
 Устройство наливного полиуретанового покрытия (1660,7 кв. м.) – 100%
 Устройство бордюрного камня садового (80 п. .м) – 100%
 Монтаж МАФ (16 шт.) – 100%
 Устройство «альпийской горки» (6 кв. м.) – 100%
 Посадка деревьев (туя 10 шт. и цветов 40 шт.) – 100%
4. Партизанская ул.д.9 корп.3 (школа №806, дошкольное отделение №5)
 Покраска забора металлического (710 кв. м.) – 100%
 Облицовка забора металлического поликарбонатом (675 кв. м.) - 100%
 Устройство асфальтобетонного покрытия (850,7 кв. м.) – 100%
 Устройство наливного полиуретанового покрытия (850,7 кв. м.) – 100%
 Устройство бордюрного камня садового (470 п. м.) – 100%
 Монтаж МАФ (46 шт.) – 100%
 Замена контейнерного павильона (1шт.) – 100%
Восстановлены и заменены песочницы на двух площадках, восстановлено покрытие газонов.
По программе «Жилище» (Дворовая территория)
1. Бобруйская ул.д.3
 Устройство асфальтобетонного покрытия (960 кв. м.) – 100%
 Устройство наливного полиуретанового покрытия (208 кв. м.) – 100%
 Ремонт газонов (1100 кв. м.) – 100%
 Замена бордюрного камня (268 п. м.) – 100%
 Монтаж МАФ (21 шт.) – 100%
 Устройство газонного ограждения (200 кв. м.) – 100%
 Реконструкция контейнерной площадки (1шт.) – 100%
Восстановлен газон за контейнерной площадкой, оборудована новая площадка для сушки
белья.
2. Леси Украинки д.3
 Устройство асфальтобетонного покрытия (2511,7 кв. м.) – 100%
 Устройство наливного полиуретанового покрытия (250 кв. м.) – 100%
 Устройство бордюрного камня (516 п. м.) -100%
 Монтаж МАФ (21шт.) – 100%
 Ремонт газонов (1100 кв. м.) – 100%
 Устройство газонного ограждения (202,5 кв. м.) – 100%
 Реконструкция контейнерной площадки (1шт.) – 100%
3. 2-я Новорублевская ул., д.15 корп.2 (поселок Рублево)
 Устройство асфальтобетонного покрытия (354 кв. м.) – 100%
 Устройство наливного полиуретанового покрытия (195 кв. м.) – 100%
 Ремонт газонов (1500 кв. м.) – 100%
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 Устройство бордюрного камня (160 п. м.) – 100%
 Монтаж МАФ (21шт.) – 100%
Обустроена новая асфальтированная площадка для
асфальтированная дорожка к данной площадке.

сушки

белья

и

проложена

По программе «Стимулирование управ» (Содержание и благоустройство придомовой
территории)
По выше указанной программе произведены работы:
 По ямочному ремонту на дворовых территориях в объеме – 2995 кв.м., а так же по
локальному ремонту АБП в объеме – 4100 кв.м.
 Произведена закупка одинарных детских качелей – 91 шт., а так же закупка двойных
качелей в количестве – 140 шт.
 Установке газонного ограждения на дворовых территориях в количестве – 1250 шт.
 Частичное восстановление газонов – 7500 кв.м.
 Частичное восстановление резинового покрытия на детских и спортивных площадках –
220 кв.м.
Работы проведенные в 2015 году по содержанию дворовых территорий:
 произведены работы по ремонту полиуретанового покрытия на детских и спортивных
площадках в объеме - 278 кв.м;
 произведены работы по установке качелей на детских площадках, установлено - 146
качелей;
 выполнены работы
по покраске контейнерных площадок, детских площадок,
спортивных площадок, ограждения газонов, а так же установлено нового газонного
ограждения в количестве – 2500 пог.м;
 вывезен смет с дворовых территорий в объеме 9520 куб.м;
 вывезен снег с дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства в объеме 41735
куб.м.
По программе «Миллион деревьев» произведены работы по посадке деревьев – 84 шт.,
кустарников – 3943 шт., с подсыпкой почво-грунта в объеме 448,59 куб. м., а так же ремонт газонов –
7500 кв.м.
Произведены работы по спилу сухостойных и аварийных деревьев, сухостойных удалено –
469 шт., аварийные спилено 275 шт., произведена омолаживающая обрезка – 312 деревьев,
продолжаются вестись работы по оформлению порубочных билетов на спил аварийных и
сухостойных деревьев.
