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Праздник
4 сентября на бульваре
«Тропарево» недалеко
от ТЦ «Польская мода»
(ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д.7, корп.5)
состоялся праздничный
концерт, посвященный
празднованию
Дня города.

Дорогие жители
муниципального
округа
Тропарево-Никулино!
4 ноября мы отмечаем День народного
единства. Это праздник
патриотизма,
единения и взаимопомощи. В 1612 году воины народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского остановили смуту и спасли от гибели Россию,
продемонстрировав
образец героизма и
сплоченности всего
народа вне зависимости от происхождения
и положения в обществе.
Сегодня этот праздник по-прежнему актуален. Мы все стремимся видеть свою
страну
свободной,
процветающей и влиятельной державой.
Поэтому нам следует
объединить усилия и
подняться над национальными, политическими, социальными,
культурными различиями и противоречиями.
Дорогие
жители!
Желаем вам успехов
в трудовой деятельности, крепкого здоровья и удачи во всех
начинаниях. Пусть в
ваших семьях всегда
будет мир и благополучие!
Глава
муниципального округа
Тропарево-Никулино
С.П. Куликов.
Глава управы района
Тропарево-Никулино
А.А. Обухов

Этот праздник для жителей и гостей нашего муниципального округа
был организован аппаратом Совета
депутатов МО Тропарево-Никулино
и управой района Тропарево-Никулино.
На сцене под открытым небом
перед жителями района выступили
коллективы Центра детского творчества «Созвездие». Одна за другой
сменялись вокальные и танцевальные
композиции. Красочные костюмы,
задорные мелодии и удивительное
мастерство юных артистов никого из
собравшихся в тот день на бульваре
не оставили равнодушным. Именно
поэтому зрители сопровождали овациями каждое выступление.
А затем подошло время торжественной части. С праздником Дня
города жителей поздравили заместитель председателя Совета депутатов МО Тропарево-Никулино
А.В. Михайловский, депутаты Совета
депутатов МО Тропарево-Никулино
С.Ю. Измайлов, И.А. Лескова, начальник организационного отдела управы
района Тропарево-Никулино Д.А. Полежаев. Они поблагодарили жителей
за активное участие в жизни района,
за плодотворную работу на благо го-

Самый лучший город земли

рода и пожелал им крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
После поздравлений концерт продолжился. Перед гостями праздника
выступили профессиональные коллективы, лауреаты различных конкурсов и премий – заслуженные артисты
России Геннадий Косинов и Зинаида
Ковалева, участница телевизионного
шоу «Фактор А» группа «BabizzС, призер Международного конкурса «Новая
Волна» Марк Юсим и многие другие.
Одновременно с выступлениями артистов для собравшихся проводились

многочисленные мастер-классы. На
бульваре развернулся настоящий город мастеров – здесь ребята могли научиться рисовать, делать аппликации,
создавать оригинальные открытки и
мастерить разнообразные милые поделки. Кроме того, юные художники с
удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте, а любители спорта и активных игр – в соревнованиях «Веселые старты». Не забыли
организаторы праздника и про взрослых – тренеры фитнес-клуба «С.С.С.Р.»
во время танцевальных мастер-классов обучили всех желающих базовым
движениям «латино», а также провели

круговую тренировку для начинающих
по баскетболу. На протяжении всего
праздничного концерта работала полевая кухня, и жители с удовольствием
угощались настоящей «солдатской»
гречневой кашей, а дети особенно
были рады любимому лакомству – мороженому, которое также бесплатно
раздавалось гостям праздника.
После окончания торжества жители нашего муниципального округа
расходились по домам в хорошем
настроении – с подарками, с сувенирами, сделанными собственными руками, зарядившись положительными
эмоциями и хорошим настроением!
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Александр Михайловский: «Жителей в обиду не дам!»
– Александр Всеволодович, работа депутата трудна и
ведется на общественных началах. Почему Вы тратите на
нее свои силы и время?
– Наверное, потому, что я
живу в этом районе, здесь живет
моя семья, мои друзья, и мне хочется, чтобы наш район был самым лучшим. Общественной работой занимаюсь более 20 лет и
уже третий созыв являюсь депутатом. Ко мне очень часто обращаются люди, которые рассчитывают на помощь, и я не могу
обмануть их ожиданий. Я всегда
говорю: «Жителей района в обиду не дам!» Благодаря своей общественной работе я связан со
многими людьми и когда выхожу
на улицу, то каждый второй прохожий со мной здоровается. Порой, чтобы дойти до автобусной
остановки, мне требуется в дватри раза больше времени, потому что ко мне подходят жители,
которые хотят поделиться своими соображениями, рассказать
о проблемах. И я не могу пройти
мимо, так как это мои соседи и
в этом моя жизнь. Конечно, ты
себе не принадлежишь, но зато
понимаешь, что нужен людям. И

