
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 
 

31.03.2016 № 5/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об отчёте главы управы  
о результатах деятельности  
управы района Тропарево-Никулино 
города Москвы в 2015 году и 
перспективах работы в 2016 году 
 

 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 

года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением 
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 
информации руководителей городских организаций», Уставом муниципального округа 
Тропарево-Никулино, заслушав отчёт главы управы района Тропарево-Никулино А.А. 
Обухова о результатах деятельности управы района Тропарево-Никулино города Москвы 
в 2015 году и перспективах работы в 2016 году, Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять отчет главы управы района Тропарево-Никулино А.А. Обухова о 
результатах деятельности управы района Тропарево-Никулино города Москвы в 2015 году 
и перспективах работы в 2016 году к сведению (приложение). 



2. Направить данное решение в Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы, управу района Тропарево-Никулино города 
Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
округа Тропарево-Никулино.  

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального округа 

Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 
 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                               С.П. Куликов 
 

Приложение к решению Совета 
депутатов муниципального 
округа Тропарево-Никулино  
от 31.03.2016 № 5/1 

 
Об итогах выполнения Программы комплексного развития района 

в 2015 году 
 

В 2015 году реализация Программы комплексного развития города проводилась 
под непосредственным руководством Мэра Москвы С.С. Собянина. Еще в начале 
минувшего года Мэр определил основную программную идею - Москва должна 
существовать и развиваться не для чиновников, не для получения сверхприбыли от 
бизнеса, а для жизни, для людей. 
 В прошлом году в нашем районе была проведена большая работа по выполнению 
всех городских, окружных и районных программ. Данная работа проводилась совместно с 
депутатами муниципального собрания, которые осуществляли контроль за ходом работ и 
принимали активное участие в их приемке. 
 Общий объем финансирования Управы района Тропарево-Никулино на 
выполнение Программы комплексного развития района в 2015 году составил  6 806, 1 тыс. 
руб. тыс. рублей, из них: освоено 6 372,5 тыс.  рублей, экономия составила  434  тыс.   
рублей. 
Общий объем финансирования ГБУ «Жилищник» на выполнение Программы 
комплексного развития района в 2015 году составил  256 327 тыс. руб. тыс. рублей, из 
них: освоено 256 327 тыс.   рублей. 
 Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.01.2011г. № 4-ПП, в 
2015 году продолжена работа по выполнению программ по следующим направлениям: 
1. Ремонт подъездов; 
2. Благоустройство дворовых территорий; 
3. Программа «Миллион деревьев»;  
4. Благоустройство школьных территорий; 
5. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов; 
6. Шестое направление – благоустройство объектов социальной сферы. 
 

Первое направление - ремонт подъездов 
Всего по программе приведения в порядок подъездов был выполнен ремонт – 54 

подъездов:  
42 – подъезда, работы выполнены силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 



12 – подъездов частными управляющими организациями. Работы приняты старшими по 
подъездам и Жилищной инспекцией. 
По следующим видам работ: 
- окраска подъездов 
- ремонт или замена ковшей мусоропровода 
- ремонт и замена окон  
- ремонт входных групп 
- замена почтовых ящиков и др. 

Состав и виды работ, связанные с текущим ремонтом общего имущества 
многоквартирных домов, определены постановлением Правительства Москвы от 
24.04.2007г. № 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными 
домами в городе Москве в соответствии с Жилищным кодексом». 

В соответствии с п.3.2.9 Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» 
периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в 
зависимости от классификации зданий и физического износа. 

Второе направление-благоустройство дворовых территорий: 
В рамках программы благоустройства в 2015 году на территории района 

Тропарево-Никулино ЗАО выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 
на общую сумму 17 548 тыс. руб., из них: 

По программе «Жилище»:  
31 двор на сумму 11 963,5 тыс. руб. из них: 
- ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях и проездах – 8494,5 м2 

на сумму 9 486,00 тыс. руб.; 
- устройство резинового покрытия на детских площадках – 1096 м2 на сумму 2 

049,7 тыс. руб.; 
- замена отдельных участков газонного ограждения – 240,5 п.м на сумму 427,8 тыс. 

руб.; 
По программе «Стимулирование управ районов»:  
 
25 дворов на сумму 5 583,9 тыс. руб из них: 
- устройство резинового покрытия на детских площадках – 785 м2 на сумму 1357,3 

тыс. руб.; 
- ремонт газонов – 637,5 м2 на сумму 1001,0 тыс. руб.; 
- установка МАФ – 33 шт. на сумму 1221,2 тыс. руб.; 
- установка антипарковочных столбиков – 220 шт. на сумму 799,9 тыс. руб.; 
- замена/установка газонных ограждений – 430 п.м. на сумму 1004,48 тыс. руб.; 
- устройство цветников – 6 шт. на сумму 200 тыс. руб. 
 

Третье направление- Программа « Миллион деревьев» 
В 2015 году в рамках программы «Миллион деревьев» произведены работы по 

посадке 144 дерева, 4339 кустарников. 
Также проведены компенсационные посадки 478 кустарников и 6 деревьев взамен 

не прижившихся саженцев, посаженных в рамках акции «Миллион деревьев» в осенний 
период 2014 года и в весенний период 2015 года. Финансирование данной программы 
было из бюджета города Москвы. 

В 2015 году на Никулинском бульваре издательским домом «Комсомольская 
правда» при поддержке Правительства Москвы проведена акция «Сделаем Москву 
парком!». В рамках данной акции высажено 122 шт. деревьев и кустарников. 

 
Четвертое направление – благоустройство школьных территорий 



В 2015 году выполнены работы по благоустройству 9 территорий 
общеобразовательных дошкольных учреждений на общую сумму 21 689,5 тыс. руб., из 
них: 

- устройство площадок с резиновым покрытием – 5292 м2 на сумму 9898,2 тыс. 
руб.; 

- установка МАФ – 165 шт. на сумму 5834,9 тыс. руб.; 
- устройство рулонного газона – 1330 м2 на сумму 592,1 тыс. руб.; 
- демонтаж веранд – 20 шт. на сумму 278,2 тыс. руб.; 
- монтаж веранд – 6 шт. на сумму 2364,4 тыс. руб.; 
- ремонт асфальтового покрытия – 259 м2 на сумму 256,6 тыс. руб.; 
- ремонт веранд – 17 шт. на сумму 967,1 тыс. руб.; 
- ремонт спортивных площадок – 2 шт. на сумму 1309,3 тыс. руб.; 
- ремонт забора – 83 м2 на сумму 183,7 тыс. руб.; 
- устройство прыжковой ямы – 5 м2 на сумму 5 тыс. руб. 
 