1.2. ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА 2015-2018 Г.Г.:
- муниципальный жилой дом по адресу: кв.20, корп.13, общ. площ.16,0 тыс. кв.м., средства г/б
(ввод 1-ое полугодие 2016 г.);
- муниципальный жилой дом по адресу: кв.20, корп.14, общ. площ.11,9 тыс. кв.м., средства г/б
(введен);
- муниципальный жилой дом по адресу: кв.20, корп.15Б, общ. площ.
5,8
тыс.кв.м.(введен);
- муниципальный жилой дом по адресу: кв.18, корп.10 общ. площ.26,2 тыс.кв.м., средства г/б
(ввод 4-й кв.2016 г.);
- коммерческий жилой дом по адресу: кв.18, корп.2Б, общ. площ. 7,9 т. кв.м., средства
инвестора (ввод 1-й кв.2017 г.);
- муниципальный жилой дом по адресу: кв.18, корп.1, общ. площ.20,4 тыс.кв.м., средства
инвестора (ввод 1-й кв.2017);
- муниципальный жилой дом по адресу: кв.20, корп.14Б, общ. площ.22,0 тыс.кв.м., средства
инвестора (ввод 1-й кв.2017 г.);
- муниципальный жилой дом по адресу: кв.18, ул. Партизанская, вл.28,30, общей площ.20,6
тыс.кв.м., средства г/б (ввод 2017 г.);
- комплекс коммерческих жилых домов по адресу: кв.20, корп. 28Б, общей площ. 143,7
т.кв.м., средства инвестора (ввод 2018 г.);
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Итого: 8 домов, общ. площ.274,5 тыс. кв.м.
Также планируется к вводу в эксплуатацию:
- в 1-ом квартале 2016 г. гаражный комплекс на 487 машиномест по адресу: Рублевское ш.,
вл.22 (заказчик-застройщик - ГСК «Гарант»)
- во 2-ом квартале 2016 г.Храмовый комплекс Иоанна Русского на 500 прихожан по адресу:
ул. Ярцевская, вл.1А (заказчик: Московская Патриархия ФХУ, инвестор - ОАО «Новатэк»)
- в 1-ом квартале 2016 г.Храмовый комплекс иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» по
адресу: район Кунцево, п. Рублево, ул. Василия Ботылева, вл.41 на 500 прихожан (заказчик: местная
религиозная организация – православный приход храма Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в
Рублево г. Москвы Московской епархии Русской Православной церкви», инвестор – ОАО «Газпром»,
средства прихожан).
1.3. ОБЪЕМЫ СНОСА 2015 Г. – 13 ДОМОВ ОБЩ. ПЛОЩ. 47,0 ТЫС.КВ.М.:
- Рублевское ш., д.101, к.1 (снесен)
- Рублевское ш., д.101, к.2 (снесен)
- Рублевское ш., д.103 (снесен)
- Рублевское ш., д.105 (снесен)
- ул. Ельнинская, д.14, к.1(снесен)
- ул. Ельнинская, д.14, к.2 (снесен).
- ул. Ельнинская, д.14, к.3 (снесен)
- ул. Ярцевская, д.31, к.1 (начат снос)
- ул. Ярцевская, д.31, к.4(начат снос)
- ул. Ярцевская, д.31, к.5(снос март 2016г.)
- ул. Ярцевская, д.34, к.2 (снесен)
- ул. Ярцевская, д.34, к.3 (снесен)
- ул. Ярцевская, д.34, к.4 (снесен)
1.4. ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В рамках проекта планировки утвержденного постановлением Правительства Москвы от
06.03.2013 № 138-ПП на территории района Кунцево осуществляется с 2015 года реконструкция
участка линейного объекта улично-дорожной сети – поперечного направления в западном секторе
города от Ярославского шоссе до Сколковского шоссе (реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская,
Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе). В настоящее время осуществляется
строительство надземного пешеходного перехода вблизи дома 2 по ул. Ярцевская, а так же вынос
инженерных коммуникаций на участке по ул. Ярцевская, от Рублевского ш. до ул. Ельнинская.
В стадии завершения объект городского заказа № 731-03-02: «Дорога и городские
инженерные коммуникации для застройка квартала 18 района Кунцево», предусмотренный Адресной
инвестиционной программой города Москвы на 2014-2017 гг., утвержденной постановлением
Правительства Москвы от 15.10.2014 № 606-ПП (ввод 1-й квартал 2016 г.)
Также в рамках генерального плана развития города Москвы до 2025 г. предусмотрено
строительство линейных объектов:
- Северный дублер Кутузовского проспекта;
- Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Хорошевская» до станции
«Кунцевская»;
- ТПУ в районе станции «Кунцевская»;
- ТПУ в районе станции «Молодежная»;
- продление Рублевского шоссе до МФЦ со строительством моста на территории РублевоАрхангельское;
- размещение основной инфраструктуры международного финансового центра (ЗАО) в
рамках проекта планировки территории Рублево-Архангельское:
 офисно-деловая застройка - 806,68 тыс.кв.м.