– Конечно, при наличии
дополнительных
полномочий
можно было бы сделать гораздо больше на благо района.
Например, более рационально
планировать бюджет на благоустройство района. Наверное,
те, кто находится «на земле»,
лучше знают нужды и потребности своего муниципального
округа. Однако сегодня бюджет
планируется на уровне городских департаментов, поэтому,
на мой взгляд, не все денежные
средства, выделяемые на район,
расходуются рационально.
Есть и еще одна проблема
– постоянное реформирование
системы ЖКХ: сначала у нас
работали ДЕЗы, затем – ГУИС,
сейчас – ГБУ «Жилищник». К
сожалению, в результате всех
этих преобразований из района
ушли грамотные профессионалы, люди, хорошо знающие
район. А ведь новому человеку,
даже самому образованному и
трудолюбивому специалисту,
нужно время, чтобы разобраться
во всех вопросах. И поскольку у
нас очень часто менялись главы
управ и руководители подразделений ЖКХ, то система жилищ-

Хотя порой достаточно одного
звонка, чтобы проблема была
решена. Ведь важно не наказать
виновника, а исправить ситуацию. Хотелось бы сказать нашим
жителям: «Обязательно обращайтесь к своим депутатам!»
– А как жители могут связаться с Вами?
– Позвонив по телефону 8
(495) 232-72-59 или воспользовавшись обратной связью на
сайте а-михайловский.рф.

но-коммунального
хозяйства
работает плохо. На последней
встрече главы управы с активом района прозвучали многочисленные претензии к структурам, отвечающим за работу
ЖКХ. Немало жалоб поступило и
мне. Нам, депутатам, приходится тщательно контролировать
всю деятельность этой отрасли.
Правда, я надеюсь, что люди,
недавно пришедшие в наш район, сумеют наладить работу, ну
а мы, со своей стороны, будем
оказывать им всестороннюю
поддержку.
В этом году много сделано по
благоустройству. Так полностью
заменено покрытие проезжей
части и тротуаров на улице Анохина, устроены придомовые парковки на Никулинской улице, на
Анохина, благоустроены многие
дворы и детские площадки, по
моему обращению установлены
«лежачие полицейские» в проездах между домами, это особенно
важно вблизи школ. Приведение
в порядок подъездов и ремонт
лифтов пока сильно «хромает».
– Какие у Вас есть меры
воздействия на нерадивых
коммунальщиков?
– Депутатский контроль.
Регулярно проезжаю по району,
слежу за тем, как идет уборка
территории, как чистят снег, ремонтируют дороги, благоустраивают дворы и подъезды.
Если будет обнаружено нарушение, то у депутата есть
возможность отправить запрос
в соответствующие инстанции.

мост, некрасивый и нефункциональный. С идеей этого строительства я вел борьбу с начала
проектирования моста. И вот,
наконец, разум восторжествовал – конструкция будет демонтирована.
– Есть ли шанс решить
проблему с пробками вокруг
станции метро?
– Только на моей памяти было несколько проектов,
в том числе и со строительством эстакады. К сожалению,
на сегодняшний день утвержденного решения или разработанной концепции, которая
реально решила бы проблему,
нет, а строительство нового