Пятое направление – капитальный ремонт отдельных конструктивных 
элементов многоквартирных домов 

В 2015 году проведен выборочный капитальный ремонт кровельного покрытия за 
счет средств по программе «Стимулирование управ районов» на 4 объектах на сумму 5 
583,14 тыс. рублей. 

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный 
ремонт отдельных конструктивных элементов (ремонт кровли): 

- пр-т Вернадского, д.89, корп.4, 
- пр-т Вернадского, д.89, корп.5,  
- пр-т Вернадского, д.105, корп.2 
- ул. Ак. Анохина, д.30, корп.1 
 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 
жилищного фонда, содержания общедомового оборудования в 2015 году 
В состав жилищного фонда района входит 190 многоквартирных домов, 

расположенных в районе: 48 домов ТСЖ, 51 дом ЖСК и 89 домов без объединений 
собственников, 2 ведомственных. 

В управлении и на техническом обслуживании ГБУ «Жилищник района 
Тропарево-Никулино» в общей сложности находится 97 жилых домов. Эксплуатация 
вышеуказанного жилого фонда осуществляется за счет собственных сил. 

В районе Тропарево-Никулино содержание и эксплуатацию общего имущества в 
многоквартирных домах осуществляют 14 управляющих организаций, в том числе 13 
ТСЖ и 18 ЖСК находятся на самоуправлении. 

166 МКД оснащены системой ДУиППА (500 систем), на их обслуживание 
заключены договора со специализированными организациями, все системы находятся в 
рабочем состоянии. 

Ежегодно в течение I-го квартала проводятся собрания жителей, на которых 
руководители управляющих организаций отчитываются перед жителями об освоении 
денежных средств за предыдущий год в соответствии с утвержденным графиком. Все 
управляющие организации проводят разъяснительную работу с населением.  

Отчеты о деятельности Управляющих организаций и объединений размещаются на 
портале «Дома Москвы» и на официальных сайтах организаций. 

Жилищный фонд района Тропарево-Никулино, имеет различный процент износа 
инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий, в среднем составляет 
20%, сносимых домов нет.  

Жилищный фонд района обслуживают 18 диспетчерских служб (ОДС). Все ОДС 
своевременно подготовлены к сезонной эксплуатации, оборудованы   всеми 



необходимыми средствами связи и обработки информации ЕДДС района обеспечена. 
Аварийный запас и штат полностью укомплектован. 

 
Шестое направление – благоустройство объектов социальной сферы 

На территории района Тропарево-Никулино расположены: 8 образовательных 
комплексов (включающих в себя 15 школ, 16 детских садов, 3 учреждения 
дополнительного образования); 1 гимназия; 5 высших учебных заведений. 

В 2015 году проведен текущий ремонт отдельных помещений в ГБОУ ЦО 
«Тропарево»: монтаж системы доступа и домофонов; подготовка системы воздушного 
отопления и системы водяного отопления.   

В рамках программы по энергосбережению проведена замена светильников и 
проведены работы по испытанию электроустановок в ГБОУ ЦО «Тропарево».  

Объекты здравоохранения  
В районе расположены поликлиники: 2 взрослых и 1 детская, Центр мануальной 

терапии, Центр кардиологии. 
В 2015 году в рамках программы по энергосбережению в Центре мануальной 

терапии проведена замена энергосберегающих ламп, приобретены материалы для 
утепления окон. 

 
Объекты культуры 

 На территории района располагается 2 библиотеки, 2 музыкальные школы, 
Территориальная клубная система «Оптимист» включающая в себя 4 клуба (клуб 
«Феерия», «Новая сцена», «Браво» «Оптимист»), Музей обороны Москвы, театр на Юго-
Западе и Филармония 2. 

 В 2015 году Детской школе искусств №86 по адресу: Олимпийская дер., 
Мичуринский пр-т., д. 20, корп.1 проведен текущий ремонт фасада за счет средств 
Департамента культуры города Москвы на сумму 230 тыс.руб. 

 В Детской музыкальной школе М.И. Табакова по адресу: ул. 26 
Бак.комиссаров, д.18 проведен текущий ремонт: крыльца, косметический ремонт 
внутренних помещений. 

В рамках программы по энергосбережению в ДМШ им. М.И. Табакова проведена 
замена 2-х окон, замена ламп на энергосберегающие. 

 
Развитие социальной сферы в районе Тропарево-Никулино в 2015 году 

Основной задачей в области социальной защиты населения управы района является 
оказание адресной поддержки жителям района, в основном, участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным 
и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и малообеспеченным жителям. 

Для льготных категорий жителей района создана и работает система учреждений 
социальной защиты населения района, которая включает в себя: Управление социальной 
защиты населения района Тропарево-Никулино, филиал «Тропарево-Никулино» 
Территориального Центра социального обслуживания населения «Проспект-
Вернадского», Центр социальной помощи семье и детям района Тропарево-Никулино. 

Доброй традицией в работе управы района совместно с филиал «Тропарево-
Никулино» Территориального Центра социального обслуживания населения «Проспект-
Вернадского» и ЦСПСиД является участие в общегородской благотворительной акции 
«Семья помогает семье. Соберем детей в школу». 

В рамках данной акции управой района было проведено мероприятие в клубе 
«Новая сцена», где 40 первоклассникам из льготных категорий семей были вручены 
наборы первоклассника. 



Также, на территории района работали два пункта по сбору благотворительной 
помощи от населения. Все собранные вещи были переданы нуждающимся жителям 
района. 

В районе Тропарево-Никулино проживает 19764 держателей социальных карт, т.е. 
льготных категорий граждан из них: 64 инвалида ВОВ, 259 участника ВОВ, 673 
тружеников тыла, ветеранов труда - 14211 чел., участников обороны Москвы – 48 чел., 
участников Курской битвы – 13 чел., жителей блокадного Ленинграда – 57 чел., 
реабилитированных граждан – 321 чел., детей-инвалидов 302 чел., многодетных семей -
1198 в них 3240 детей, одиноких семей 498– в них 576 детей. 