 жилая застройка - 2631,54 тыс.кв.м.
 торговая инфраструктура - 132,0 тыс.кв.м.
 гостиницы - 64,89 тыс. кв.м.
 социальная инфраструктура - 244,20 тыс.кв.м.
 объекты культуры – 10,97 тыс.кв.м.
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1.5. ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 2016 Г. ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Ведется строительство здания дошкольного воспитания по адресу: кв.20, ДС-2 (между
корпусами 13,14, 15Б), емкостью 225 мест, средства г/б (ввод 2016 г.).
Начато строительство здания дошкольного воспитания (ДОУ) по адресу: кв.16, ул. Ярцевская,
вл.6, корп.2, емкостью 110 мест, общ. площ. 3,2 тыс.кв.м., средства инвестора ООО «САРИС» (ввод
2018 г.).
Адресной инвестиционной программой г.
Москвы на 2014-2017 гг., утвержденной
постановлением Правительства Москвы от 24.10.2014 № 620-ПП, в 2016-2018 гг. предусмотрено
строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресу: ул. Академика
Павлова, д.56
Производственная зона № 38
Ранее разработанная территориальная схема развития производственной зоны № 38
«Кунцево» по предложению Москомархитектуры закрыта на выполненном объеме, ввиду ее
несоответствия сложившейся градостроительной ситуации.
1.6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЫ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
В рамках своих полномочий управа района в сфере транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры проводит мониторинг транспортного обслуживания населения разрабатывает и
представляет в префектуру административного округа предложения по изменению и развитию
маршрутной сети наземного пассажирского транспорта общего пользования, расписаний его
движения и предложения по организации движения транспорта, по улучшению дорожнотранспортной обстановки на транспортно-пересадочных узлах в районах станций Московского
метрополитена и железнодорожных станций (остановочных пунктов), а также по схемам размещения
парковок.
Организует проведение инвентаризации и направление в префектуру административного
округа предложений по выводу объектов некапитального строительства из зон проведения работ,
направленных на повышение пропускной способности улично-дорожной сети, формирование
парковочного пространства и развитие транспорта общего пользования.
Кроме того, в 2015 году в Префектуре Западного административного округа города Москвы
было проведено 9 Комиссий по безопасности дорожного движения. По району Кунцево рассмотрено
89 вопросов.
Вопросы на комиссию выносились по обращениям жителей района; сотрудников ГИБДД,
ЦОДД и других городских служб.
Основными вопросами, рассмотренными за прошедший год, были вопросы связанные с
организацией пешеходных переходов на улично-дорожной сети района; устройством ИН и
установкой соответствующих знаков на дворовых территориях и улично-дорожной сети района;
организацией движения у образовательных учреждений.
1.7. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ САМОВОЛЬНОМУ
СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Управа района осуществляет мониторинг территории района на предмет выявления фактов
незаконного (нецелевого) использования земельных участков, находящихся в собственности города
Москвы, и земельных участков, находящихся на территории города Москвы, государственная
собственность на которые не разграничена, самовольного строительства в рамках 614-ПП и 819-ПП.
Информирует о выявленных фактах незаконного (нецелевого) использования земельных
участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков, находящихся на
территории города Москвы, государственная собственность на которые не разграничена,
самовольного строительства уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы.
Выявляет незаконно размещенные на территории района объекты, не являющиеся объектами
капитального строительства, в том числе нестационарные торговые объекты, составляет акты о
выявлении указанных объектов и направляет их в префектуру ЗАО.
За 2015 год в рамках 614-ПП было демонтировано 35 объектов некапитального строительства.
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За 2015 год в рамках 819-ПП было демонтировано 3 объекта капитального строительства
(Истринская 8 к 3, В. Ботылева 37, 5я Мякининская 18).
1.8. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
По состоянию на 11.01.2016 года в районе Кунцево проживает:
трудоспособное население – 75 610 человек;
пенсионеры по возрасту – 50 823 человек, в том числе инвалиды с различного рода
заболеваниями – 17 244 человек;
дети до 18 лет – 21 731 человек;
- 486 многодетных семей (в которых воспитывается от 3-х до 7 детей).
Приоритетные направления работы социального комплекса - социальная поддержка
участников и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также оказание широкого
спектра социальных услуг нуждающемуся населению.
За 2015 год на социальную сферу были израсходованы финансовые средства на следующие
цели:
-оказание материальной помощи для жителей района, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (206 чел.) на общую сумму 2 049,229 тыс. руб.;
-обеспечение продовольственными наборами ветеранов Великой Отечественной войны и
инвалидов (650 чел.);
- обеспечение продовольственными наборами семей с детьми-инвалидами (350 чел.)
