
Вопросы к отчету главы управы 

1. Существует ли концепция развития района, и если существует, то по каким 

направлениям? (Вопрос П.М. Щурова). 

В рамках дальнейшего развития района предполагается реализация 

городских программ благоустройства общественных территорий, а также 

парков и скверов. 

Формирование перечней адресов МКД, на дворовых территориях которых 

проведение работ по благоустройству. 

Развитие и ремонт улично-дорожной сети, пешеходно-тропиночных 

сетей. 

Обновление и укрепление материально-технической базы ГБУ 

«Жилищник». 
Популяризация среди детей и молодежи научно-образовательной, 

творческой, спортивной деятельности, вовлечение молодежи в 

общественную деятельность района, поддержка Молодежной палаты 

управы района. 

 

2. Поступает большое количество запросов от жителей 92-х и 94-х домов по 

Проспекту Вернадского по организации дополнительных пешеходных 

переходов в парк «Никулино». (Вопрос П.М. Щурова). 

Работы по организации пешеходного перехода и ИДН в районе пр-та 

Вернадского, д. 94 корп. 1 запланированы в текущем году. 

 
3. Вопрос об обеспечении безопасности жителей района при посещении 

Сбербанка / Почты в Олимпийской деревне. Жители неоднократно 

жаловались на отсутствие безопасных путей к данным учреждениям. Что 

удалось сделать Управе района в прошлом году и что планируется сделать в 

этом? (Вопрос Е.В. Гуляевой). 

03.10.2022 направлено инициативное письмо в адрес Департамента 

капитального ремонта города Москвы о включении разработанного проекта 

организации дорожного движения на территории микрорайона Олимпийской 

деревни в Государственную программу города Москвы «Развитие городской 

среды» благоустройства на 2023 год и выделения финансирования на 

обозначенные виды работ.  

По информации, полученной от Департамента капитального ремонта 

города Москвы, территории микрорайона Олимпийской деревни будут 

рассмотрены к включению при формировании Государственной программы 

города Москвы «Развитие городской среды» на 2024-2025 гг. 

 

4. Продолжение комплексного благоустройства от поликлиники вдоль проспекта 

Вернадского. Сроки-планы-любая информация чтоб прозвучала. Много 



вопросов на эту тему задают. Большие карты в районе, планы и т.д. (Вопрос 

А.Н. Кунгурова). 

В 2022 г. выполнен 1 этап благоустройства пешеходной зоны от улицы 

Доктора Гааза до проспекта Вернадского (дорога к станции метро «Юго-

Западная»): благоустройство территории школы №875 и обустройство 

прилегающего к школе сквера взамен снесенных гаражей.  Проведены работы 

по ремонту асфальтобетонного покрытия на территории школы и 8 

прилегающих дворовых территорий, замене бортового камня, организации 

дорожно-тропиночной сети, посадке зеленых насаждений, обустройству 7 

детских и 4 спортивных площадок, стадиона школы № 875, площадки для 

отдыха, парковочного пространства, установке опор освещения, МАФ 

(лавки, урны). 

В рамках данного благоустройства были выполнены работы по 

устройству 89 МАФ,  

1 001,4 кв.м резинового покрытия и 2 350 п.м. бортового камня. 

В 2023г. запланирована дополнительная высадка зеленых насаждений и 

установка ограждения, отделяющего территорию детской площадки от 

проезжей части. 

Заказчик – ГБУ «Автомобильные дороги» ЗАО 

Подрядчик – «АМВ Групп». 

В 2023 году запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия 

«Большими картами» по адресу ул. Никулинская, д.11. 

 

5. С целями военно-патриотического воспитания молодежи, а так же обучения 

жителей района Тропарево-Никулино оказанию первой помощи 

пострадавшим, с прошлого года, в рамках проекта НВП «Рубеж» проводятся 

занятия на базе Молодежного центра «Галактика» филиала Тропарево-

Никулино, по адресу: г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 2, 

но только по воскресеньям. Обучение проводится по дисциплинам: 

Тактическая медицина, Гражданская медицина (СЛР) - провожу занятия лично 

я, Основы огневой подготовки, (В 2023г. планируется ввести занятия по 

Тактической подготовке, Инженерной подготовке, Основам радиоэлектроники 

и БПЛА).  

В настоящее время запись приостановлена, ввиду огромного количества 

желающих, но нехватке должного ресурса (группы расписаны до июля 2023 

года). 

Я и моя коллега депутат Совета депутатов муниципального округа Тропарево-

Никулино Половова Н.Н. В начале этого года отправили обращение в управу 

Тропарево-Никулино, для оказания содействия в выделении помещения и его 

материально-техническом оснащении для проведения занятий в рамках 

проекта НВП «Рубеж», проводимых для жителей района Тропарево-

Никулино. Далее была совместная встреча муниципальных депутатов района 



Тропарево-Никулино, представителей управы, представителей МПГУ и 

РАНХиГС. Однако, решения в выделении отдельного помещения для 

проведения занятий не было. Возможно ли в перспективе рассмотреть 

возможность выделения помещения на конкурсной основе? Каковы сроки 

проведения конкурса? Или возможны какие-то альтернативные пути решения 

вопроса? (Вопрос К.Е. Назимкина). 

В настоящее время свободные помещения, находящиеся в оперативном 

управлении управы района Тропарево-Никулино города Москвы, 

предназначенные для организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства, отсутствуют. 

Ориентировочный срок проведения следующего конкурса на право 

заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных 

программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города 

Москвы,  – май 2025 года.   