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям района 
рассматриваются районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи 
жителям города Москвы, по личному заявлению граждан. Материальная помощь 
предоставляется жителям района, находящимся в трудных жизненных ситуациях и носит 
единовременный характер. 

В 2015 году были рассмотрены заявления граждан, материальная помощь оказана   
заявителям на сумму в размере 720 тыс. рублей. Материальная помощь оказана в связи с 
тяжелым материальным положением – 94 заявителям, в т.ч.: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны - 22 чел.,  
- инвалиды и дети- инвалиды – 57 чел, 
- многодетные семьи -  13 семей,  
- другим льготным категориям – 2 чел. 
Управой района оказана помощь в приобретении товаров длительного пользования 

(в виде холодильников, стиральных машин, телевизоров, газовых и электрических плит) –  
25 заявителям, из них: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны – 12 чел.,  
- инвалидам-  13 чел., 
В 2015 году проведен выборочный косметический ремонт в 2 квартирах ветеранов 

Великой Отечественной войны, на общую сумму 100,0 тыс.руб .  
Также в 2015 году проведен ремонт в квартире, где проживает семья с ребенком 

инвалидом, на сумму 69, 3 тыс. руб. 
В 2016 году управой района Тропарево-Никулино совместно с управлением 

социальной защиты населения Тропарево-Никулино и филиалом ТЦСО «Тропарево-
Никулино» будет продолжена работа по мониторингу потребностей льготных категорий 
жителей района. 

В своей работе по взаимодействию с общественными организациями управа района 
руководствуется Федеральными законами, Постановлениями Правительства Москвы и 
Соглашением «О взаимодействии управы района Тропарево-Никулино г. Москвы и 
ветеранов-москвичей, улучшении их благосостояния, активизации героико-
патриотического воспитания молодежи». 

Для организации работы с ветеранами все первичные организации районного 
совета ветеранов (8 первичек) обеспечены помещениями, находящимися в оперативном 
управлении управы района в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 
16.04.2003г. № 614-РП. В этих помещениях управой района был проведен косметический 
ремонт с заменой окон, линолеума, дверей и т.д. 

Управа района осуществляет оплату коммунальных платежей за помещения, 
выделенные для работы с ветеранами, обеспечила первичные организации Совета 
ветеранов оргтехникой. 

Особое внимание управа района и районный совет ветеранов уделяют 
патриотическому воспитанию молодежи, направленному на формирование гражданского 
самосознания и патриотизма, повышению престижа военной службы, любви к Отечеству, 
городу Москве, своему району, уважения к их истории и традициям. 



Учащиеся школ района принимают активное участие во всех этапах слета-
соревнования «Школа безопасности». 

В районе Тропарево-Никулино, уже не один год, успешно реализуется программа 
«Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в 
общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС РФ района г. Москвы при 
непосредственном участии Русской Православной Церкви». В реализации программы 
принимают участие общеобразовательные учреждения района, районный Совет 
ветеранов, военнослужащие срочной службы, а также студенты МПГУ. В рамках 
программы проводятся лекции, беседы, круглые столы, экскурсии, патриотические акции, 
праздничные концерты, торжественные линейки, спортивные мероприятия. Для участия в 
указанных мероприятиях приглашаются ветераны войны и труда.  

При участии управы района, районного совета ветеранов учащиеся школ района 
принимают участие в ежегодном митинге, посвященном памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны на мемориале Востряковского кладбища, патронируют захоронения 
Героев Советского Союза на Востряковском кладбище. 

Молодежь района и совет ветеранов района ежегодно принимает участие в 
окружных мероприятиях по патриотическому воспитанию: «Наследники Победы», 
возложение цветов к памятнику Г.К. Жукова, могиле Неизвестного Солдата. 

При непосредственном участии Русской Православной Церкви на территории 
района работает военно-патриотический клуб «Архистратиг». Основными задачами 
которого является формирование духовно-нравственных ценностей, организация 
спортивных, историко-исследовательских, военно-прикладных мероприятий. 

Согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 04.06.2014 № 175-
РП «Об утверждении инструкции о вручении юбилейной медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и распоряжению Мэра Москвы от 
25.08.2014 № 694-РМ «Об организации работы по вручению юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» жителям города Москвы», в 
Правительстве  Москвы утверждены списки на награждение юбилейной медалью «70-лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Было вручено 1105 юбилейных медалей ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны. 

Вручение юбилейных медалей проходило в торжественной обстановке в школах 
района Тропарево-Никулино с участием главы управы района, главы муниципального 
округа Тропарево-Никулино, депутатов муниципального собрания. 

В 2015 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 
31.05.2012г. № Пр - 1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской 
Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия были вручены поздравления жителям района в возрасте 90 
и 95 лет, а также организованы поздравления жителей района, которым исполнилось 100 и 
более лет. 

Организация отдыха и оздоровление детей в 2015 году. 
В преддверии Нового года, управой района Тропарево-Никулино по заявлениям 

семей было выделено 211 новогодних билетов для детей из многодетных семей и семей 
льготных категорий на городские, окружные и районные новогодние представления, в том 
числе управой района приобретено 80 билетов на городские новогодние мероприятия на 
сумму 114,9 тыс. руб., Префектурой ЗАО г. Москвы выделено 28 билетов.  

 Дополнительно управой района в 2015 году осуществлена закупка 
новогодних подарков для детей из льготных 521 шт., на сумму 297,0 тыс.руб.  

Охрана труда в районе в 2015 году. 
В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в области 

охраны труда от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве» и 
соответствующих распорядительных документов Правительства Москвы по охране труда 



в управе района Тропарево-Никулино создана районная Межведомственная комиссия по 
охране труда. Основной задачей комиссии является методическая, консультативная 
помощь учреждениям и организациям района в профилактике производственного 
травматизма. В 2015 году с участием представителя Базового центра по охране труда в 
Западном административном округе г. Москвы, проведен мониторинг 12 учреждений 
района.  

Проведен круглый стол на тему: «Всемирный день охраны труда» с участием 
представителей учреждений района. 

Представители учреждений и организаций района приняли участие в выставке 
«Охрана труда в Москве». 