- обеспечение сладкими новогодними подарками детей из социально незащищенных семей
(1154 чел.)
- обеспечение социально незащищенных семей района билетами на новогодние
представления 350 билетов.
-ремонт квартир инвалидам и ветеранам ВОВ, детям-сиротам и детям оставшимся без
попечения родителей (22 квартир)
-приобретение товаров длительного пользования (газовые и электроплиты, холодильники,
стиральные машины, пылесосы) (43 чел.);
- приобретение товаров первой необходимости (Глюкометры, тонометры, постельное белье,
одеяло) 600 шт.
-за 2015 год льготным категориям района было предоставлено 150 талонов на стрижку, 363
талона для посещения бани, 225 талонов химчистка-прачечная, 100 талонов ремонт обуви.
В целях духовного, нравственного и культурного воспитания населения, управой района
совместно с учреждениями образования, культуры, социальной защиты и органами местного
самоуправления ежегодно организуется и проводятся мероприятия, направленные на
самореализацию личности, раскрытию талантов для различных возрастных категорий населения. К
мероприятиям проводимых ежегодно, можно отнести открытый конкурс военно-патриотической
песни «Родная песня».
Кроме того управой района проводятся социально-значимые мероприятия, трудовые и
экологические акции, акции направленные на пропаганду здорового образа жизни.
В рамках празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ежегодно
проводятся:
-Районный этап военно-спортивных соревнований «Школа безопасности»
-Встречи с ветеранами ВОВ в школах района и уроки мужества.
-Смотр-конкурс школьных музеев и уголков Боевой Славы (организаторы – управа района
совместно с местным отделением партии «Единая Россия).
- Вручение юбилейных медалей 70 лет Победы в ВОВ, в торжественной обстановке с
ценными подарками 2104 чел.
Традиционным остаѐтся проведение в мае т.г. митинга, посвященного памяти павших в годы
ВОВ у Обелиска «Они погибли за Родину» (пос. Рублево) (50 ветеранов ВОВ и 200 учащихся школ
района); встреча ветеранов ВОВ и активистов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» у ДОТа (лесной массив
парка Московрецкий, 20 ветеранов и 100 учащихся колледжей), а также возложение венков к
могилам Героев Советского Союза Иванова М. и Ботылева В. в пос. Рублево.
Ежегодно в районе Кунцево проводятся праздничные народные гуляния на площади перед
кинотеатром «Брест» (ул. Ярцевская, д. 21) и на площади перед ДК (поселок Рублево, ул. Вас.
Ботылѐва, д. 43) с участием ветеранов. Ветеранам ВОВ вручаются поздравительные открытки, цветы,
организуются праздничные концерты, работа полевых кухонь, выставки рисунков школьников,
работа детских городков.
- Проведены работы по адаптации, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ
маломобильных групп жителей в доме по адресу: ул. Бобруйская, д.3, в рамках реализации
постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП. Основные виды работ: установка
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пандусов при входе в подъезды, укладка тактильной плитки, замена напольной плитки, установка
номерных табличек и схем по Брайлю, установка откидных пандусов для колясок внутри подъездов,
установка новых поручней при входе и внутри подъездов на 1-х этажах и др.
В 2015 году осуществлялась досуговоя и физкультурно-оздоровительная работа с населением
по месту жительства в районе Кунцево:
В ГБУ «Центр досуга Кунцево»
1. Организация секционной работы. Работают 20 педагогов, которые ведут 75 групп, кружков и
секций, в которых занимается 918 человек.
2. Проведение досуговых мероприятий. В 2015 году было проведено 15 мероприятий, в
которых приняли участие более 1500 человек.
1.9. МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ
Молодежная общественная палата района Кунцево считается одной из самых активных и
работоспособных в Западном административном округе г. Москвы.
В ее составе – 12 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в районе, - членов
Молодежной палаты. Помимо членов Молодежной палаты, в нее входит 6 резервистов.
В 2015 году председатель Молодежной палаты Кунцево вошел в число 48 лучших молодых
парламентариев столицы.
На 9-м съезде молодых парламентариев Москвы, в котором принимала участие и Молодежная
палата района Кунцево, были названы имена лидеров, которым будут предоставлены места в
Молодежной палате при Московской городской думе. Одним из них стал председатель Молодежной
палаты Кунцево, Николай Семѐнов, который набрал наибольшее количество баллов в системе
«Движок» по выполненным активностям.
Молодежная палата района очень активно участвует в подготовке и проведении всех
районных и окружных мероприятий.