Во время празднования Дня Победы

На субботнике

если когда-нибудь придет день,
когда моя помощь уже никому не
потребуется, то он станет самым
несчастным в моей судьбе. Сознание того, что я нужен людям,
что я в состоянии им помочь, наполняет мою жизнь смыслом.
– Александр Всеволодович, Вы работаете депутатом
уже третий созыв. Изменилась ли за эти годы работа
депутатов?
– Изменения произошли
очень заметные. Сегодняшний созыв гораздо энергичнее
прежних. И дело не столько в
самих народных избранниках,
сколько в возросшей активности жителей, их требовательности, юридической грамотности.
Ситуация в городе довольно
сильно изменилась – власть повернулась лицом к людям, стала
более открытой для диалога, а
наши жители начали понимать
свои права и больше требовать
от городской и местной власти.
Благодаря электронным порталам теперь легче достучаться
до городских органов власти, а
с депутатами люди встречаются
на многочисленных собраниях, у
них есть возможность лично, так
сказать, глядя в глаза, высказать
свои требования и претензии. В
последнее время наша работа
стала живей, и при этом её стало больше. Раньше от органов
местного самоуправления зависело немного, сейчас же мы
получили новые полномочия.
– Хватает ли Вам переданных полномочий?

Михайловский Александр Всеволодович избирался в депутаты района в 2004, 2008 и 2012 годах. Как и в прежнем созыве, снова избран заместителем председателя Совета депутатов муниципального округа. Живет в районе Тропарево-Никулино. Окончил строительный вуз по специальности «инженер-строитель» и Российскую
академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «юрист». Член Союза журналистов России. Председатель ЖСК «Журналист-1». Руководитель районного отделения
партии «Справедливая Россия». Главный принцип работы: «Жителей в обиду не дам!». Награжден медалью «В память 850-летия Москвы».

Вопросы жителей депутату на встрече с главой управы

Озеленение Никулинского
бульвара
13 сентября на Никулинском бульваре прошла акция
«Сделаем Москву парком!»,
которую организовали ИД
«Комсомольская правда» и
префектура Западного округа. В акции приняли участие
глава управы Андрей Обухов,
депутаты Александр Михайловский и Леонид Ольшанский. Жители высадили десятки деревьев. Желающие
прикрепляли к стволу табличку со своим именем. Это
был настоящий праздник!
– С какими вопросами к
Вам обращаются жители?
– Поскольку у меня юридическое образование, то ко
мне часто обращаются за консультациями – по вопросам наследственного права, раздела
имущества, брачно-семейным,
выплат льгот пенсионерам. Нередко, чтобы добиться справедливости, мне, как депутату, приходится писать письма в разные
инстанции. Ситуации бывают
очень разные – иногда проблему
можно решить с помощью одного звонка, а порой приходится
доводить дело до суда.
– Какие, на Ваш взгляд,
«болевые точки» существуют
в нашем районе?
– Прежде всего, это ситуация, которая сложилась вокруг
станции метро «Юго-Западная» – пробки, антисанитария,

криминогенная обстановка. Мы
питали надежды, что, когда станция перестанет быть конечной,
ситуация немного улучшится.
К сожалению, этого не произошло.
Опять же, наша неизменная
«головная боль» – ЖКХ. Давно
пора наладить нормальную деятельность управляющих компаний. Остро стоит проблема с
вывозом мусора – этим занимается городская компания, призвать которую к ответу за плохо выполненную работу очень
сложно. Депутаты не могут наказать исполнителей, мы можем
только жаловаться в вышестоящие инстанции.
Наши жители устали и от
долгостроя, который «обосновался» в районе станции метро «Юго-Западная». Я имею в
виду так называемый торговый

торгового центра только ухудшит ситуацию. Когда этот ТРЦ
(который, кстати, построен вопреки нашим возражениям) будет открыт, мы получим круглосуточную пробку. Кроме того,
через год в Очаково откроется
эстакада с Рябиновой улицы,
проблема усугубится из-за
увеличившегося потока транспорта по Никулинской — Покрышкина. Это очень характерный подход – сначала создаем
проблемы, а потом героически
с ними боремся.
Не один десяток лет и еще
одной сложной ситуации – существованию сквозного проезда через Олимпийскую деревню
под окнами дома № 6. Состоялось много совещаний по этому
вопросу, менялось руководство
района, а проблема так и не решена. А ведь поток транспорта
необходимо перенести от окон
жителей.
В районе появилась еще
одна «болевая точка», связанная со строительством станции
метро «Озерная площадь», на
пересечении Мичуринского проспекта и Никулинской улицы. Новая станция, конечно, благо, но
вот выход из нее будет располагаться в непосредственной близости от подъездов нескольких
жилых домов. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы защитить
жителей дома от нежелательных
воздействий подобной близости
с метрополитеном.
– Что бы еще Вы хотели
сделать в нашем районе?