Основные вопросы при проведении круглых столов и семинаров: 
• проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
• проведение внеплановой аттестации рабочих мест по приведению в 

соответствие с требованиями по охране труда; 
• прохождение медицинских комиссий при поступлении на работу и 

организация периодических медицинских осмотров в организации; 
• оформление приказов на ответственных лиц по объектам повышенной 

опасности и проведение инструктажа на рабочем месте и др. 
В 2015году проведена аттестация рабочего места в учреждениях района. 

Физкультурно-оздоровительная работа в районе Тропарево-Никулино 
в 2015 году 

В соответствии с распоряжением префектуры Западного административного округа 
города Москвы «Об организации физкультурно-спортивной работы с населением по месту 
жительства в зимний период 2014-2015 гг.» на территории района Тропарево-Никулино 
функционировали: 

2 катка с искусственным льдом 
6 катков с естественным льдом,  
3 лыжных маршрута, протяженностью 7,5 км. 
  По адресам: пр-т. Вернадского, д.100 а и Олимпийская дер., Мичуринский пр-т., 

д.14 а работали катки с искусственным льдом, на территории которых имеются: пункт 
проката коньков, раздевалки, туалеты, пункты питания, а также организовано 
музыкальное сопровождение.  

На территории района Тропарево-Никулино 5 спортивных площадок в зимний 
период использовались как катки с естественным льдом. 

1 каток с естественным льдом находится на территории ландшафтного заказника 
«Тропаревский».  

В 2015 году организованы и проведены 6 зимних мероприятий с охватом более  3 
тыс. человек. 

 
В 2015 году в районе были проведены следующие мероприятия:  
 
- фитнес-фестиваль, посвященный Дню физкультурника,  
- Спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы, 
- Слет-соревнование «Школа безопасности» среди общеобразовательных 

учреждений района Тропарево-Никулино, 
- Осенняя Спартакиада допризывной молодежи, 
- Водно-спортивный праздник, посвященный Дню моря «Водные старты», 
- Широкая масленица,  
- День Победы,  
- День защиты детей,  
-  День города,  
- День знаний, 



- День пожилого человека,  
- Декада инвалида,  
- День Матери, 
- Новогодние мероприятия. 
 
В 2015 году совместно с учреждениями района проведено 170 физкультурно-

спортивных и 5 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие  около 10 
тысяч человек.  

 Управой района, без привлечения бюджетных средств, для детей и 
населения района на дворовых территориях и спортивных площадках проведено 2 
Новогодних праздничных программы - новогодние елки главы управы для социально-
незащищенных и льготных категорий граждан, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 
 
 
 
 

Выполнение мероприятий Городской целевой программы 
по развитию потребительского рынка района Тропарево-Никулино в 2015году 
По состоянию на 01.01.2016г. в районе функционируют 393 стационарных 

предприятия торговли и услуг, в том числе:  
- 142 предприятия торговли общей торговой площадью 91401,8 кв. м, 

обеспеченность торговой площадью составила 762,7 кв. м. на тысячу жителей.  
- 93 предприятия общественного питания открытого типа (кафе, бары, рестораны) 

на 7969 посадочных места, обеспеченность посадочными местами открытой сети 
составила 66,4 посадочных мест на тысячу жителей, 

- 40 предприятий общественного питания закрытого типа (при школах, ВУЗах, 
учреждениях и организациях, на конечной станции транспортных маршрутов) на 5466 
посадочных мест, 

- 118 предприятий бытового обслуживания на 1311 рабочих места, обеспеченность 
бытового обслуживания составляет 10,9 рабочих места на  тысячу жителей. 

В 2015 году по развитию сети розничной торговли, общественного питания и 
бытовых услуг управой района была разработана программа по открытию предприятий за 
счёт нового строительства и использования нежилых помещений, находящихся в 
собственности города, вносились предложения по данному вопросу в префектуру ЗАО для 
включения в отраслевую городскую программу. 

 
Розничная торговля 

В рамках развития объектов розничной торговли в 2015 году в районе не было 
запланировано открытие новых предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания.  

Однако благодаря более эффективному использованию нежилых помещений 
первых этажей зданий в 2015 году открыто 46 предприятий торговли общей торговой 
площадью 5793,3 кв.м, в том числе: 

- 9 предприятий, реализующих товары продовольственной группы, общей торговой 
площадью 1801,6 кв.м;  

- 37 предприятий, реализующих товары промышленной группы, общей торговой 
площадью 3991,7 кв.м . 



Вместе с тем по разным причинам, в том числе экономическим, в 2015 году на 
территории района закрыто 12 предприятий торговли, общей торговой площадью 5020 
кв.м. 

Таким образом, с учётом закрытых предприятий торговли прирост торговых 
площадей составил 773,3 кв.м. 

 
Бытовое обслуживание 

Так же за текущий год открыто 21 предприятие бытового обслуживания, 
организовано 84 рабочих места: 

 
- парикмахерские    - 7 
- ломбарды       - 2 
- багетная мастерская - 2 
- услуги упаковки - 2 
- грумминг салон - 1 
- иные услуги - 7 
При этом закрыто 12 объектов  бытового обслуживания на  118 рабочих мест, по 

причине окончания договоров на право аренды нежилых помещений, экономических 
причин и других. 

 Несмотря на большой прирост предприятий бытового обслуживания 
количество рабочих мест с учетом закрытых предприятий уменьшилось, что повлияло на 
обеспеченность, которая несущественно снизилась и по состоянию на 01.01.2016 года 
ниже норматива 10,9 р/м при нормативе 11. 

 
Общественное питание 

В прошедшем году открыто 19 предприятий общественного питания на 921 п/м, в 
том числе 5 предприятий быстрого питания на 68 п/м. 

В тоже время по экономическим и иным причинам 10 предприятий общественного 
питания на 720 п/м прекратили функционирование на территории района. 

Общий прирост предприятий питания составил 9 объектов на 201 п/м. 
 

Мелкорозничная сеть 
В 2015 году на территории района функционировали ярмарка «выходного дня» по 

адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл.3, рассчитанная на 60 рабочих мест. 
За прошедший год проведено 42 торговых периода. 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3. 02. 2011 г. № 
26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности» отделом торговли и услуг проводилась работа по 
оптимизации существующей Схемы размещения нестационарных торговых объектов, в 
результате данной работы с территории района в 2015 году выведен 61 киоск. 

 В настоящее время Схема размещения нестационарных торговых объектов 
района включает 50 объектов торговли. 

