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Вступление 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» и на основании постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 

157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы», в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке 

ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и 

информации руководителей городских организаций» представляю отчет о результатах деятельности 

управы района Тропарево-Никулино города Москвы за 2022 год.  

Отчет о результатах деятельности управы района Тропарево-Никулино подготовлен в 

соответствии с основными полномочиями, определенными постановлением Правительства Москвы 

от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы».  Разделы отчета сформированы согласно полномочиям в различных сферах деятельности.  

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обеспечения 

благоприятных условий для проживания граждан 

  

1.1. Содержание и уборка территорий района Тропарево-Никулино. 

  

Всего на территории района расположено 201 МКД, из них на обслуживании ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» находятся 88 МКД, на обслуживании частных управляющих компаний 

находятся 113 МКД. 

Всего в границах района расположено 145 дворовых территорий, с учетом 12-ти территорий, 

находящихся на самостоятельном обслуживании: 

- ЖСК «МАТИ» - проспект Вернадского, д.91, к.1;   

- ТСЖ «Никулинская-27» - ул. Никулинская, д.27;   

- ЖСК «Корона-ЭИР» - проспект Вернадского, д.92, к.1;   

- ТСЖ «Корона-1» - проспект Вернадского, д.92;   

- ЖСК «Миракс Парк» - проспект Вернадского, д.94, к.1, 2, 3, 4, 5;   

- ТСЖ «Никулинская-31» - ул. Никулинская, д.31;   

- ТСН «Академия Люкс» - ул. Покрышкина, вл.8;   

- ООО «ГУК» - ул. Академика Анохина, д.66;  

- ООО «ТЭК» - ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.9;  

- ООО «Волхонка» - ул. Академика Анохина, д.19, к.2;  

- ООО «МД-Сервис» - ул. Озерная, д.35;  
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- ТСЖ «Эмбиэм Копэ» - ул. Никулинская, д.27, к.1, к.2, к.3.  

  

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» обслуживает 133 дворовых территорий 

(общей площадью 2 060 331,27 кв. м), 24 объекта дорожного хозяйства (общей площадью 428 139,04 

кв.м и протяженностью по главной оси 17 259,66 пог.м.) и 16 объектов озеленения I и II категории 

(общей площадью 1 101 793,39 кв.м). 

 

16 апреля 2022 года управа района, совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино», жителями района и другими организациями провела общегородской субботник. 

Были проведены мероприятия по уборке, благоустройству и приведению в порядок 

придомовых территорий, жилищного фонда, дорожного хозяйства, строительных объектов, 

учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры и досуга, физической 

культуры и спорта, предприятий промышленности и транспорта, потребительского рынка и гаражно-

стояночного хозяйства. 

 

 1.2. Содержание и уборка территории района Тропарево-Никулино в зимний период.  

 

Для содержания и уборки дворовых территорий (общей площадью 2 060 331,27 кв.м.) и 

объектов озеленения 1 и 2 категории (общей площадью 1 101 793,39 кв.м.)  территорий в зимний 

период ГБУ «Жилищник Тропарево-Никулино» используются:   

 

Уборка дворовых территорий.  Всего – 15 единиц техники: 

- 8 единиц Трактор МТЗ-82.1 (снегоуборочная); 

- 1 единица Трактор МТЗ-82.1 (распределитель твердых реагентов); 

- 4 малых фронтальных погрузчика (снегопогрузочная); 

- 2 КАМАЗа (снеговывозящая).  

Закуплено техники в 2022-м году: 

 -  2 минипогрузчика МКСМ-1000; 

 -  1 минипогрузчик ЧЕТРА. 

 

Объекты дорожного хозяйства. Всего – 27 единиц техники (в ремонте 8 ед - 

универсальная машина HOLDER S990 (ТУ), универсальная машина BUCHER CITYCAT 1000 

(вакуумная), универсальная машина BUCHER CITYCAT 1000 (вакуумная), универсальная 

BUCHER CITYCAT 2020XL (вакуумная), универсальная BUCHER CITYCAT 2020XL 
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(вакуумная), КАМАЗ МКДУ-10 ДКМ (ЖР+ плужно-щеточный + поливо-моечный, 

фронтальный Погрузчик LG- 944 MSK, фронтальный погрузчик LG- 944 MSK)).  

- 3 единицы КАМАЗ Эд-244 км, грузоподъемность – 15 тонн (снегоуборочная, распределитель 

жидких реагентов);  

- 3 единицы КАМАЗ ко-829б, грузоподъемность – 15 тонн (снегоуборочная, распределитель 

твердых реагентов); 

- 3 единицы КАМАЗ Эд-405в, грузоподъемность – 15 тонн (снегоуборочная, вакуумный 

пылесос)  

- 5 единицы (снегоуборочная, распределитель твердых реагентов) (универсальная 

машина HOLDER S990 2 ед.; универсальная машина BUCHER CITYCAT 1000 2 ед., МТЗ-82.1 1 

ед.); 

-  3 единицы больших фронтальных погрузчиков SD LG (снегопогрузочная);  

- 2 единицы КАМАЗ самосвалы, грузоподъемность – 15 тонн (снеговывозящая);  

- 3 единицы МТЗ-82.1 (снегоуборочная);  

- 1 единица МТЗ-82.1 с ротором (снегоуборочная, формирование снежных отвалов); 

- 1 единица МТЗ-82.1 с рециклером (ремонт дорожного покрытия);  

- 2 единицы лапового снегопогрузчика ДМ 09 (снегопогрузочная). 

-  1 малый фронтальный погрузчик LG- 944 MSK (снегопогрузочная); 

-    1 единица МТЗ-320 (снегоуборочная); 

 

Уборка парков (уборка парка «Никулино», парка «Летчиков-испытателей», сквера 

у магазина «Польская мода» - проспект Вернадского, д. 127).  

Всего – 2 единицы техники. 