 

6. В конце прошлого года на встрече с главой управы Тропарево-Никулино Н.И. 

Скворцовым мной была предложена инициатива по улучшению транспортной 

доступности к филиалу N2 ГБУЗ «ГП N8 ДЗМ», располагающегося по адресу: 

ул. 26 Бакинских комиссаров, д.10, корп.5, в связи с капитальным ремонтом 

головного здания поликлиники. Было предложено временно изменить 

маршрут автобуса 785к, с заездом в Олимпийскую деревню. Глава 

муниципального округа Тропарево-Никулино Павел Щуров поддержал 

данную инициативу. Были направлены соответствующие обращения на имя 

главы управы района Тропарево-Никулино и в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Управой 

данный вопрос был объективно рассмотрен, вопросу определен статус 

«высокой социальной значимости», подготовлен проект письма от префекта 

ЗАО - А.О. Александрова в адрес руководителя Аппарата Мэра Москвы - Н.А. 

Сергуниной с просьбой оказать содействие в решении данного вопроса.  

Данная инициатива так же была опубликована в газете «Мой район 

Тропарево-Никулино». Зима закончилась. Поликлинику N8 по адресу: 

Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.16, корп.1 скоро уже 

откроют. А ответ на обращения до сих пор не получен. Как отреагировали 

соответствующие органы власти на данную инициативу? (Вопрос К.Е. 

Назимкина). 

02.11.2022 направлено инициативное письмо в адрес Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы (далее-Департамент) с просьбой рассмотреть предложение СД МО 

Тропарево-Никулино по изменению маршрута 785к. По информации 



Департамента, изменение маршрута по предлагаемой в обращении трассе 

приведет к увеличению длины маршрута, продолжительности оборотного 

рейса, а также для сохранения действующих интервалов движения 

потребуется переключение значительного числа подвижного состава с 

маршрутов действующей сети, что негативно скажется на качестве 

транспортного обслуживания в целом и вызовет рост справедливых жалоб 

пассажиров.  

01.03.2023 к совместному совещанию о проблемных вопросах развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры района с руководителем 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутовым, повторно направлено 

предложение СД МО Тропарево-Никулино об изменении маршрута автобусов 

№ 785к, уменьшения интервалов  на указанном маршруте, выпуска на рейс 

дополнительных единиц транспорта и организации новой остановки 

общественного транспорта. 

 

7. Входные зоны (подходы, ступени) к помещениям Советов ветеранов, Совету 

депутатов, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Совету 

инвалидов являются ли зоной обслуживания ГБУ «Жилищник»? Если да, то 

почему этим важным социально-значимым объектам не уделяется должного 

внимания по уборке территории в течение года. (Вопрос Н.Н. Полововой). 

Вопрос санитарного содержания входных групп и подходов к 

общественным организациям находится на особом контроле.  

Ответственным сотрудникам поручено усилить контроль за уборкой 

вышеуказанной территории. 
 

8. Будет ли предусмотрено достаточное количество парковочных мест у 

строящейся Фестивальной ярмарки в Олимпийской деревне? (Вопрос Т.А. 

Полуяновой). 

 

Запланирована организация парковочного пространства на 24 

машиноместа рядом с Фестивальной ярмаркой по адресу: ул. Мичуринский 

проспект, Олимпийская деревня, напротив д. 2, корп. 9. 

 

9. Какие еще работы по благоустройству территорий и общественных 

пространств Тропарево-Никулино запланированы в ближайшей перспективе? 

(Вопрос Т.А. Полуяновой). 

В 2023 г. запланировано проведение 2-го этапа благоустройства 

пешеходной зоны от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского: 

благоустройство дорожно-тропиночной сети, детских площадок, 

территории детского сада. 



В рамках комплексного благоустройства улиц и общественных 

пространств по проспекту Вернадского даны предложения по обустройству 

5 дворовых территорий и парка «Никулино». В настоящее время реализация 

программы перенесена на неопределенный срок. 

В 2021-2022 гг. проведена работа (встречи с жителями микрорайона) по 

сбору пожеланий по комплексному благоустройству и организации 

дорожного движения на территории микрорайона «Олимпийская деревня». 

Подготовлены предложения по проведению комплексного благоустройства 

микрорайона «Олимпийская деревня» в 2024-2027 гг. 

 

10.  Возможно ли найти в районе места для организации установки контейнеров 

для сбора вещей. Такие, как стоят на Академика Анохина, дом 4, корп. 1 и 

Академика Анохина, дом 4, корп. 3? (Вопрос С.Н. Харламова). 

На территории города функционирует несколько организаций, 

осуществляющих сбор бывшей в употреблении одежды, в том числе 

благотворительные организации. Собранные вещи сортируются. Пришедшие 

в негодность отправляются на утилизацию. Вещи, возможные для 

дальнейшего использования проходят очистку, ремонтируются, и далее 

распределяются, в том числе на благотворительные проекты: помощь 

детям-инвалидам, сиротам, выдача сертификатов на приобретение вещей 

нуждающимся. 

С соответствующей организацией согласовывается место установки 

контейнера. Далее организацией на регулярной основе проводится выгрузка 

контейнеров.  

Место, необходимое для установки контейнера – 1-1,5 кв.м. 
В рамках реализации программы раздельного сбора отходов, а также 

принимая во внимание важность осознанного потребления, данный вопрос 

может быть рассмотрен управой района Тропарево-Никулино для реализации 

совместно с муниципальными депутатами и при поддержке жителей района. 

 