Вместе с тем, в районе Кунцево работает институт общественных советников. На текущий
момент насчитывается 422 общественных советника. Это люди, которые на общественных началах
помогают осуществлять связь с жителями района. Чтобы граждане могли непосредственно влиять на
все инициативы власти, одобряя или отвергая их, высказывать своѐ мнение по поводу изменений,
происходящих в обществе, предлагать свои способы решения городских проблем.
Общественные советники в 2015 года прошли несколько коммуникаций:
1. «Бессмертный полк – Москва».
2. «Капитальный ремонт многоквартирных домов».
3. «Миллион деревьев»
4. «Поликлиника» (мониторинг качества работ московский поликлиник по новому стандарту).
5. Микро переписи населения «Мой дом - моя страна!».
С июня по сентябрь 2015 года общественные советники принимали участие в районных
коммуникациях:
 Информирование жителей о встрече с главой управы – времени и месте.
 Информирование жителей о мероприятиях, проводимых в районе (культурно-массовых,
спортивных и др.) – времени и месте их проведения.
 Информирование жителей о кружках и секциях, которые будут работать в районе летом.
 Информирование жителей о сайтах районных газет.
Общественные советники принимают участие во всех социально-значимых городских, окружных
и районных мероприятиях.
1.10. УПОРЯДОЧЕНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
В районе Кунцево функционирует 418 объектов потребительского рынка, в том числе:
- 110 предприятий бытового обслуживания;
- 73 предприятия общественного питания;
- 235 предприятия розничной торговли, в том числе 5 торговых комплексов.
В основном все предприятия потребительского рынка и услуг являются объектами «шаговой
доступности», за исключением предприятий, расположенных на присоединенной территории (ООО
«Гиперглобус». ООО «Леруа Мерлен Восток» - 22 км. Новорижского ш.). К предприятиям
потребительского рынка повседневного спроса, шаговой (пешеходной) доступности, относятся
предприятия розничной торговли, общественного питания и сферы услуг местного уровня
обслуживания, размещаемые в радиусе пешеходной доступности 300-500 метров.
Обеспеченность предприятий «шаговой доступности» на 1000 жителей составляет:
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- бытовое обслуживание, (рабочие места) – 64%;
- общественное питание (посадочные места) – 37%;
- непродовольственная торговля (торговая площадь) – 43,7%;
-продовольственная торговля (торговая площадь) – 64%, что свидетельствует о дефиците
площадей для развития предприятий потребительского рынка и услуг.
За период 2015 г. в сфере потребительского рынка создано 391 рабочее место.
Открыто 37 предприятий потребительского рынка и услуг в т.ч.:
- 18 объектов торговли, в том числе 1 крупный торговый комплекс Кунцево-Плаза.
- 4 предприятия бытового обслуживания;
- 8 предприятий общественного питания.
Что касается предприятий мелкорозничной сети (нестационарные торговые объекты), то в
связи с истечением срока договорных обязательств в 2015 году произведен их демонтаж.
В настоящее время новая Схема размещения нестационарных торговых объектов
разрабатывается Департаментом торговли и услуг и окончательный вариант размещения не
утвержден.
Деятельность по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли на
территории района Кунцево осуществляется на основании законодательных и распорядительных
актов Российской Федерации и города Москвы. Распоряжением управы района от 21 августа 2015 г.
№ 179-р «Об организации работы по предупреждению и пересечению несанкционированной
торговли на территории района Кунцево» организована работа по предупреждению и пресечению
несанкционированной торговли на территории района в режиме ежедневного мониторинга,
утверждена мобильная группа, в состав которой входят: сотрудники управы района, отдела МВД
России по району Кунцево города Москвы, Председатель Совета ОПОП района Кунцево,
представитель Административно-технической инспекции по ЗАО города Москвы.
В части пресечения и ликвидации несанкционированной торговли по ст. 11.13 Кодекса г.
Москвы об административных правонарушениях составлено 91 протокол, наложено штрафов на
сумму 235,2 тыс. руб., взыскано 172,5 тыс. руб.
1.11.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКОВ, СУББОТНИКОВ
В рамках проведения месячника по благоустройству были проведены 2 субботника 18.04.2015
и 25.04.2015.
В проведении субботников 18.04.2015 и 25.04.2015 приняло участие
10 450 человек:
работники ЖКХ – 1020 чел, работники предприятий и учреждений – 3350 чел., школьники – 1800
чел, студенты - 1000 чел, жители – 3280 чел.