  -    1 единица МТЗ-320 (снегоуборочная) 

- 1 единица Трактор МТЗ-82.1 (снегоуборочная); 

 

Вспомогательная техника, используемая круглогодично:  

- Автовышка АГПЧ-30.1 (для высотных работ: обрезка деревьев, покраска);  

- ISUZU-манипулятор, грузоподъемность – 3 тонны (погрузчик);    

- КО-522Б на шасси ГАЗ-3309 илосос (ассенизатор, поливщик);  

- ПАЗ 32053 Автобус;  

- ATLAS COPCO Компрессор (опрессовка зданий);  

- ГАЗ А22R33 Газель (перевозка, доставка материалов);  

- ГАЗ А22R32 Газель (перевозка, доставка материалов); 

- ГАЗ А22R33 Газель (перевозка, доставка материалов); 

               -   ГАЗ A22R22 5796L2 Газель (аварийная).  
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1.3. Программы  благоустройства:  

 

«Мой район» 

В рамках данной программы выполнено благоустройство детских и спортивных площадок на 

дворовых территориях:  

- Никулинская ул., д.23 (СП) 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.8, к.1 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.7 к.1 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.7 к.5 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.12 к.5 

Окончание работ (нанесение синтетического покрытия) будет выполнено в 2023г.  по 

следующим адресам: 

- Академика Анохина ул., д.56 

- Академика Анохина ул., д.12 

- Никулинская ул., д.23 (ДП) 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.6, к.2 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.8, к.6 

- 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.7 к.4 

В связи с возникшими в I-II кварталах 2022 г. нарушениями поставок зарубежных МАФ, было 

принято решение по замене МАФ на аналоги отечественного производства.  

В рамках данного благоустройства были выполнены работы по установке 56 МАФ, устройству 

5 543 кв.м. резинового покрытия. 

Заказчик – ГБУ «Автомобильные дороги» ЗАО; 

Подрядчик – «АМВ Групп». 

 

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

проспекта Вернадского (дорога к станции метро «Юго-Западная») и благоустройство территории 

школы № 875 с обустройством 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. 
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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». 

 

Ремонт асфальтобетонного покрытия «Большими картами» 

Произведена заменены АБП более 47 108 кв.м. и бортового камня 11 780 п.м. на дворовых 

территориях: 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7, к.1; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7, к.2; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7, к.3; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7, к.4; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7, к.5; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, 7, к.6; 

- Анохина Академика ул., 26, к.1, 26, к.2, 26, к.3, 26, к.4; 

- Анохина Академика ул., 30, к.1, 30, к.2, 30, к.3, 30, к.4; 

- Анохина Академика ул., 38, к.1, 38, к.2, 38, к.3, 38, к.4; 

- ул. 26 Бакинских Комиссаров, д.8, к.4, д.10, к.5, д.10, к.6, д.12, к.4, д.12, к.5, д.12, к.6; 

- проспект Вернадского, вл. 125. 

По многочисленным просьбам жителей и при непосредственной поддержке текущего состава 

депутатов муниципального округа района Тропарево-Никулино дополнительно были проведены 

работы по обустройству тротуаров вдоль образовательных учреждений:  

ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 28, к. 1 и 

ГБОУ «Школа №14 Теремок» по адресу: ул. Ак. Анохина, д. 28, к. 2. 

Заказчик – ГБУ «ГБУ Автомобильные дороги» ЗАО; 

Подрядчик – ООО «АМВ Групп». 

 

Социально-экономическое развитие района (СЭРР): 

В рамках постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП                           «О 

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» 

Совет депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино рассмотрел и согласовал сумму в 

размере 1 454 299, 31 руб. на работы по обустройству лестницы с пандусом по адресу: Мичуринский 

пр-т, Олимпийская деревня, д. 5 на сумму 304 299,64 руб. и ремонт подпорной стенки по адресу: ул. 

26-ти Бакинских Комиссаров, д. 3, корп. 2 на сумму 1 149 999,67 руб. 
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1.4. Жилой фонд. 

Подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону. 

Гидравлические испытания, в частности опрессовка элементов системы отопления, 

необходима для определения их герметичности и способности выдерживать проектное рабочее 

давление теплоносителя во время эксплуатации, в том числе и гидроудары. Это важно для того, 

чтобы выявить возможные места протечек, ее прочность, качество монтажа и гарантировать 

надежную эксплуатацию системы в течении всего отопительного сезона. 

 

В районе Тропарево-Никулино города Москвы за 2022 год опрессованы все жилые 

строения эксплуатирующей организацией ПАО «МОЭК». 

 

Капитальный ремонт выполнен в 11 домах (Заказчик – ФКР г. Москвы): 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 1, корп. 1, подрядчик - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 1, корп. 2, подрядчик - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 1, корп. 3, подрядчик - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 4, подрядчик - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- проспект Вернадского, д. 89, корп. 2, подрядчик - ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 7, корп. 5, подрядчик - ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнено проектирование, договор расторгнут по соглашению 

сторон); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 1, подрядчик – ООО «АКСИОМА» 

(выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 12, корп. 3, подрядчик – ООО «АКСИОМА» 

(выполнен частично, фасад и подвал – работы в 2022 не завершены); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 4, корп. 4, подрядчик – ООО «АКСИОМА» 

(выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 8, корп. 6, подрядчик – ООО «АКСИОМА» 

(выполнен частично, фасад - возвращено подрядчику); 

- ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 1, подрядчик – ООО «АКВА-РЕГИОН» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д. 6, корп. 2, подрядчик – ООО «АКВА-РЕГИОН» (выполнен); 
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- ул. Академика Анохина, д. 30, корп. 4, подрядчик – ООО «ЭНИ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

(выполнен частично, фасад – консервация, завершение работ 2023); 

- ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 2, подрядчик – ООО «СОЗИДАНИЕ» (выполнен 

частично, фасад – консервация, завершение работ 2023, подвал – работы в 2022 не завершены); 

- проспект Вернадского, д. 93, корп. 1, подрядчик – ООО «ПРОМИНТЕХ» (выполнен); 

- проспект Вернадского, д. 97, подрядчик – ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ» 

(работы в 2022 не завершены); 

- проспект Вернадского, д. 127, подрядчик – ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ» 

(выполнен частично, фасад (замена окон) - работы в 2022 не завершены, подвал - работы в 2022 

не завершены, пожарный водопровод - работы в 2022 не завершены, внутренний водосток - 

работы в 2022 не завершены, электрика - работы в 2022 не завершены); 

- проспект Вернадского, д. 91, корп. 2, подрядчик – ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» (выполнен). 