Также проводится работа с обращениями граждан, поступившими на Портал Мэра 
Москвы "Наш Город. Программа развития".  

За 2015 год на Портал поступило 22 обращения, что на 76,5% меньше по 
сравнению с 2014 годом (94),  из них 13  по нарушению специализации объектов и 9 по 
вопросам размещения нестационарных объектов.  

При этом только 7 обращений (31,8%) от общего количества нашли подтверждение 
указанных фактов, по оставшимся 15 (68,2%) обращениям факты не подтвердились.  

Нарушений сроков рассмотрения обращений на Портал, не имеется.  



Реконструкция предприятий потребительского рынка в 2015 году не планировалась 
и не проводилась. 

Обустройство зданий для лиц с ограничениями жизнедеятельности объектов 
потребительского рынка осуществлено в соответствии с разработанной адресной 
программой по заявленным видам работ. В 2015 году было запланировано провести 
мероприятия по адаптации объектов торговли и услуг в 2-х предприятиях, однако для 
нужд инвалидов было приспособлено 8 объектов потребительского рынка, т.е. с 4-х 
кратным перевыполнением плановых показателей.  

В 2015 году ТРЦ «Фестиваль» ЗАО «ГМГ-БИН» по адресу: Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, д.3, к.1 принял участие в городском конкурсе на лучшее 
предприятие по комплексной адаптации для посещения маломобильными группами 
населения. 

Конкурс стартовал в апреле отчётного года. ТРЦ «Фестиваль» определён как 
победитель конкурса на окружном уровне, и вышел на городской этап. В настоящее время 
подводятся итоги городского этапа конкурса, и мы надеемся, что ТРЦ «Фестиваль» займёт 
в городе призовое место. 

В целях недопущения несанкционированной торговли на территории района 
управой района проводятся совместные рейды с представителями ОМВД России по 
району Тропарево-Никулино, а также депутатами муниципального собрания. 

Самым проблемным участком в районе является станция метро Юго-Западная. В 
местах массового скопления людей и пассажиропотоков имеются факты 
несанкционированной торговли с рук и неспециализированного оборудования. 

В соответствии с Планом по противодействию реализации контрафактной аудио-
видеопродукции, компьютерных информационных носителей и предупреждению и 
ликвидации несанкционированной торговли мобильной группой из сотрудников управы 
района и Отдела МВД России по району Тропарево-Никулино города Москвы постоянно 
проводятся рейды по пресечению несанкционированной торговли на территории района. 

В 2015 году проведено 638 рейдов, по итогам которых 511 человек привлечено к 
административной ответственности, наложено штрафных санкций на сумму 515 тыс. 
рублей, взыскано 290 тысяч рублей, что составляет 56,3 %. 

 
Праздничное и тематическое оформление района. 

В целях своевременного и красочного оформления района Тропарево-Никулино 
руководителями предприятий торговли и услуг своевременно производится оформление 
витрин, фасадов, входных групп предприятий в соответствии с утвержденной Городской 
Концепцией праздничного оформления города.  В дни обязательного вывешивания 
флагов, монтаж флажного оформления осуществляется в соответствии с утвержденной 
дислокацией на многоквартирных домах, административных зданиях и торговых 
предприятиях, расположенных на центральных улицах района. 

5 предприятий торговли и услуг приняли участие в городском конкурсе «На 
лучшее рекламно-художественное оформление к Новому 2016 году и Рождеству 
Христову». 

 
Это такие предприятия как:  
- кафе «Сказка» по адресу: улица Покрышкина, д.5, стр.1;  
- ресторан «Florentini» по адресу: Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д.4, 

к.3;  
- салон красоты «Ск7» по адресу: ул. Академика Анохина, д.9; 
- супермаркет «АТАК» по адресу: ул. Академика Анохина, д.9; 
- универмаг «Польская Мода» по адресу: ул. 26 Бакинских комиссаров, д.7, к.6. 
 



Все перечисленные предприятия вышли на городской уровень, и в настоящее время 
идёт подведение итогов городского конкурса. 

 
Строительство в 2015 году в районе Тропарево-Никулино: 

В области строительства и реконструкции объектов за 2015 г. в районе достигнуты 
следующие результаты: 

В 2015 году введены в эксплуатацию: 
- Пристройка на 200 мест с переходом (зимний сад) к ГБОУ гимназия № 1543 по 

адресу: ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, 3, корп.6 (строительный адрес: ул. 26-ти 
Бакинских Комиссаров, д.3, корп.5) общей площадью 4494,80 кв.м. Заказчик – 
Департамент строительства города Москвы. 

- В рамках реализации программы Правительства Москвы «200 Храмов Москвы» 
на территории проспект Вернадского около вл. 76 завершено строительство Храма-
часовни в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Тропарево. Заказчик – 
Московская Патриархия. 

- В соответствии с программой реконструкции МКАД введена в эксплуатацию 
транспортная развязка на пересечении Мичуринского проспекта с МКАД. В границах 
района введены в эксплуатацию 2 эстакады в рамках реконструкции Ленинского 
проспекта с МКАД. В настоящее время ведутся работы по строительству тоннеля с 
внутренней части МКАД в область. Срок ввода – 2016 г. Заказчик - Департамент 
строительства города Москвы. 

- В области строительства городских инженерных сетей завершены работы по 
строительству кабельного коллектора от ПС «Никулино» протяженностью 3 000 м. 
Заказчик - Департамент строительства города Москвы. 

- Завершены работы по строительству многофункционального торгового центра с 
подземной автостоянкой по адресу: проспект Вернадского, пересечение с ул. Покрышкина 
на 929 м/м, общей площадью 82 022 кв.м. Заказчик-застройщик - ЗАО «Группа Петро-
Эстейт». 

- Завершены строительно-монтажные работы гаража-стоянки с сервисными 
службами, ФОКом и офисами на 200 м/м, по адресу ул. Никулинская, мкр. 2А, корп.14-15, 
общая площадь 14352,8 кв.м. Ведется итоговая проверка Мосгосстройнадзора. Заказчик 
АО «УЭЗ». 

В настоящее время на территории района ведется строительство: - строительство 
объекта: расширение Востряковского кладбища с организацией вероисповедального 
(иудейского) участка с инженерными сетями и подъездной дорогой по адресу: Боровское 
шоссе, проектируемый проезд 634.Заказчик - Департамент строительства города Москвы. 