На территории природно-исторического парка «Москворецкий», расположенного в районе
Кунцево в границах ул. Академика Павлова и ул. Молодогвардейская и МКАД. были организована
трудовые акции с участием студентов, представителей партии «Единая Россия», эксплуатирующих
организаций и жителей по уборке лесного массива Серебряноборского опытного лесничества от
мусора. В акции приняло участие 480 человек. Всего было собрано и вывезено 1,9 тыс. куб. м
мусора.
Уборка лесного массива от мусора по ул. Маршала Тимошенко от д. 30-34 и 40-44 – в
субботнике приняло участие 150 чел. (сотрудники ГБУ «Жилищник района Кунцево), ГКУ «ИС
района Кунцево», жители района.
Уборка лесного массива 41-го участка Серебряноборского лесничества в границах ул.
Академика Павлова - Рублевское ш. – ул. Ярцевская. На данном объекте приняли участие сотрудники
управы района, аппарат Совета депутатов, подрядные организации- 80 чел.
Проводились массовые работы в промзоне ул. Молодогвардейская с участием сотрудников
промпредприятий и подрядных организаций. В работах приняло участие более 70 человек.
Активно велись работы по приведению в порядок территории поселка Рублево и деревни
Мякинино.
Серебряноборское лесничество провели работы по распилу упавших и аварийных деревьев.

1.12. РАБОТА КОМИССИИ ПО ЧС РАЙОНА КУНЦЕВО
Обстановка с обеспечением безопасности на территории района Кунцево города Москвы
характеризуется, как стабильная.
За 12 месяцев 2015 года произошло:
- пожаров – 64 (в 2014 - 80)
- загораний – 119 (в 2014 – 127)
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на которых:
- погибло – 2 (в 2014 – 0)
- пострадало – 7 (в 2014 – 2)
- материальный ущерб от пожаров – 204 800руб. (в 2014 – 173129 руб.) Основные причины
возгораний в жилых домах:
- несоблюдение правил пожарной безопасности в быту, курение в неустановленных местах;
- неосторожное обращение с огнем, производство сварочных работ;
- горение мусора в контейнерах.
Особое внимание на территории района уделяется Рублевской станции водоподготовки ОАО МГУП
«Мосводоканал» т.к. она является объектом повышенного внимания.
На территории района имеется 6 автозаправочных станций.
Радиационно, химически и биологически-опасных объектов на территории района нет.
Управой района разработано «Положение о районном звене Московской городской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций района Кунцево» (утверждено распоряжением управы района)
Мероприятия по «Плану основных мероприятий района Кунцево города Москвы в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год» отработаны
полностью и в установленные сроки.
На территории района проводится работа по предупреждению аварий и происшествий на
объектах и коммуникациях жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса:
- 134 строения повышенной этажности района Кунцево (из 462) оборудованы системами
дымоудаления и противопожарной автоматикой и противопожарным водопроводом. Пожарные шкафы
доукомлектовываются пожарными рукавами и комплектующими по мере необходимости;
- проведена плановая проверка электрооборудования на предмет дополнительных и
незаконных подключений;
- проводится работа по проверке приквартирных холлов, переходных балконов на предмет
захламленности с выдачей жителям предписаний, мусорокамеры своевременно освобождаются от
ТБО.
- разработан алгоритм совместных действий организаций района по предупреждению и
ликвидации ЧС.
В 2015 году проведено 8 заседаний КЧС района, на которых рассматривались вопросы
организации безопасности населения района Кунцево.
Установлены знаки безопасности и информационные щиты с указанием номеров телефонов
экстренных служб в местах со свободным выходом на водоемы (лед).
Регулярно, совместно с отделом МВД по району Кунцево выполняются мероприятия по
освобождению улиц и проездов для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к
жилым домам и пожарным гидрантам.
Проведена инвентаризация защитных сооружений в жилом фонде и на промышленных
предприятиях.
1.13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП
На территории района Кунцево города Москвы действует 7 общественных пунктов охраны
порядка, в работе которых участвует 28 членов ОПОП, 27 членов совета ОПОП и 447 активиста.
Основными направлениями взаимодействия являются:
1. Обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан, охрана их
собственности.
2. Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление
контроля за их поведением в общественных местах.
3. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других объектов, расположенных в
жилых зонах.
4. Организация дорожного движения в жилых зонах, а также содержание гаражных строений и
автостоянок.
5. Соблюдение правил благоустройства, охраны объектов благоустройства и зеленых
насаждений в жилых зонах.
6. Контроль за использованием земель.
7. Участие советов ОПОП в совместных рейдах, оказание содействия в доставлении
«уклонистов» в ОВК, вручение повесток.
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8. Совместная работа советов ОПОП и сотрудников управы района по проверке и
перепроверке квартир в отселенных и частично отселенных домах, расположенных вблизи торговоярморочных комплексов, строительных площадок, на предмет незаконного вселения и массового
проживания в них незаконных мигрантов.