 

В 3 домах завершение капитального ремонта перенесено на 2023 год (работы 

проводятся подрядными организациями ФКР): 

- проспект Вернадского, д.97; 

- проспект Вернадского, д.127; 

- ул. Академика Анохина, д.38, к2; 

 

Проведение ремонтных работ в 2022г. в МКД силами ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино».  

Выполнен ремонт 84 подъездов (61 – ГБУ, 23 – ЧУК) в 27 МКД по адресам:  

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 3, к. 1. (под. 8,9,10,11,12,13), УО – ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 4, к. 3. (под. 1,2,3,4,5,6,7), УО – ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 6 (под. 1), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 6, к. 1. (под. 1,2,3), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 6, к. 2. (под. 1,2,3), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 7, к. 3. (под. 1,2,3), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 8, к. 3. (под. 1,2,3,4,5,6,7), УО – ГБУ «Жилищник 

района Тропарево-Никулино» (выполнен); 
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- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 10 (под. 1), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д. 6, к. 5 (под. 1), УО – ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д. 12, к. 1 (под. 11,12,13,14), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д. 12, к. 3 (под. 3,4,5,6), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д. 12, к. 4 (под. 7,8,9,10), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- проспект Вернадского, д. 91, к. 2 (под. 1,2,3,4,5,6,7,8), УО – ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» (выполнен); 

- пр-т Вернадского, д. 125, к. 1 (под. 1,2,3), УО – ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» (выполнен); 

- пр-т Вернадского, д. 93, к. 1 (под. 4,5), УО – ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» (выполнен); 

- ул. Никулинская, д. 15, к. 2 (под. 5,6,7,8), УО – ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д.2. к.1 (под.4), УО - АО «Жилцентр СК» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д.2. к.2 (под.4), УО - АО «Жилцентр СК» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д.2. к.3 (под.4), УО - АО «Жилцентр СК» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д.4. к.3 (под.3,4), УО - АО «Жилцентр СК» (выполнен); 

- проспект Вернадского, д.123 (под.1,2), УО - АО «Жилцентр СК» (выполнен); 

- ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 2, к. 1. (под. 1,2,3), УО – ЖСК «Вертикаль» 

(выполнен); 

- пр-т Вернадского, д. 97, к. 1 (под. 1,2,3), УО – ЖСК «Крылья-3» (выполнен); 

- пр-т Вернадского, д. 99, к. 1 (под. 3), УО – ЖСК «Наука 4» (выполнен); 

- Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 1, к. 1 (под. 1,2), УО – ООО 

«Юнисервис» (выполнен); 

- ул. Озерная, д. 35 (под. 1,2), УО – ООО «МД Сервис» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д.7 (под.1,2,3), УО - ООО «Жилцентр СК» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д.66 (под.1), УО - ООО «Жилцентр СК» (выполнен); 

- ул. Академика Анохина, д.9 (под.2), УО – ТСЖ «На Юго-Западе» (выполнен). 

 

Замена лифтов  

В 2022г. проводилась замена лифтов в рамках работ фонда капитального ремонта:  
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- ул. 26 Бакинских Комиссаров   д.3 корп.3 – 6 лифтов 

 Итого: 6 лифтов ( п.1-3 по 2 лифта в каждом подъезде) 

Об установке, содержании и текущем ремонте общедомового, а также 

внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» выполнен комплекс работ по установке подъемных 

платформ для инвалидов-колясочников и маломобильной группы населения в районе 

Тропарево-Никулино ЗАО города Москвы. 

Всего на территории района Тропарево-Никулино установлено 17 подъемных платформ 

с подключением средств диспетчерского и визуального контроля.  

1 ул. Академика Анохина д.13 п.5 995 / ул. Академика Анохина д.24 

2 
ул. 26 Бакинских Комиссаров д.12 

к.3 п.4 
213 / ул. 26 Бакинских Комиссаров д.8 к.3 

3 ул. Академика Анохина д.5 к.1 п.2 995 / ул. Академика Анохина д.24 

4 ул. Академика Анохина д.5 к.1 п.5 995 / ул. Академика Анохина д.24 

5 ул. Академика Анохина д.12 к.1 п.11 216 / ул. Академика Анохина д.6 к.3 

6 ул. Академика Анохина д.12 к.1 п.13 216 / ул. Академика Анохина д.6 к.3 

7 ул. Никулинская д.23 к.2 п.8 214 / ул. Никулинская д.13 

8 ул. Академика Анохина д.5 к.3 п.5 995 / ул. Академика Анохина д.24 

9 Ленинский пр-т д.144 к.2 п.1 213 / ул. 26 Бакинских Комиссаров д.8 к.3 

10 
ул. 26 Бакинских Комиссаров д.12 

к.3 п.5 
213 / ул. 26 Бакинских Комиссаров д.8 к.3 

11 
ул. 26 Бакинских Комиссаров д.7 к.2 

п.3 
218 / ул. 26 Бакинских Комиссаров д.3 к.3 

12 ул. Академика Анохина д.12 к.2 п.2 216 / ул. Академика Анохина д.6 к.3 

13 пр-т Вернадского д.117 п.1 218 / ул. 26 Бакинских Комиссаров д.3 к.3 

14 ул. Академика Анохина д.5 к.3 п.4 995 / ул. Академика Анохина д.24 

15 
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров д.2 

к.2 п.2 
213 / ул. 26 Бакинских Комиссаров д.8 к.3 

16 пр-т Вернадского д.127 п.6 218 / ул. 26 Бакинских Комиссаров д.3 к.3 

17 ул. Академика Анохина д.30 к.3 п.9 995 / ул. Академика Анохина д.24 

 

№ Адрес ППИ ОДС 
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По запросу управления социальной защиты населения района Тропарево-Никулино города 

Москвы по вопросу установки подъемных платформ для инвалидов в многоквартирных домах, в 

которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий доступности в 2022 году установлены 4 платформы для инвалидов по адресам: 

- ул. Академика Анохина, д.12, к.3, п.3; 

 - ул. Академика Анохина, д.30, к.3, п.7; 

 - ул. Академика Анохина, д.6, к.4, п.14; 

 - ул. Академика Анохина, д.50, п.1.. 

 

1.5. Сбор твердых коммунальных отходов. 

 

Выполнение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

хранению и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Москве с 01.01.2022г., в 

соответствии с положением Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», осуществляется региональным оператором.   

