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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО

РЕШЕНИЕ
02.02.2021 63-1.СД МОК/21_________________ №__________ _________

Об информации руководителя ГБУ
Территориальный центр социального обслуживания 
населения «Можайский» Н.Э.Гаврилюк о работе 
Центра и отделения «Кунцевское» в 2020 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:

1. Принять информацию руководителя ГБУ Территориальный центр 
социального обслуживания населения «Можайский» Н.Э.Гаврилюк о работе 
Центра и отделения «Кунцевское» в 2020 году (Приложение 1) к сведению.

2. Вопросы, заданные докладчику, а также ответы на них, изложить в 
Приложении 2 к данному решению.

3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Кунцево 
использовать представленную информацию в работе с избирателями.

4. Направить настоящее решение в управу района Кунцево, Департамент 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа 
Кунцево - www.kuntsevo.org.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Кунцево В.А.Кудряшова.

Глава
муниципального округа Кунцево

1

http://www.kuntsevo.org


Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево 
от 02.02.2021 №63-1.СД МОК/21

Вопросы, заданные депутатами руководителю ГБУ Территориальный 
центр социального обслуживания населения «Можайский» Н.Э.Гаврилюк о 
работе Центра и отделения «Кунцевское» и ответы на них:

Д.И.Шендерович: Основной контингент пользователей услуг ТЦСО в Кунцево - 
это люди пенсионного возраста. Они отмечают, что здание ТЦСО старое, имеет 
высокие, неудобные ступени, старый ремонт, неудобно туда приходить. Как вы 
считаете, насколько справедливо, что у одного пенсионера есть замок в 
Прасковеевке, а другие пенсионеры приходят в старый ТЦСО, где им даже по 
ступеням тяжело подниматься?
Н.Э.Гаврилюк: Мы каждый год делаем в здании текущий ремонт. Конечно, это 
здание на такое, как в Центральном округе, но работа в этом направлении 
ведется. Нам должны были передать здание бывшей 72 больницы на Оршанской 
улице, 3000 кв.м., но город передал это здание в 2018 году Департаменту 
здравоохранения. Мы продолжаем проводить работу в этом направлении и 
надеемся, что в ближайшем будущем мы получим новое здание для ТЦСО. 
Д.И.Шендерович: Вы говорили, что обеспечиваете равные права для всех 
политических партий, однако на мероприятиях ТЦСО всегда участвуют люди с 
партийной символикой ЕР, волонтеры у вас замечательные от ЕР, а других 
партий мы почему-то не видим. В прошлом году я участвовал в проекте 
“Взаимопомощь” Егора Жукова, развозил продукты жителям на своем 
автомобиле из частного бюджета, но у меня не получилось с вами 
повзаимодействовать. Почему?
Н.Э.Гаврилюк: Вы ко мне не обращались. Обращайтесь, мы от помощи не 
откажемся.
В.В.Тюркин: Каким образом ГБУ ТЦСО «Можайский» филиал «Кунцевский» 
сотрудничает с политическими партиями, во время проведения мероприятий 
была замечена партийная атрибутика?
Н.Э.Гаврилюк: Мы не разделяем жителей по политической принадлежности, к 
нам приходят на культурно-досуговые мероприятия, наша цель направлена на 
повышение качества жизни, улучшение социально-средовой адаптации 
получателей социальных услуг.
В.В.Тюркин: Как оплачивается и контролируется физическая посещаемость 
каждого в проекте «Московское долголетие», занятия офлайн ушли в онлайн в 
период пандемии?
Н.Э.Гаврилюк: Проект «Московское долголетие» создан для расширения 
возможности участия старшего поколения в культурных, образовательных, 
физкультурных, и иных мероприятий, никаких финансовых доплат не 
предусмотрено.
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В.В.Тюркин: Кому выдают «тревожные кнопки», какие критерии для выделения 
«тревожных кнопок»?
Н.Э.Гаврилюк: «Тревожными кнопками» обеспечиваются ветераны, инвалиды 
и одинокие пенсионеры.