– Мечтаю создать в нашем
муниципальном округе комфортную среду для проживания
жителей. Тропарево-Никулино
– уникальный район, в котором
много зеленых рекреационных
зон. Следует только разумно
распорядиться этим богатством и приложить усилия для
достижения этой цели. Недавно на месте несостоявшегося
гольф-клуба у нас появился новый Никулинский парк, который
стал органичной частью Тропаревского лесопарка. Мы можем
создать целый комплекс связанных между собой зеленых
зон – парк Тропарево-Никулино, «Парк школьников» (который открылся в прошлом году),
Очаковские пруды, долина реки
Сетунь, которая впадает в Москву-реку в районе Воробьевых
гор. Хотел бы на велосипеде доехать до Воробьевых гор по такой зеленой полосе. Эта линия
существовала всегда — так называемый зеленый луч Москвы.
Долины малых рек никогда не
застраивались, через них в столицу поступал свежий воздух.
Малые речки Очаковка, Самородинка имеют огромное значение
для города в целом. И хочется
сказать большое спасибо префекту ЗАО Алексею Олеговичу
Александрову за то, что он помогает не только сохранить эти
уникальные комплексы, но и
развивать их.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее историю появления «Парка школьников».
– Если помните, здесь всегда была маленькая рощица с
прудами, жители окрестных домов ходили сюда на рыбалку.
Потом какая-то коммерческая
структура за бюджетные деньги взялась благоустраивать это
место. Огородили забором так,
что десять лет жители не могли
сюда попасть. Строительство то
начинали, то прекращали, раза
четыре менялись подрядчики.
Десять лет мы с ними боролись,
я написал десятки обращений
в различные инстанции, и вот в
прошлом году «Парк школьников» открылся. Жители наконец
получили превосходный благоустроенный парк, в котором есть
освещенные беговые и велосипедные дорожки, тренажеры.
Люди с удовольствием здесь гуляют, общаются, играют с детьми, занимаются физкультурой,
ездят на велосипедах. У многих
появилась возможность для
нового здорового и полезного
досуга. Хорошо то, что хорошо
кончается!
– На этой оптимистичной
ноте мы заканчиваем нашу
беседу. Александр Всеволодович, большое спасибо
Вам за Ваше неравнодушие
и активную позицию. Желаем Вам успехов в Вашей работе!
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Неотъемлемая задача для развития России Объектовая тренировка
В настоящий момент в Российской Федерации действует около 2 000 организаций,
которые имеют непосредственное отношение к военно-патриотическому воспитанию
молодежи.

Эти организации, по самым скромным подсчетам,
охватывают более 100 тысяч
юношей и девушек. В различной форме сохранились все
способы военно-патриотического воспитания, существовавшие с советских времен,
такие как Суворовские и Нахимовские военные училища,
ДОСААФ, военно-патриотические клубы, а также появилось множество новых. Большинство из них вписываются
в рамки Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2006 – 2010
годы». В результате принятия
этой программы, организации, работающие с детьми и
молодежью, обрели единый
ориентир для своих многочисленных направлений деятельности. Только сформировав
молодое поколение, понимающее необходимость защиты
интересов страны, ее национальной самоидентичности,
мы сможем гарантировать
развитие России как мировой
супердержавы, с чьим мнением будет считаться Европейский союз, страны Азии и
США, и без учета которого не
будет решен ни один вопрос
в сфере международной геополитики. Необходимо определить работу по патриотическому воспитанию молодежи в
качестве приоритетной задачи
работы органов исполнительной власти и местного самоуправления, четко сформировать приоритеты и ориентиры