Статус регионального оператора в городе Москве по результатам конкурсного отбора был 

присвоен ГУП «Экотехпром» (приказ от 13.05.2021г. № 01-01-13-105/21 по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в городе Москве на срок с 01.01.2022 по 31.12.2029г., а также на 

основании подписанного Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории города Москвы от 13.05.2021 № 110-ДЖКХ/21. 

Вывоз отходов с территории района Тропарево-Никулино производит ООО «МКМ-

Логистика» на основании Приказа Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

от 13.05.2021 № 01-01-13-105/21 «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами» в лице ООО «МКМ-Логистика», действующего на основании 

Договора на оказание комплексной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Западного административного округа города Москвы. 

На обслуживаемых ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» дворовых территориях 

размещено 123 места накопления отходов. На всех контейнерных площадках установлены 

контейнеры, предназначенные для сбора вторсырья (пластик, металл, стекло, макулатура) и 

смешанных отходов.  Количество установленных контейнеров для сбора отходов определено 

распоряжением ДЖКХ г. Москвы от 29.09.2021г. № 01-01-14-194/21 «О внесении изменений в 

распоряжение Департамента от 27.11.2019г.  № 01-01-14-513/19».  
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1.6. О работе на портале «Наш город» за 2022 год. 

 

За 2022 год на портал «Наш город» поступило 10 829 обращений. Своевременная отработка 

выявленных нарушений и подготовка ответов на централизованный портал Правительства Москвы 

«Наш город», в том числе в выходные и праздничные дни, находится на постоянном контроле и 

отрабатывается в регламентные сроки. В среднем ежедневно закрывается около 50 обращений, что 

является высоким показателем. Основная тематика: содержание дворовых территорий, содержание 

ОДХ и содержание многоквартирных домов. 

 

1.7. О работе по выявления и вывозу брошенного, разукомплектованного транспорта 

(БРТС) в районе Тропарево-Никулино. 

 

Управа района Тропарево-Никулино в работе по выявлению и вывозу брошенного, 

разукомплектованного транспорта, руководствуется Постановлением Правительства Москвы № 569-

ПП от 23 сентября 2014 года «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и 

утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в городе Москве».  

Указанным постановлением определены Уполномоченная организация по организации 

Комиссионного обследования БРТС – управа района Тропарево-Никулино и Уполномоченная 

организация по организации вывоза и хранения БРТС – ГБУ Автомобильные дороги ЗАО.  

Утверждена Комиссия по работе с БРТС, в состав которой также входят представители 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве (далее - УГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве) или представители отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по соответствующему району города Москвы (по согласованию).  

Информация о БРТС поступает в управу следующими способами:  

- Из ежедневного мониторинга территории района сотрудниками управы и 

подведомственных управе организаций.  

- Из обращений органов государственной власти;  

- Из обращений органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве;  

- Из обращений физических или юридических лиц.  

После получения сведений из любого источника:  

В течение трех дней управа района осуществляет комиссионное обследование БРТС, по 

результатам которого составляется акт.  

В акте обследования отражаются сведения о том, является ли данное транспортное средство 

БРТС, сведения о месте нахождения БРТС, его состоянии (внешнем и техническом, с фиксацией 
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фактов наличия признаков разукомплектованности БРТС), наличии или отсутствии государственных 

регистрационных знаков, а также другие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное 

средство.  

При обследовании транспортного средства в процессе внешнего осмотра Комиссия 

производит его обязательную фотосъемку. Фотографии транспортного средства прилагаются к акту 

обследования.  

Далее проходит процесс установления собственника БРТС, в течении суток управа района 

направляет обращение в ГИБДД с просьбой предоставить информацию о владельце БРТС.  

Управа района незамедлительно направляет собственнику БРТС по его месту жительства 

уведомления о необходимости приведения транспортного средства в состояние, не позволяющее 

идентифицировать его как брошенное, или перемещения его в места хранения (заказным письмом с 

уведомлением о вручении).  

Срок приведения транспортного средства, указанного в акте обследования, в состояние, не 

позволяющее идентифицировать его как брошенное или перемещения его в места хранения, 

составляет не более четырнадцати календарных дней с даты размещения Комиссией на транспортном 

средстве уведомления о необходимости приведения транспортного средства в состояние, не 

позволяющее идентифицировать его как брошенное или перемещения его в места хранения, или с 

даты, указанной в уведомлении о вручении заказного письма.  

По истечении срока, не более 14 дней, Комиссия осуществляет повторное обследование БРТС 

для проверки факта приведения транспортного средства в состояние, не позволяющее 

идентифицировать его как брошенное, или перемещения его в места хранения.  

В случае не приведения БРТС в порядок силами собственника на момент повторной проверки 

составляется АКТ о принудительном перемещении ТС на площадку хранения силами ГБУ 

Автомобильные дороги ЗАО в течение трех дней.   

В случае если в течение трех месяцев с момента перемещения БРТС на стоянку владелец 

БРТС не истребовал его со стоянки или собственник БРТС не установлен, то управа района города 

Москвы в установленном порядке осуществляет мероприятия по обращению бесхозяйного 

транспортного средства в собственность города Москвы. После принятия бесхозяйных транспортных 

средств в собственность города Москвы, они передаются в установленном порядке Уполномоченной 

организации для утилизации. Стоянка ГБУ Автомобильные дороги для размещения БРТС 

расположена по адресу: ЗАО, г. Москва, Заводское шоссе, напротив вл. 10. 

При мониторинге территории района Тропарево-Никулино выявлено: 

Управой района - 55 ед., обладающие признаками брошенного разукомплектованного 

транспортного средства;  

ОПОП - 3 ед., обладающие признаками брошенного разукомплектованного транспортного 

средства; 



14 

 

Жалобы жителей по порталу за 2022 г. - 141 ед., обладающие признаками брошенного 

разукомплектованного транспортного средства. 

ИТОГО: 199 ед.  

В результате чего, за 2022 г. перемещено на площадку временного хранения - 5 машин, 4 

БРТС - по решению суда признаны бесхозными и утилизированы. 190 ТС приведены в состояние, не 

являющееся БРТС, или перемещены силами собственников. 

 

1.8. Работа по погашению задолженности и проведении мероприятий по ограничению ЖКУ. 

 

Согласно городской статистике: 

По состоянию на 01.01.2022 г. общая задолженность населения составляла 17 200 000 р.  