9. Проведение совместных проверок председателями советов ОПОП с представителями отдела
потребительского рынка управы по выявлению фактов несанкционированной торговли на
территории района в целом и в период проведения «Ярмарки выходного дня».
10. Работа советов ОПОП по профилактике преступлений и правонарушений во время
проведения общегородских массовых мероприятий на территории района.
В 2015 году в общественные пункты охраны порядка поступило 5430 информации, от членов
ОПОП и жителей района. Зарегистрировано обращений граждан, всего - 466, рассмотрено в ОПОП
информации (в т.ч. обращений граждан) – 320.
2. Взаимодействие управы района Кунцево с жителями в 2015 году.
2.1. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2015 году в управу поступило 5068 обращений граждан (в 2014 году – 4846 обращений) из
них:
- 1592 письменных обращений;
- 735 электронных обращений на официальный сайт управы района;
- 2101 электронное обращение поступило в управу района с официального сайта префектуры
ЗАО и других организаций;
- 419 устных обращений в Справочно-информационные службы префектуры и Правительства
Москвы, а также на пейджер Мэра Москвы;
- 44 человека обратились на прием главы управы.
При рассмотрении обращений: по 3485 – даны разъяснения, 1560 – решены положительно, по
2 обращениям даны отказы, 21 обращение поставлено на дополнительный контроль.
Анализ поступивших обращений показывает, что:
- в 3485 обращениях содержались необоснованные вопросы, на которые были даны
разъяснения;
- 1560 обращений были обоснованы и решены в установленный, запланированный или
продленный срок.
Наибольшее количество обращений поступило по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства (1778) и благоустройства территории (1554).
В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечено увеличение количества обращений жителей
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории, транспорта и
гаражного хозяйства.
2.2. ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с Регламентом Мэрии Москвы в 2015 году главой управы района Кунцево
было проведено 12 встреч с населением, на которых жителям были предложены к обсуждению 27
тем, из них:
 9 тем - социальная сфера;
 7 тем – благоустройство, строительство и транспорт;
 7 тем – безопасность и правопорядок, противопожарная безопасность в районе
Кунцево, призыв граждан на военную службу;
 4 темы – потребительский рынок, торговля и услуги.
Во встречах главы управы приняли участие более 1 000 жителей. В ходе встреч жители
получили ответы-разъяснения на 350 вопросов. Основные темы вопросов, как и в обращениях
граждан – жилищно-коммунальное хозяйство, перевод МФЦ на территорию района Кунцево,
развитие транспортной инфраструктуры района.
В 2015 году на территории района Кунцево были проведены 5 собраний участников
публичных слушаний по 9 проектам. Все замечания и предложения, поступившие в ходе проведения
экспозиций, во время собраний участников публичных слушаний, в течении недели после собраний
были направлены в Комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Западном административном округе города Москвы, учтены и включены в
протоколы.
2.3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ СМИ
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В 2015 году продолжилась работа интернет-сайта газеты «На Западе Москвы. Кунцево»,
который является официальным средством массовой информации управы района. С января 2015 года
печатная версия районной газеты «На Западе Москвы. Кунцево» не издается.
Тематика электронной версии районной газеты – информирование населения района о
деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по социальнозначимым вопросам.
На сайте районной газеты регулярно публикуются новости, связанные с экономическим
развитием города и его инфраструктуры, новости района, новости Совета депутатов, информация
МЧС о противопожарной безопасности, прокуратуры об антитеррористической защищенности, УВД
ЗАО по вопросам безопасности и правопорядка. Так же в номерах газеты публиковались
биографические материалы о заслуженных жителях района Кунцево.
Кроме того для более оперативного информирования жителей района о деятельности органов
исполнительной власти и социально-значимых вопросов, в сети Интернет функционирует
официальный интернет-Портал управы района Кунцево.
3. О материально-техническом и организационном обеспечении выборов в районе Кунцево.
В целях качественной и планомерной подготовки к выборам депутатов Государственной
Думы, которые состоятся 18 сентября 2016 года, управой района Кунцево проведен комплекс
мероприятий:
3.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ:
В 2015 году в районе Кунцево сформирован и утвержден новый состав территориальной
избирательной комиссии, председателем которой назначена Кезина Галина Николаевна. 21 декабря
2016 года состоялось первое заседание ТИК района Кунцево, на котором единогласно были выбраны:
заместителем председателя – Сидорова Ольга Александровна, секретарем – Алѐхина Татьяна
Петровна.
3.2 ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ:
В районе Кунцево 45 избирательных участков, в том числе: 39 открытых и 6 по месту
временного пребывания избирателей (больницы).