- Завершается строительство напорного трубопровода от Ново-Солнцевской КНС 
до Обручевского канала, второй пусковой комплекс.  

- начато освоение площадки для строительства футбольного поля с искусственным 
покрытием и инфраструктурой для КП «Спортивный комплекс Олимпийской деревни – 
80» по адресу: Мичуринский пр-т, вл.2, Олимпийская деревня. Заказчик строительства - 
Департамент строительства города Москвы.  

- Получено разрешение на строительство Мосгостройнадзора наземно-подземного 
гаражного комплекса с развитой сферой услуг на 247 м/мест по адресу: пр-т Вернадского, 
вл.125. Заказчик АСК «Квартет 2». 

 
В силу различных причин приостановлены работы на объектах: 

- Пожарное депо на 5 машиномест по адресу: ул. Академика Анохина, вл.8. 
Департаментом строительства города Москвы проведена работа по получению нового 
технического задания на строительство объекта, в связи с изменением нормативных 
документов и корректировкой проекта.  



Конкурс на определение заказчика на Проектно-изыскательские работы -  февраль 
2016, после проведения экспертизы будут проведены торги на определение подрядчика на 
производство строительно-монтажных работ.  

- Пешеходный переход через Никулинскую улицу в районе вл.23. Контракт с ООО 
«Мосжилстрой» закончен. По информации Департамента строительства конкурс на 
определение подрядной организации на завершение строительства - февраль 2016  

- Реконструкция 445 автостоянки с надстройкой двумя этажами и блоком 
спортивных и сервисных услуг по адресу: пересечение улиц Тропаревской и 
Никулинской, общей площадью 27530 кв.м., в том числе гараж с сервисными службами на 
546 м/м и нежилые помещения ориентировочной площадью 7936, 7 кв.м.. Ведется работа 
по переоформлению ГПЗУ в установленном законом порядке. Заказчик-инвестор - ООО 
«Стройсервис». 

- Общеобразовательная школа и дошкольное образовательное учреждение - 2-я 
очередь строительства многоэтажного жилого комплекса, учебно-лабораторных корпусов 
с объектами вспомогательного и обслуживающего назначения ГОУ ВПО ММА 
им.И.М.Сеченова. Решением суда утверждено мировое соглашение, в соответствии с 
которым Правительству Москвы принадлежит объект незавершенного строительства: 
общеобразовательная школа. Инвестору ЗАО «СК Строймонтаж» принадлежит объект 
незавершенного строительства: ДОУ. 

Департаментом строительства города Москвы принято решение о завершении 
строительства школы. Однако для подсчета материальных затрат необходимо разделить 
конструктивно единый объект: школа, ДОУ на два отдельных объекта. С этой целью в 
настоящее время ведется передача откорректированного проекта в Росреестр (БТИ) для 
раздела единого объекта незавершенного строительства на школу и ДОУ, для 
дальнейшего оформления сторонами права собственности на объекты. 

-  Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, по адресу: проспект 
Вернадского, вл. 78. Между Застройщиком - МГТУ МИРЭА, инвестором – ЗАО «ОСК», 
ведутся судебные разбирательства Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом РФ, МГТУ МИРЭА, ЗАО «ОСК» и Правительством 
Москвы. В настоящее время строительство объекта не ведется. Строительство школы и 
ДДУ не начато. 

- Торгово-пешеходный мост по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комисаров, вл.13. В 
соответствии с решениями ГЗК расторгнуты договоры аренды земельных участков. В 
органах судебной инстанции рассматриваются исковые заявления застройщика ООО 
«Ситиград» к Департаменту городского имущества г. Москвы о признании незаконной 
односторонней сделки, направленной на прекращение правоотношений по договорам. В 
соответствии с решениями Арбитражного суда г. Москвы сделки, направленные на 
прекращение ДГИ г. Москвы правоотношений по данным договорам аренды признаны 
недействительными. ДГИ г. Москвы поданы апелляционные жалобы. 

- Гараж-стоянка на 300 м/м, 38 квартал Мичуринского пр., вл.23. Заказчик-
застройщик – ГСК «Никулинский-23». По решению ГЗК (протокол №14 п.32 от 
25.04.2013) о предоставлении ГСК «Никулинский-23» земельного участка площадью 
0,61га и проекте градостроительного плана земельного участка по адресу: Мичуринский 
проспект, вл.23 (коммунальная зона квартала 38) продолжается реализация 
инвестиционного проекта строительства многоэтажного гаража. 

На территории района Тропарево-Никулино размещены: капитальные 
многоэтажные гаражи – 4627 м/м, подземные (в т.ч. в составе жилых/комплексов) – 8196 
м/м, плосткостные автостоянки оборудованные 1-2-х этажными ж/б и кирпичными 
боксами и металлическими покрытиями – 5018 м/м, открытые автостоянки – 1004 м/м. 

 
Публичные слушания в 2015году 

В 2015 году проведено 9 собраний участников публичных слушаний: 



   
- 5 по проектам межевания кварталов района; 
- 3 по проектам ГПЗУ; 
- 1 по проекту планировки территории.  
1. «Проект ГПЗУ на размещение объекта бытового обслуживания (планируемого 

для реализации на торгах) по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 34». 
2. «Проект межевания территории района Тропарево-Никулино, ограниченного 

проездом 5411, улицей Никулинской, границей ПК». 
3. «Проект межевания территории района Тропарево-Никулино, ограниченного 

проездом Олимпийской деревни, ул. Коштоянца и границей ПК». 
4. «Проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта 

медицинского назначения (в габаритах ранее утраченного здания) по адресу: ул. 
Академика Анохина, вл. 34, корп. 3 (ЗАО Тропарево-Никулино)». 

5. «Проект межевания квартала, ограниченного улицами: Мичуринский проспект, 
проезд внутреннего пользования, проезд Олимпийской деревни и ООПТ «Долина реки 
Очаковки». 

6. «Проект градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)  на размещение 
многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) по адресу: Мичуринский проспект, 
Олимпийская деревня, вл. 10, корп. 1». 

7. «Проект планировки части территории объекта природного комплекса № 127 
Западного административного округа города Москвы «Лугопарк на р. Самородинке». 