По состоянию на 29.12.2022 г. общая задолженность населения составляла 20 300 000 р. 

Работа с задолженностью населения: 

В период с 01.01.2022 г. по 30.12.2022 г. проведено ограничение следующих 

коммунальных услуг: 

Э/э – в отношении 6 747 адресов (включая повторные адреса) на сумму долга 

235 318 235,35(нарастающим итогом). Еженедельно формировались списки на ограничение, в 

объеме 15-20% от текущей задолженности. Оплачено по 1 117 ФЛС на 24 157 753, 22 коп. 

Водоотведение – в отношении 226 ФЛС на сумму 22 992 370,87 коп. Оплачено по 54 

ФЛС на 2 561 994, 01 коп. 

Обходы – 10 097 раз, по факту общение с должниками состоялось 4 608 раз. 

Соглашения о реструктуризации задолженности – 65 шт. на сумму 5 439 092,05 коп. Из 

них еще не исполнены в полном объеме 40 шт. на сумму 3 911 654, 60 коп.  

За период с 01.01.2022-30.12.2022 подано 201 заявление в суд на выдачу судебного 

приказа на общую сумму 10 588 536 руб. 21 коп. 

Размещены наклейки «Должник» в количестве 1200 шт. 

За период с 01.01.2022-30.12.2022 г. подано 201 заявление на получение судебных 

приказов, получено 123 судебных приказов на общую сумму 6 237 162, руб. 42 коп.  

Взаимодействие с ОСП в 2022 г.: 

Арест автотранспорта – 6 шт. 

Подано заявлений в ОСП – 123 на сумму 6 237 162, руб. 42 коп. На 29.12.2022 г. на 

исполнении находилось 75 ИП на 6 343 000 руб. 
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2. В сфере экономической политики, торговли и услуг 

  

2.1. Работа с торговыми объектами.  

 

По состоянию на 31.12.2022года комплекс предприятий потребительского рынка и услуг 

района Тропарево-Никулино составляет 1270 организаций. Прирост предприятий потребительского 

рынка и услуг за истекший период составил 136 предприятий.  

Инфраструктура потребительского рынка и услуг включает в себя:  

- 697 предприятие розничной торговли    торговой площадью 90373,76  кв.м, с численностью 

сотрудников 7314 человека;  

- 9 торговых центров  торговой площадью 117025, 5 кв.м. Численность сотрудников составляет 

711 человек,  

- 260 объектов общественного питания на 9311 посадочных мест. Численность сотрудников в 

предприятиях составляет 3341 человек; 

- 240 предприятий бытового обслуживания. Численность сотрудников в предприятиях 

составляет 1663 человека; 

- 34 объекта нестационарной торговли; 

- 3 кладбища, общей площадью 72 га; 

- 27  объектов ритуального назначения. 

Согласно Программе развития потребительского рынка и услуг в 2022 году открыто 218  

новых предприятий, включая арендаторов ТЦ, в том числе: 

- 89  предприятия розничной   торговли; 

- 86  предприятий общественного питания; 

- 43  предприятия  бытового обслуживания; 

В течение года, в связи с прекращением деятельности, на территории района исключено из 

дислокации 82  предприятия торговли и услуг. 

В настоящее время Схема размещения нестационарных торговых объектов района включает 

71  объект, из них:  

- круглогодичная сеть – 34 объекта, основной ассортимент, которых составляет: печатная 

продукция и мороженое; 

- сезонная сеть - 37 объектов (елочные базары и летние кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания). 

В 2022 году в управу района Тропарево-Никулино поступило на рассмотрение 21 заявление о 

предоставлении компенсации в виде гранта из бюджета города Москвы индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам.  В рамках поддержки в условиях санкций, по итогам 
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рассмотрения поступивших  заявлений  о предоставлении компенсации в виде  гранта, были 

вынесено: 

- 11 решений отказать в выплате единовременной компенсации в виде гранта; 

- 10 решений по выплате единовременной компенсации в виде гранта. 

В 2022 году сумма  выплат единовременной компенсации в виде гранта составила  600.000 

рублей.  

            Для представителей малого и среднего бизнеса в 2022 году был организован 1 бесплатный 

семинар, с участием учебного центра «ПОИСК» по актуальным для представителей этой части 

бизнеса темам. 

За 2022 год во исполнение постановления Правительства РФ № 1273-ПП от 19.10.2017г «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 

формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»  была проведена работа по  

обследованию и категорированию 6 объектов торговли. 

В целях повышения антитеррористической защищенности и отработки действий при угрозе 

возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 2022 году в торговых центрах и комплексах 

«АВЕНЮ», «Альмирал», «Фестиваль», «Звездочка», «Денисс» и ТЦ «Премьера» проведены 

объектовые тренировки на тему: «Действия администрации предприятия торговли при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации». 

Руководителям предприятий, с массовым пребыванием людей, регулярно направляются 

письма о повышении антитеррористической защищенности, противопожарной безопасности и 

организации круглосуточного дежурства ответственных лиц в выходные и праздничные дни.  

В 2022 году проведена работа по мониторингу НТО с применением программного 

обеспечения «Мобильный инспектор». За истекший период было проведено 122 мониторинга, по 

итогам которых были составлены соответствующие акты и введены в городскую программу ЕГАС 

СИОПР.  

В ежедневном режиме проводится мониторинг цен на товары первой необходимости с 

использованием программного обеспечения «Мобильный инспектор» в магазине «Продукты», по 

адресу: пр-т Вернадского, д.113. 

В 2022 году 17 организаций, которые расположены на территории района Тропарево-

Никулино, приняли участие в конкурсах на лучшее праздничное  и тематическое оформление 

объектов торговли и услуг в городе Москве. Тематическое оформление было посвящено: 9 Мая, Дню 

города и  Новому году.  Конкурсы проходили по следующим номинациям: 

- лучшее оформление несетевого магазина; 

- лучшее оформление предприятия общественного питания; 

- лучшее оформление торгового центра; 

- лучшее оформление предприятий сферы бытовых услуг. 
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По итогам конкурса на лучшее праздничное и тематическое оформление объектов торговли и 

услуг в городе Москве в связи с празднованием Дня города Москвы и по результатам голосования на 

электронных сервисах проекта «Активный гражданин» в номинации «Лучшее оформление торгового 

центра» 3 место занял ТРЦ «AVENUE SOUTHWEST», пр-т Вернадского, д.86А. 