Из 45 УИК:
-6 УИК возглавят сотрудники профкома и студенты МАТИ;
-24 комиссий формируют школы и колледжи района;
-1 комиссию формирует ГБУ Территориальный Центр Социального обслуживания
«Можайский филиал «Кунцевский»;
-5 комиссий формируют сотрудники сферы ЖКХ.
На базе 6 больниц формируются закрытые избирательные участки:
-Кардиологический центр под руководством Чазова Е.И.
-больница ЦКБ УД Президента РФ
-больница МВД РФ
-специализированная клиническая психоневрологическая больница им. Соловьева З.П.
-Институт сердечно – сосудистой хирургии им. Бакулева А.Н.
-городская больница № 72 (филиал 131 городской больницы)
В связи с ликвидацией находящегося на территории района государственного унитарного
предприятия города Москвы «Московский центр уро-андрологии и репродуктивной гинекологии»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Оршанская, д. 16, управой района направлено официальное
письмо во МГИК, с предложением о ликвидации комиссии по месту временного пребывания
избирателей №3754, находящейся по данному адресу (городская больница № 72).
В 2015 году проведены встречи с председателями участковых избирательных комиссий, для
актуализации информации по ее членам. В настоящее время ведется работа по формированию
(изменению) основных составов участковых избирательных комиссий и по подбору кандидатур в
состав УИК.
4. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу.
4.1. ИТОГИ ПРИЗЫВА 2015 ГОДА
На основании Федерального Закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» осуществлен осенний призыв граждан на военную службу.
Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме.

12
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, призывной комиссией
района выполнены.
Работа велась в тесном взаимодействии с отделом военного комиссариата г. Москвы по
Кунцевскому району ЗАО г. Москвы, отделом МВД России по району Кунцево города Москвы, ГБУ
«Жилищник района Кунцево», ГКУ «ИС района Кунцево».
При управе района Кунцево была создана рабочая группа по координации деятельности в
ходе призывной кампании, проводились еженедельные совещания рабочей группы, на которых
вырабатывались планы совместных мероприятий, отрабатывались списки лиц, уклоняющихся от
призыва на военную службу, анализировались итоги проведенных рейдов по их розыску.
В целях выполнения установленного задания на призыв особое внимание уделялось
проведению работы по организации оповещения призывников района.
Отделом военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району Западного
административного округа города Москвы было выдано управе района Кунцево – 2137 повесток
(было вручено – 860 повесток, не вручено – 1277 повесток).
Оповещение проводилось в утреннее и вечернее время суток под руководством управы
района подрядными организациями по эксплуатации жилищного фонда района, совместно с советом
ОПОП района Кунцево, отделом ВК города Москвы по Кунцевскому району ЗАО города Москвы,
отделом МВД России по району Кунцево города Москвы, ГБУ «Жилищник района Кунцево», ГКУ
«ИС района Кунцево».
Управа района Кунцево совместно с отделом МВД и ВКгМ по району Кунцево проводила
работу по розыску и доставке в отдел ВК города Москвы по Кунцевскому району призывников
района, уклоняющихся от призыва в ВС РФ.
По состоянию на 29.12.15:
Подлежало вызову на призывную комиссию - 826 чел.
Вызывалось – 826 чел.
Прибыло на заседание ПК – 390 чел.
Наряд на призыв – 60 чел.
Призвано – 73 чел. (122 %)
Отправлено – 63 чел. (105%)
4.2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2016 ГОДА
Работа по подготовке к весенней призывной кампании 2016 г. ведется в тесном
взаимодействии с отделом военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы,
отделом МВД России по району Кунцево города Москвы и ГБУ «Жилищник района Кунцево».
На основании ст.4 п.1 Федерального закона от 28 марта 1998 года ФЗ № 53 «О воинской
обязанности и военной службе» управой района Кунцево были получены персональные повестки
начальника отдела военного комиссариата города Москвы по Кунцевскому району ЗАО города
Москвы для проведения оповещения граждан, подлежащих весеннему призыву 2016 года, с целью
уточнения документов воинского учета. Всего было получено 516 повесток. Особое внимание
уделяется проведению работы по организации оповещения призывников района. Оповещение
проводится в утреннее и вечернее время суток, начиная с 15.02.2016г., подрядными организациями
по эксплуатации жилищного фонда района под руководством управы района. Результаты оповещения
с корешками повесток будут представлены в отдел военного комиссариата в установленный срок до
30.03.2016 г.
В апреле 2016 года планируется организация встреч по теме «Служба в армии» с учащимися,
студентами образовательных учреждений района, в которых будут принимать участие представители
отдела военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО г. Москвы, солдаты срочной
службы и офицеры действующего состава.