8. «Проект межевания территории квартала, района Тропарево-Никулино, 
ограниченного ул. Никулинская, Востряковским шоссе, Мичуринским проспектом». 

9. «Проект межевания квартала, ограниченного ул. Академика Анохина, 
внутриквартальным проездом, проездом внутреннего пользования, Тропаревской 
улицей». 

Все публичные слушания признаны состоявшимися.  
- 7 одобрены, 
- 2 по ГПЗУ («Проект ГПЗУ на размещение объекта бытового обслуживания 

(планируемого для реализации на торгах) по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 34» и 
«Проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта 
медицинского назначения (в габаритах ранее утраченного здания) по адресу:  ул. 
Академика Анохина, вл. 34, корп. 3 (ЗАО Тропарево-Никулино)» утверждение проектов 
признано нецелесообразным. 

 
Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов в 2015 году 
На основании решений Окружной комиссии по пресечению самовольного 

строительства за 2015 год на территории района демонтировано: 
-  744 металлических тентов и легковозводимых конструкций; 
- 28 нестационарных торговых объектов; 
- 2 автомойки (пр-т Вернадского, 93 корп.2 и корп.3); 
- строение в подколоннадном пространстве используемое под магазин «Пиво» 

(Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, вл.4, корп.2); 
- пристройка к жилому дому, используемая под размещение кафе «Сверчок» (пр-т 

Вернадского, вл.97, корп.1); 
- строение кафе (пр-т Вернадского, вл.97, корп.1); 
- металлический ангар, бытовка, навесы (ул. Никулинская, вл.2); 
- металлические контейнеры (шиномонтаж) (пр-т Вернадского, 93); 
- ангар (ул. Никулинская, вл.11) 
 - 5 шлагбаумов, 3 забора (ул. Академика Анохина, вл.50-54; ул. Академика 

Анохина, д.26, пр-т Вернадского, д.105, корп.4). 



 
Организация деятельности ОПОП 

В 2015 году управой района была организована работа по обеспечению 
деятельности общественных пунктов охраны порядка.  

На территории района Тропарево-Никулино города Москвы созданы и 
функционируют ОПОП, которые размещены в помещениях, находящихся в оперативном 
управлении управы. 

 
СВЕДЕНИЯ 

о характере принятых мер и результатах рассмотрения информации, 
поступившей в общественные пункты охраны порядка 

района Тропарево-Никулино 
Поступило в ОПОП информаций, обращений граждан, коллективных жалоб- 4368 
Результаты рассмотрения поступившей информации (в т.ч. по обращениям 

граждан) и принятых мер: 
- возбуждено уголовное дело - 13 
- возбуждено дело об административном правонарушении- 266 
- отказано в возбуждении уголовного дела- 64 
- поставлено на профилактический учет- 17 
- взято на контроль- 916 
- выдано предписаний – 2 
-вынесено административных предупреждений- 106 
- проведено профилактических бесед- 4107 
- устранено нарушений в ходе проверки- 1601 
- не подтвердилось информаций- 13 
 
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности в 2015 году 
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, проводится комиссией районной КЧС и ПБ, в состав которой 
входит 18 человек, председатель комиссии – Обухов Андрей Александрович. 

В 2015 году проведено 7 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

Управой района разработан и утвержден паспорт пожарной безопасности района и 
направлен в Управление по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве. 

На базе управляющих компаний в подрядных организациях организованы 
аварийные службы (бригады). 
По вопросу усиления противопожарной безопасности и с целью предупреждения 

пожаров на территории района Тропарево-Никулино проводятся следующие мероприятия: 
- приказом по ГКУ г. Москвы «ИС района Тропарево-Никулино», управляющими 

компаниями и подрядными организациями закреплены сотрудники, ответственные за 
выполнение противопожарных мероприятий; 

- управляющими компаниями проводится ежедневный контроль за закрытием 
чердачных, подвальных и др. технических и подсобных помещений в жилых домах. 
Проверяется исправность домофонов и запирающих устройств. Проводятся еженедельные 
комиссионные проверки с участием представителей отдела МВД по району Тропарево-
Никулино. Результаты проверок актируются; 

- эксплуатирующими организациями осуществляется строгий контроль за доступом 
интернет-провайдеров в технические помещения жилых домов; 

- ведется постоянная работа с жителями по освобождению приквартирных холлов, 
балконов, черных лестниц от посторонних предметов; 



- проводится разъяснительная работа со старшими по домам. По вопросам 
усиления противопожарной безопасности проинструктированы жители квартир; 

-  в подъездах жилых домов размещаются памятки «Действия при пожаре и 
чрезвычайных ситуациях; 

- организована информационная работа с населением; 
- совместно с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, старшими по домам, 

представителями ОПОП проводятся посещения квартир одиноких и престарелых жителей, 
ведущих асоциальный образ жизни; 

- установлен строгий контроль за вывозом мусора с придомовых территорий. 
В районе оборудовано площадки для пожарной и специальной техники возле 

жилых домов, все они оборудованы в соответствии с действующими требованиями.     
    На территории района Тропарево-Никулино расположены многоквартирных 

жилых дома. В том числе   строений повышенной этажности, которые оборудованы 
системами ДУ и ППА. Все оборудование находится в рабочем состоянии.  

 
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

За 2015 год в Комиссию поступило 64 протокола об административных 
правонарушениях из них 35 составлены в отношении родителей за неисполнение ими 
родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению своих н/л детей, за 
2015 год – на иных лиц -2 поступило административных протоколов. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на учете в Комиссиях состоят: 
- 7 неблагополучных семей, где воспитываются 9 несовершеннолетних детей, и 9 

несовершеннолетних: 
в том числе:  
- пропуски занятий в школе - 4 
- употребление спиртных напитков - 2  
- употребление токсических веществ - 0 
- употребление наркотических веществ - 0 
- совершившие иные административные правонарушения - 0  
- постановления об отказе в возбуждении уголовного дела -1 
- занимающихся бродяжничеством -1 
- иные основания постановки -1 
- условно-осужденных – 0 
За 2015 год на учет в КДНиЗП были поставлены 3 несовершеннолетних, а сняты с 

учета 5 подростков (в 2014 году поставлено – 8, а сняты -11).   
Неблагополучных семей, поставленных на учет в 2015 году – 3 (в 2014 году –2 

семьи). Снято по исправлению в 2015 году 1 семьи (в 2014году –0). 
 