Проведена организационная работа по праздничному и тематическому оформлению 

предприятий торговли и услуг в соответствии с постановлением Правительства Москвы № 801-ПП, в 

том числе к празднованию Нового 2023 года и Рождества Христова было установлено 18 елей 

высотой от 1,2 м до 16 м, 394 свето-динамических установок и других элементов оформления. 

Проведена работа по 22-м отдельно стоящим зданиям предприятий торговли и услуг по 

своевременной подготовке к отопительному периоду 2022-2023гг. 

Проведена организационная работа по подготовке кладбищ на территории района к массовым 

посещениям жителей города Москвы к Пасхальным праздникам. 

Дополнительно сообщаю, что управа района доводит до сведения руководителей предприятий 

торговли и услуг, предприятий и организаций, расположенных на территории района, что 

праздничное и тематическое оформление территории города Москвы в дни государственных 

праздников обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.09.2007 

№ 801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения 

торжественных и иных мероприятий», а также в рамках празднования Дня Государственного флага 

Российской Федерации силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» на фасадах жилых 

домов вывешиваются Государственные флаги Российской Федерации. 

 

2.2. Пресечение несанкционированной торговли.  

 

За 2022 год было проведено 197 рейдов, направленные на предупреждение и пресечение 

несанкционированной торговли на территории района. Составлено 40 протоколов по ст. 11.13 КоАП 

г. Москвы. Наложено административных штрафов  на сумму 125 тыс. рублей. Сумма взысканий 

составила 85 тыс. рублей.  Информация по неоплаченным протоколам направлена в  Службу 

судебных приставов города Москвы. 

 

3. В сфере градостроительной деятельности, строительства 

 

3.1. В сфере градостроительной деятельности, строительства и реконструкции. 

   

Всего объектов – 19; 

Введено в эксплуатацию в 2022 – 1; 

Строительство приостановлено – 3; 
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В 2022 г. на территории района Тропарево-Никулино введены в эксплуатацию: 

Административно-деловые объекты: 

Пожарное депо на 5 автомашин по адресу: ул. Академика Анохина, вл.8. Завершено 

строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания пожарного депо общей 

площадью 3302,4 кв.м. Этажность – 4 в т.ч. 1 подземный. 

 

В 2022 г. на территории района Тропарево-Никулино велось строительство объектов: 

Жилые дома: 

1. Строительство жилого комплекса «ВернадSKY», общей площадью 48 336,44 кв.м., 

подземная автостоянка на 225 м/м по адресу: пр-т Вернадского, у станции метро «Юго-Западная». 

Инвестор-застройщик ООО Фирма «Илион-Трейд». Планируемый срок ввода в эксплуатацию -  

2024 г. 

2. Жилой дом (малосемейное общежитие квартирного типа) общей площадью 20 251,3 кв.м с 

гаражом на 378 маш/мест по адресу: ул. Академика Анохина, д.11, корпус В на территории 

Военной Академии Генерального штаба ВС РФ. Застройщик: Федеральное казенное предприятие 

«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ». Планируемый 

срок ввода в эксплуатацию - 2023 г. 

3. Жилой дом общей площадью 29 540,20 кв.м с подземной автостоянкой на 145 м/мест, по 

адресу: район Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, 88. Застройщик: ЖСК «Никулино». 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2024 г. 

4. Многофункциональный жилой комплекс общей площадью 170 417,40 кв.м. с подземной 

автостоянкой на 1361 м/м, по адресу: проспект Вернадского, вл. 78, участок №2. Застройщик: 

Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Планируемый срок 

ввода в эксплуатацию - 2025 г. 

 

Объекты образования: 

1. Учебный корпус на 400 мест к ГБОУ школа № 1329 по адресу: ул. Никулинская,               

мкр. 2А. Объект включен в АиП города Москвы. Заказчик – АО «УЭЗ». Планируемый срок ввода 

в эксплуатацию -  2024 г. 

2. Учебный корпус на 350 мест по адресу: ул. Академика Анохина, вл. 40, корп.2. Объект 

включен  в АиП  города Москвы. Заказчик АНО «РСИ». Планируемый срок ввода в эксплуатацию 

- 2023 г. 
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Гаражи: 

1. Строительство Гаражного комплекса со станцией технического обслуживания на 499 

м/мест по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, вл. 4. Инвестор ООО  

«Запад-Девелопмент» Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2023 г. 

2. Строительство гаража-стоянки на 380 м/мест по адресу: проспект Вернадского, вл. 84. 

Застройщик: ФГБОУ ВО «Академия при Президенте Российской Федерации, РАНХиГС». 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2024 год. 

Объекты спорта: 

1. Ведется строительство Спортивного учебно-тренировочного комплекса Академии 

фигурного катания «Ангелы Плющенко» по адресу: Востряковское шоссе, земельный             

участок 1. Застройщик - Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко». Планируемый срок 

ввода в эксплуатацию -  2023г. 

2. Ведется подготовка к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса, 

расположенного по адресу: Проектируемый проезд № 634. Заказчик – ГБУ города Москвы 

«Управление спортивными объектами» Департамента спорта города Москвы. Планируемый срок 

ввода в эксплуатацию – 2023. 

Гостиницы: 

Многофункциональный комплекс (2 этап) общей площадью 104 957 кв.м., 714 м/мест по 

адресу: ул. Никулинская, вл.11Г. Застройщик: ООО «Ксар-Сервис». Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию -  2025 г. 

Прочие объекты и сооружения: 

1. Ведутся работы по реконструкции «Многофункционального корпуса РАНХиГС при 

Президенте РФ по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 82, стр. 5» по адресу: пр-т Вернадского, 

вл. 82, стр. 5. Инвестор-застройщик - РАНХиГС при Президенте РФ. Планируемый срок ввода в 

эксплуатацию - 2025 г. 

2. Начаты работы по строительству Административно-учебного корпуса РАНХиГС при 

Президенте РФ по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, вл. 82. Инвестор-застройщик - РАНХиГС 

при Президенте РФ. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2023 г. 

3. Завершается строительство Лабораторно-диагностического корпуса по адресу:               ул. 

Академика Анохина, вл.34, корп. 3. Застройщик ООО «Ипсмед». 