такой деятельности, а также
выбрать маркеры и показатели качества ее реализации,
на основании которых будет
определяться, в том числе и
эффективность работы руководителей соответствующих
организаций.
Не менее важным является разработка совместных
программ и планов, которые
позволят
скоординировать
усилия различных учреждений по патриотическому
воспитанию, исключить дублирующие функции и использовать опыт исполнения
наиболее успешных проектов
максимально эффективно в
каждой отдельной отрасли.
В муниципальном образовании Тропарево-Никулино с
2012 года ежегодно реализуется комплексная программа
по патриотическому воспитанию молодежи. В школах вводят предметы, направленные
на развитие патриотических
чувств у детей школьного возраста по отношению к своей
Родине. В 2014 — 2015 годах
в рамках программы проводились встречи молодежи с
ветеранами, уроки мужества
в школах, посещения Музея
обороны Москвы и Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной
горе, смотр-конкурс организации патриотической работы
в образовательных учреждениях района, поздравления
ветеранов на дому с участием
молодежи, вручение первых
паспортов 14-летним жите-

Актуально

На территории Западного административного округа прошла объектовая тренировка (пожарно-тактическое учение)
в общежитии №1 Московского государственного университета тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
(МИТХТ).
Тренировка прошла под руководством председателя КЧС и ПБ
проректора по АХР Латышкова Антона Александровича, в ней принимали участие как добровольная пожарная дружина общежития,
так и дежурная смена студенческого спасательного отряда МИРЭА,
продемонстрировшая свое умение по спасению «пострадавшего» с
крыла «В» 7-го этажа здания.
В целом учение прошло успешно и показательно, что дает основание для выводов по дальнейшему наращиванию предупредительной работы и совершенствованию навыков в обучении.

лям муниципального округа,
посещения военных частей,
спортивные
соревнования
«Школа безопасности», День
призывника. Все мероприятия программы направлены на
воспитание у молодого поколения любви и уважения к своей Родине, понимание необходимости чтить память великих
событий, особенно Великой
Отечественной войны, готовности в любой момент отдать
долг Родине и встать на ее защиту, в том числе и с оружием
в руках.
Наша молодежь активно
участвовала во вручениях ветеранам памятных медалей к
70-летию Победы, готовила
свои индивидуальные почтовые поздравления фронтовикам. Члены молодежной
палаты района организовали
турнир по футболу, приуроченный ко Дню Победы, памятный
вечер для малолетних узников фашистских лагерей, памятные митинги и шествия и

многие другие мероприятия
для своих сверстников и ветеранов. Кроме того, организуются поисковые отряды, цель
которых – раскопки в местах
боевых действий во время Великой Отечественной войны,
реставрация найденного оружия и передача его музеям, а
также захоронение найденных
останков солдат, установление
имен погибших, поиск их родственников.
В целом можно говорить о
том, что мероприятия по патриотическому
воспитанию
молодежи являются востребованными, а молодое поколение с удовольствием участвует
в них. Надеюсь, что работа по
патриотическому воспитанию
молодежи в нашем муниципальном округе ТропаревоНикулино будет также проводиться на высоком уровне и
востребована населением.
С.П. Куликов,
глава муниципального
округа Тропарево-Никулино

Прокурор информирует

Берегите детей!

Статьей 156 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или
иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной
организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетними, если это соединено с
жестоким обращением с несовершеннолетним. Максимальное наказание за совершение указанного преступления – 3 года лишения
свободы с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового.

Нам года не беда

9 октября в муниципальном округе Тропарево-Никулино состоялся праздник, посвященный Дню пожилого человека.
В этот день всех собравшихся в просторной гостиной ЦСО
(расположенной по адресу:
ул. Академика Анохина, д. 2, к. 7)
поздравили глава муниципального округа Тропарево-Никулино С.П. Куликов, заместитель
председателя Совета депутатов
муниципального округа Тропарево-Никулино А.В. Михайловский, заместитель главы управы
района
Тропарево-Никулино

Д.А. Полежаев. Руководители
района поблагодарили гостей
праздника за многолетний труд
на благо нашей страны и пожелали всем здоровья, долгих лет
жизни и благополучия.
А затем собравшиеся смогли погрузиться в мир музыки
Серебряного века. Под аккомпанемент фортепиано, гитары и
скрипки прозвучали старинные

классические романсы. Хорошо известные и любимые всеми музыкальные произведения
исполнили Сергей Полянский,
Светлана Мунова, Александр Тулупов, Наталья Васильева, Сергей Нештанов.
После окончания концерта
гостям праздника были вручены подарки от муниципального
округа Тропарево-Никулино.