В 2015г. специалистами Комиссии совместно с приглашением сотрудников органов 

и учреждений системы профилактики на территории района были организованы и 
проведены такие мероприятия как  

- правовая викторина среди учащихся образовательных учреждений (участвовало 
11 школ – 55 участников (1502, 799, 1504, 922, 377, 1849, 400, 405, 1476, 411, 905),  

- профилактическое мероприятие, приуроченное к Международному Дню борьбы с 
наркоманией для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП и внутришкольном учете 
совместно с филиалом № 4 МНПЦ наркологии и ГБУ «ГЦ «Дети улиц» в ВАО (общее 
количество подростков 30 человек),  

- мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в подростковой среде 
(количество участников – 60),  

- в трех школах района проведены семинары «Дети против наркотиков», 
«Алкоголю нет», «Жизнь без табака», конкурс защиты проектов «Здоровое поколение - 
здоровье нации» среди образовательных учреждений района (участвовало 15 команд). 



 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

 
Письменные обращения граждан в 2015 году 

В управу района поступило 4165 обращений, из них: 
-  3969 заявлений от граждан; 
- 173 жалобы; 
- 18 предложений; 
- 5 информационных писем. 
 Служебная корреспонденция составила 4444 письма. 
По распорядительным документам (распоряжение, приказ) главы управы района 

Тропарево – Никулино издано 383 документа. 
 

Устные обращения граждан в 2015 году 
Общее количество граждан принятых на личном приёме главой управы: 99 человек 

из них: 
- по теме содержание и эксплуатация жилого фонда – 30; 
- жилищные вопросы – 11; 
- благоустройства территории – 7; 
- социальная сфера – 1; 
- землепользование/садовые участки – 3; 
- архитектура и строительство – 1; 
- гаражи и автостоянки – 12; 
- культура – 1; 
- прочее – 6. 
 

Обращения граждан, поступившие на портал Правительства Москвы «Наш 
город» в 2015 году 

 
Управа района: 

  

Всего 
поступило 
сообщений 

Всего 
опубликовано 
ответов 

Количество 
ответов с 
нарушением 
регламентного 
срока 
подготовки 
ответа 

Количество 
сообщений, по 
которым 
ожидается 
подготовка 
ответа 

Количество 
сообщений, по 

которым 
превышен 

регламентный 
срок 

подготовки 
ответа 

Управа 
Тропарево-
Никулино 3829 3827 340 2 0 

 
ГБУ «Жилищник»: 
 



 
 

Встречи главы с населением в 2015 году 
За 2015 год было проведено 12 встреч главы управы района Тропарево-Никулино с 

населением. Встречи проводились ежемесячно. Во время встречи производились аудио и 
видеозаписи. Видеозаписи всех встреч главы управы с жителями размещены в сети 
интернет и находятся в свободном доступе. Информация о встречах главы управы была 
размещена на официальном сайте управы района, информационных стендах района, в 
подъездах многоквартирных домов. 

Основные темы встреч с населением в 2015 году: 
• Об итогах организации зимнего отдыха на территории района 
• О ходе проведения работ по выявлению не декларируемых фактов сдачи в 

аренду жилых помещений 
• Призыв на военную службу 
• О работе управляющих организаций на территории района 
• О выполнении программы комплексного благоустройства территории 

района 
• О размещении парковок автотранспорта на территории района 
• О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по 

приведению в порядок территории района в весенний период 
• Заслушивание докладов руководителей управляющих организаций района о 

проделанной работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей 

• О предоставлении социальной помощи гражданам льготных категорий ми 
малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района 

• О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
• О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний 

период (содержание и уборка территории) 
• О работе государственного учреждения «Мои документы» в районе 

Тропарево-Никулино. 
 
 
В общей сложности во встречах главы управы с жителями за отчетный период 

приняло участие 750 жителя района Тропарево-Никулино, что составляет в среднем 63 
человека ежемесячно. 

За отчетный период количество обращений (вопросов) от жителей, поступивших 
при проведении встреч, составило порядка 100. 

В целях наиболее широкого информирования жителей о проведении встреч главы 
управы на сайте управы района Тропарево-Никулино существует рубрика «Встречи главы 



управы с жителями района», в которой размещались объявления о предстоящих встречах, 
информация по результатам проведения, с приложением фотоматериалов. 

 
Информационные стенды 

В целях наиболее широкого информирования жителей района в 2015 году была 
произведена замена устаревших информационных стендов на новые. Всего в районе 
расположено 29 информационных стендов в местах наибольшего скопления людей (на 
автобусных остановки, на территории, прилегающей к учреждениям образования и 
культуры, у входа в магазины). Информация о руководителях района, депутатах 
Московской городской Думы с указанием времени приема граждан обновляется на всех 
стендах 2 раза в месяц. 

 
Координационные советы по взаимодействию управы с органами местного 

самоуправления, проводимые в 2015 году 
За период 2015 года проведено 12 заседаний Координационного совета управы 

района Тропарево-Никулино города Москвы и органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Тропарево-Никулино в городе Москве. 

 
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного совета: 
• Об итогах организации зимнего отдыха на территории района 
• О ходе проведения работ по выявлению не декларируемых фактов сдачи в 

аренду жилых помещений 
• Призыв на военную службу 
• О работе управляющих организаций на территории района 
• О выполнении программы комплексного благоустройства территории 

района 
• О размещении парковок автотранспорта на территории района 
• О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по 

приведению в порядок территории района в весенний период 
• Заслушивание докладов руководителей управляющих организаций района о 

проделанной работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращений 
жителей 

• О предоставлении социальной помощи гражданам льготных категорий ми 
малообеспеченным гражданам, проживающим на территории района 

• О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги 
• О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний 

период (содержание и уборка территории) 
• О работе государственного учреждения «Мои документы» в районе 

Тропарево-Никулино. 
 
Теперь, отталкиваясь от достигнутого, мы можем и должны сделать новый 

созидательный шаг в развитии района - шаг в 2016 год.  
Уверен, что у нашего района хорошие перспективы, и реализация задач, 

поставленных на 2016 год, улучшит инфраструктуру района и условия жизни в нем. И все 
мы вместе сможем решить любые задачи, которые будут способствовать комфортному 
проживанию жителей района. 

Всем большое спасибо за совместную работу! 