 

Также, на территории района временно приостановлено строительство следующих 

объектов:  

1. Торгово-пешеходный мост по адресу: ул. 26-ти Бакинских Комисаров, вл.13.  
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Данный объект включен в Перечень объектов незавершенного строительства/долгостроя для 

рассмотрения в рамках Оперативной группы по сокращению объектов незавершенного 

строительства/долгостроя на территории города Москвы. 

В ходе судебных разбирательств между Департаментом городского имущества города Москвы 

и Застройщиком было проведено две экспертизы объекта на предмет аварийности и необходимых 

последующих действий. На основании второй экспертизы объект признан аварийным. 

В настоящее время силами Госинспекции по недвижимости начат процесс демонтажа ОНС, в 

рамках демонтажа объекта последовательно будут разобраны павильоны, а следом и пролетная 

конструкция моста.  

2. Гараж-стоянка по адресу: Мичуринский проспект, вл. 23. Застройщик: ГСК «Никулинский 

23». По информации ГСК «Никулинский 23» ведется оформление земельно-правовых отношений. 

3. Пересечение ул. Тропаревская с ул. Никулинской; а/с 445, 1 этап, 2-я очередь 

строительства. Реконструкция а/с № 445 с надстройкой. Работы на объекте приостановлены.  По 

имеющейся информации ГЗК города Москвы принято решение о расторжении инвестиционного 

контракта в судебном порядке. 

 

В 2023-2024 гг. на территории района планируется строительство Храма:  

Пр-т Вернадского, вл.76. Храм «Святых первоверховных апостолов Петра и Павла» в 

Тропарево. Построен модульный храм. Ведется разработка и согласование исходно-разрешительной 

документации по строительству постоянного Храма.  

 

Гаражно-стояночный комплекс: 

В 2022 году на территории района Тропарево-Никулино располагался 71 объект гаражно-

стояночного комплекса. В рамках проведенных субботников приведены в надлежащее состояние 4 

ГСК. Так же, в рамках постоянного мониторинга выявлено и устранено более 65-ти вандальных 

надписей на строениях ГСК. 

 

В 2022 году проведено общественное обсуждение градостроительного проекта в 

электронном виде: 

1. Проект межевания территории квартала района Тропарево-Никулино, ограниченного 

улицей Покрышкина, улицей Академика Анохина, границами участка с кадастровым номером 

77:07:0014007:106. Заключение от 21.03.2022.  
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3.2. Объекты самовольного строительства в 2022 году. 

  

В 2022 году управой района принято участие в 4-х заседаниях Окружной комиссии по 

пресечению самовольного строительства на территории Западного административного округа. 

На основании решений Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на 

территории района демонтировано:  

- металлическое ограждение, пр-т Вернадского, вблизи вл. 105, корп.1; 

- автоматический шлагбаум, пр-т Вернадского, вл. 105, корп.4; 

-металлические боксы, деревянный навес, стальные емкости, пересечение ул. Тропаревская с 

ул. Никулинская, вблизи; 

- металлический забор, ул. Академика Анохина, вблизи вл. 24; 

- автоматический шлагбаум вблизи проспект Вернадского вл. 105, корп. 4, получена 

разрешительная документация на установку; 

- автоматический шлагбаум, ул. Академика Анохина, вл. 46/А, получена разрешительная 

документация на установку. 

 

4. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 

 

В 2022 году во исполнение решений Окружной комиссии по безопасности дорожного 

движения при префектуре Западного административного округа принятых за 2021 год, Управой 

согласовано 24 мероприятия, направленных на обустройство дорожно-транспортной 

инфраструктуры района и повышение безопасности движения на 2022 год. 

Выделенная сумма была получена в рамках проведения дополнительных мероприятий по 

социально-экономическому развитию района и согласована Советом депутатов Муниципального 

округа Тропарево-Никулино.  

В 2022 году представители управы приняли участие в 5 заседаниях Окружной комиссии по 

безопасности дорожного движения при префектуре Западного административного округа. На 

Комиссии было рассмотрено 37 мероприятий, затрагивающих организацию безопасного движения в 

районе и улучшение транспортной инфраструктуры. 

Во исполнение решений Комиссии, Управой сформирован адресный перечень 

запланированных мероприятий, направленных на обустройство дорожно-транспортной 

инфраструктуры района и повышение безопасности движения на 2023 год. 

Предварительно, в адресный перечень включено 11 адресов, по которым планируется 

установить новые искусственные дорожные неровности, обустроить новые пешеходные переходы, 

установить на дворовых проездах необходимые дорожные знаки. 
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После проведения сметных расчетов, адресный перечень будет вынесен на очередное 

заседание Совета депутатов муниципального округа  Тропарево-Никулино. При согласовании и 

выделении необходимого финансирования, запланированные мероприятия будут выполнены силами 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» в весенне-летний период 2023 года. 

 

Предварительный адресный перечень запланированных мероприятий, направленных на 

обустройство дорожно-транспортной инфраструктуры района и повышение 

безопасности движения на 2023 год. 

 

№ Адрес Мероприятия 

1.  ОД, Мичуринский пр-т, д.2 от 

кафе « Florentini» к 

спорткомплексу Олимпийская 

Деревня-80 

Организация безопасного движения пешеходов 

(обустройство ИДН, пешеходного перехода, 

перенос дорожек, ограничение парковки, разметка 

парковочных мест) 

2.   ОД, Мичуринский пр-т д.4 корп.3 Обустройство ИДН 

3.  
Проезд от проспекта Вернадского 

до гостиницы Салют 

Повышение уровня безопасности дорожного  

движения  на объекте дорожного хозяйства 

(обустройство ИДН, пешеходных переходов, 

парковки и дорожных знаков) 

4.  Внутриквартальный проезд от               

пр-та Вернадского д.127 до 

Ленинского пр-та, д.156,стр.1. 