Что же такое жестокое обращение с детьми?
Жестокое обращение – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые
люди калечат ребенка. Это унижение, издевательства, различные
формы пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Пренебрежение может выражаться в том, что родители не обеспечивают ребенка необходимым количеством пищи, одежды, сна,
гигиенического ухода.
Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого
обращения, допускаемого родителями, опекунами, попечителями,
педагогами, воспитателями и др.
Основные формы жестокого обращения с детьми: 1) физическое насилие – преднамеренное нанесение телесных повреждений; 2) сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение
ребенка с его согласия или без такового в сексуальные действия
со взрослыми с целью получения последними удовлетворения
или выгоды; 3) психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное психическое воздействие на
ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к формированию патологических черт характера.
К психической форме насилия относятся: открытое неприятие и
постоянная критика ребенка; угрозы в адрес ребенка в словесной
форме; замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка; преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую травму; пренебрежение
нуждами ребенка – это отсутствие элементарной заботы о ребенке,
в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.
Межрайонный прокурор Я.С. Старовойтова
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В совете депутатов

Благодарность

Решение № 11/8
О недопустимости сноса плоскостных сооружений для хранения легковых автомобилей на территории района Тропарево-Никулино
В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 нения легковых автомобилей на территории района Трогода № 56 «Об организации местного самоуправления в парево-Никулино.
городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012 №
3. Опубликовать настоящее решение в газете муни39 «О наделении органов местного самоуправления муни- ципального округа Тропарево-Никулино «Муниципальные
ципальных округов в городе Москве отдельными полномо- вести Тропарево-Никулино» и на официальном сайте орчиями города Москвы», Уставом муниципального округа ганов местного самоуправления муниципального округа
Тропарево-Никулино, Совет депутатов
Тропарево-Никулино.
РЕШИЛ:
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его при1. Считать недопустимым снос плоскостных сооруже- нятия.
4. Контроль за выполнением решения возложить на
ний для хранения легковых автомобилей на территории
района Тропарево-Никулино (указанных в приложении к депутата Совета депутатов муниципального округа Тропанастоящему решению).
рево-Никулино Л.Д. Ольшанского.
2. Считать недопустимым любое строительство на
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино
участках расположения плоскостных сооружений для храС.П. Куликов
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино от 29.09.2015 № 11/8
Плоскостные сооружения для хранения легковых автомобилей на территории района Тропарево-Никулино
Западного административного округа
Характеристика сооружений Площадь
Наименование и адрес
Разрешительная документация
земельного
тип сооружения кол-во
м/м участка, га
Расп. Префекта № 2805-РП от 25.11.2002 г., договор а/ст. с мет. по- 130 0,4891
ПО «Южный»,
пр-т Вернадского, вл. 89
аренды № М-07-505960 от 28.11.2002 г.
крытиями
Расп. префекта № 125-РП от 07.02.2006 г., договор а/ст. с мет. по- 20 0,0721
АСК «Альфа»,
пр-т Вернадского, вл.93
аренды № М-07-507553 от 28.02.2006
крытиями
Расп. префекта № 3061-РП от 29.12.2003 г., договор а/ст. с мет. по- 131 0,4818
ПК АСК «АВТО»,
пр-т Вернадского, вл.97
аренды № М-07-506922 от 19.07.2003 г.
крытиями
Расп. префекта № 235-РП от 24.02.1999 г., договор а/ст. с мет. по- 40 0,1
А/с № 36 МГСА,
пр-т Вернадского, вл.111
аренды № М-07-502973 от 29.03.1999 г.
крытиями
Расп. префекта № 2771-РП от 22.11.2002 г., договор а/ст., с мет. по- 33 0, 0921
ГСК «Мотор»,
пр-т Вернадского, вл.113
аренды № М-07-505956 от 26.11.2002 г.
крытиями
Расп. префекта № 2214-РП от 30.09.2002 г., договор а/ст., с мет. по- 35 0,1004
АСК «Квартет»,
пр-т Вернадского, вл.119
аренды № М-07-505854 от 30.09.2002 г.
крытиями
Расп. префекта № 406-РП от 24.03.1999 г., договор а/ст. с мет. по- 41 0,11
А/ст.19 МГСА,
ул. 26 Бакинских комиссаров, вл.3 аренды № М-07-503025 от 27.04.1999 г.
крытиями
Расп. префекта № 1866-РП от 06.12.1999 г. договор а/ст. с метал. 12 0,0421
АСК «Искра»,
ул. 26 Бакинских комиссаров, вл.7 аренды № М-07-503502 от 21.12.1999
покрытиями
ГСК «Тропарево», ул. 26 Бакинских Расп. префекта № 2488-РП от 18.10.2002 г., договор а/ст. с метал. 51 0, 13
комиссаров, вл.7, корп.3
аренды № М-07-505899 от 29.10.2002
покрытиями
ГСК «Экономист-2», ул. 26 Бакинских Расп. префекта № 1989-РП от 03.09.2001 г. договор а/ст. с метал. 49 0,1526
комиссаров, вл.10, корп.6
аренды № М-07-505055 от 17.09.2001
покрытиями
Расп. префекта № 1367-РП от 10.09.1999 г., договор а/ст. с метал. 222 0,7966
А/ст. № 19 МГСА (№ 74/1) ,
ул. Ак. Анохина, вл.6
аренды № М-07-503356 от 25.10.1999 г.
покрытиями
ГСК «Темп» (а/ст. № 74/2 МГСА), Расп. префекта № 103-РП от 26.01.1999 г. договор а/ст. с метал. 217 0,6758
ул. Ак. Анохина, вл.12
аренды № М-07-502818 от 16.02.1999 г.
покрытиями
Расп. префекта № 1686-РП от 18.11.1996 г. договор а/ст. с метал. 129 0,3866
ПК АСК «Огонек»,
ул. Озерная, вл.37
аренды № М-07-503415 от 18.11.1999 г.
покрытиями
Расп. префекта № 2545-РП от 28.10.2002 г., договор а/ст. с метал. 343 1,106
ПАСК «Дельфин» МГСА,
ул. Озерная, вл.37
аренды № М-07-505906 от 30.10.2002 г.
покрытиями
АСК «Лада», ул. Никулинская, вл.11, Расп. префекта № 609-РП от 05.05.1999 г., договор а/ст. с метал. 490 1,7149
(коммун. зона) (договор истек)
аренды № М-07-503075 от 25.05.1999 г.
покрытиями
ПК «Мичуринец» пр-т 634 (коммун. Расп. префекта № 1639-РП от 29.10.1999 г., договор а/ст. с метал. 250 0,8589
зона)
аренды № М-07-503411 от 17.11.1999 г.
покрытиями
Расп. префекта № 265-РП от 13.02.2002 г., договор а/ст. с метал. 483 1,8367
ГСК «Олимп-22»,
Мичуринский пр-т, ОД, вл.7
аренды № М-07-505385 от 21.02.2002 г.
покрытиями
Расп. префекта № 846-РП от 08.11.2010, договор арен- а/ст. с метал. 365 1,3162
АСК «Ветеран»,
Мичуринский пр-т, ОД, вл.4
ды № М-07-508250 от 28.02.2011, договор до 2015 г. покрытиями
А/ст.№ 445 МГСА пересечение улиц Расп. префекта № 345-РП от 25.03.1996 г., договор а/ст. с метал. 595 1,9
Никулинская и Тропаревская
аренды № М-07-500676 от 22.05.1996 г.
покрытиями
договор аренды № М-07-015729 от 27.12.1999 г.
а/ст. с мет. по- 100 1,6141
ПА ГСК «Треугольник»,
ул. Тропаревская, вл.4
крытиями
Расп. префекта № 2184-РП от 15.09.2003 г., договор а/ст. с метал. 193 0,6356
А/ст.№ 401 МГСА,
ул. Ак. Анохина, вл.34
аренды № М-07-506494 от 28.10.2003 г.
покрытиями
Решение № 10/8
О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с п.1 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы
«Мясная гастрономия».
от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного са2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы
размещения
нестационарных торговых объектов в части
моуправления муниципальных округов в городе Москве
включения новых объектов со специализацией торговый
отдельными полномочиями города Москвы», во исполнеавтомат «Все сам», автолавка «мясо, рыба», автолавка без
ние постановления Правительства Москвы от 09.06.2015
специализации (приложение).
г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка
3. Направить настоящее решение в Департамент терразмещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города
риториальных органов исполнительной власти города
Москвы и признании утратившими силу правовых актов
Москвы, управу района Тропарево-Никулино города Мо(отдельных положений правовых актов) города Москвы»,
сквы, Департамент торговли и услуг г. Москвы.
рассмотрев обращение управы района Тропарево-Ни4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник», на официальном
кулино от 29.07.2015 г. (вход. № 218вх. от 31.07.2015 г.,
сайте органов местного самоуправления муниципального
промежуточный ответ № 229исх. от 20.08.2015 г.), Совет
округа Тропарево-Никулино.
депутатов
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его приРЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещенятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возния нестационарного торгового объекта на территории
района Тропарево-Никулино по адресному ориентиру:
ложить на главу муниципального округа Тропарево-НикуМичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 17 (авлино С.П. Куликова.
Глава муниципального округа Тропарево-Никулино
толавка без специализации) при условии размещения
С.П. Куликов
нестационарного торгового объекта со специализацией
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Адресный перечень по проекту изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения новых объектов со специализацией торговый автомат «Все сам», автолавка «мясо, рыба», автолавка без специализации на территории района Тропарево-Никулино
Адрес по проекту изменения схемы размещения нестаци- Причины отказа в согласовании проекта изменения схемы
онарных торговых объектов в части включения новых объ- размещения нестационарных торговых объектов в части
ектов со специализацией торговый автомат «Все сам», включения новых объектов со специализацией торговый
автолавка «мясо, рыба», автолавка без специализации на автомат «Все сам», автолавка «мясо, рыба», автолавка без
территории района Тропарево-Никулино
специализации
п.8 постановления Правительства Москвы от
Торговый автомат «Все сам» по адресу: Академика Анохи- п.п.4
09.06.2015 года №343-ПП, а также по причине безнадобна, вл.4
ности размещения подобного объекта
п.8 постановления Правительства Москвы от
Торговый автомат «Все сам» по адресу: Академика Анохи- п.п.4
09.06.2015 года №343-ПП, а также по причине безнадобна, вл.12
ности размещения подобного объекта
Торговый автомат «Все сам» по адресу: Мичуринский про- По причине безнадобности размещения торгового автомаспект, Олимпийская деревня, вл. 17
та со специализацией торговый автомат «Все сам»
п.8 постановления Правительства Москвы от
Автолавка «мясо, рыба» по адресу: проспект Вернадского, п.п.4
09.06.2015 года №343-ПП, а также по причине безнадобвл. 105
ности размещения подобного объекта
Автолавка без специализации по адресу: станция метро По причине безнадобности размещения торговых объектов вблизи станции метро «Юго-Западная»
«Юго-Западная»
12+

ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО:
Муниципальные вести

Учредитель – аппарат Совета депутатов муниципального
округа Тропарево-Никулино в городе Москве.
Ответственный – Студёнова Ю.Ю.
Издатель: ООО «НПО ТЕХНОЛОГИЯ»,
119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 8.

Тел. издательства: 8 (495) 4330303. gazeta@gazetavdom.ru.
Главный редактор – Юлия Григорьева.
Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Слово депутатам

Объявление
В помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа ТропаревоНикулино по адресу: ул. Академика Анохина, д. 12, корп. 3, юрист осуществляет
прием граждан по вопросам гражданского, административного,
жилищного и трудового законодательства.
Прием осуществляется на безвозмездной основе по предварительной записи
по телефону: 8 (499) 792-22-05.
массовых коммуникаций по г. Москве и Московской обл.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-244.
Газета подписана в печать 23.10.2015 в 15:00.
Фактически: 23.10.2015 в 15:000. Выход в свет 26.10.2015

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»
127247 г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.
Тираж 30 000 экз.
Распространяется бесплатно.
Зак. №