Организация одностороннего движения 

5.  ОД, Мичуринский пр-т, д. 4 корп.2 

у ТЦ «Люкс» 

Организация  дорожного движения для 

обеспечения беспрепятственного проезда 

общественного транспорта и обустройство нового 

пешеходного перехода 

6.  пр-т Вернадского в районе д.97, 

корп.3  

Установка дорожного знаков приоритета 

7.  ул. Озерная, д.35  Организация безопасного движения пешеходов  

(обустройство тротуара, пешеходных переходов и 

подъездных дорог к МКД)   

 

+ Проектно-сметная документация 

8.  ОД, Мичуринский пр-т, д.1 

(вблизи ТЦ «Фестиваль») 

Установка дорожных знаков «Движение направо» 

9.  ул. Академика Анохина, 

д.12,корп.1 

Обустройство приподнятого пешеходного 

перехода 

10.  ул. Академика Анохина, д.4,корп.4 

вблизи  (ГБОУ Школа 1317) 

Установки дорожных знаков «Жилая зона» и 

обустройство ИДН 

11.  от ул. Доктора Гааза в сторону              

д. 91,корп.3 по проспекту 

Вернадского 

Установка дорожного знака «Остановка 

запрещена»  

 

Также, в 2022 году представители Управы совместно с представителями  школ, ОГИБДД УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве, ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», ГКУ 

«ЦОДД» и депутатами СД МО Тропарево-Никулино» провели ежегодные комиссионные 
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обследования территорий, прилегающих к 37-ми образовательным учреждениям района,  на предмет 

соответствия уровня безопасности дорожного движения  для учащихся. 

По результатам проведенных обследований, силами ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» устранен ряд выявленных замечаний. Управой согласованы мероприятия, направленные 

на повышения уровня безопасности дорожного движения для детей дошкольного и школьного 

возраста. 

Выделенная сумма (1 748 393,54 руб.) была получена в рамках проведения дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию района и согласована Советом депутатов 

Муниципального округа Тропарево-Никулино.  

На согласованные средства планируется провести работы по обустройству дополнительных 

искусственных дорожных неровностей, установке дополнительных предупреждающих знаков 1.23 

«Дети», запрету хаотичной парковки вблизи образовательных учреждений. 

 

Адресный перечень запланированных мероприятий, направленных на повышения 

уровня безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений на 2022-2023 

год 

ГБОУ «Школа на проспекте Вернадского» 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне - 10 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 метров- 5 

Знак 5.19.2«Пешеходный переход»-1 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-26 

Знак 3.27 «Остановка запрещена»-2 

ИДН  -2 

Краевые элементы ИДН-18 

Элементы ИДН (не краевые)-2 

8.2.2. «Зона действия 30 метров»-2 

3.28 «Стоянка запрещена»-2 

8.5.4 «Время действия по рабочим дням с 08.00 до 19.00»-2 

Разметка 1.25 под ИДН (АК-511 белая для дорожной разметки(Быстросохнущая) – 1 

 

ГБОУ «Школа № 1543» 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне-10 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 метров-5 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-6 

Элементы ИДН (не краевые)-2 

Знак 5.33 «Пешеходная зона»-6 

Разметка 1.25 под ИДН (АК-511 белая для дорожной разметки(Быстросохнущая) -1 

 

ГБОУ «Школа № 875» 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне -8 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 метров-4 

Знак 5.19.2«Пешеходный переход»-1 

Знак 5.19.1«Пешеходный переход»-1 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-8 

ИДН -3 

Элементы ИДН (не краевые)-2 

Разметка 1.14.1  под ПП и ИДН (АК-511белая  для дорожной разметки (Быстросохнущая) -1 

 



24 

 

ГБОУ «Школа 1317» 

Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 20 км/ч-1 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне -1 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 метров-1 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-4 

Знак 3.27 «Остановка запрещена»-1 

Знак 8.24 «Работает эвакуатор»-2 

Знак 8.2.2. «Зона действия 30 метров»-2 

Знак 8.5.4 «Время действия по рабочим дням с 08.00 до 19.00»-1 

Антипарковочные барьеры- 3 

 

ГБОУ «Школа № 1329» 

Знак 5.19.2«Пешеходный переход»-2 

Знак 5.19.1«Пешеходный переход»-2 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне-2 

ИДН -1 

Элементы ИДН (не краевые)-1 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-3 

Разметка 1.25 под ИДН (АК-511 белая для дорожной разметки (Быстросохнущая) – 1 

ГБОУ «Школа № 14» 

Элементы ИДН (не краевые)-1 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-5 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне-1 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 метров-1 

Знак 3.1«Въезд запрещен»-1 

Знак 5.6 «Конец дороги с односторонним движением»-1 

ИДН-4 

Разметка 1.25 под ИДН (АК-511 белая для дорожной разметки (Быстросохнущая) – 1 

 

ГБОУ «Школа № 1741» 

Знак 8.2.2. «Зона действия 15 метров»-1 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-10 

ИДН -2 

Элементы ИДН (не краевые)-2 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне-2 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 метров-2 

Знак 3.27 «Остановка запрещена»-3 

Знак 8.24 «Работает эвакуатор»-4 

Знак 8.2.2. «Зона действия 5 метров»-2 

Разметка 1.25 под ИДН (АК-511 белая для дорожной разметки(Быстросохнущая) – 1 

 

ГБОУ «Школа № 843» 

Элементы ИДН (не краевые)-1 

Знак 1.23 «Дети» повышенной информативности на желтом фоне-8 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 метров-4 

Знак  5.20 «Искусственная неровность»-6 

 

ГБОУ «Школа Тропарево» 

Без замечаний 

 

ВСЕГО     1 748 393,54 
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5. В сфере социальной политики 

 

Основным направлением деятельности управы района Тропарево-Никулино города Москвы в 

области социального развития является оказание адресной поддержки жителям района: ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ветеранам труда и участникам боевых 

действий, многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и малообеспеченным 

жителям района. 

Управой района реализуются следующие мероприятия: оказание социально-бытовых услуг 

(талоны на парикмахерские услуги), организация и проведение мероприятий, связанных с памятными 

и значимыми датами; приобретение продуктовых наборов; приобретение сладких новогодних 

подарков и билетов на новогодние представления для льготных категорий семей с детьми; социальная 

интеграция и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется при взаимодействии 

управы района Тропарево-Никулино города Москвы с депутатами и аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-Никулино, отделом социальной защиты населения района 

Тропарево-Никулино ЗАО города Москвы, филиалом «Тропарево-Никулино» Государственного 

бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания 

«Проспект Вернадского», а также с общественными организациями, расположенными на территории 

района Тропарево-Никулино. 

 

5.1. Перечень учреждений социальной сферы, расположенных на территории района 

Тропарево-Никулино. 

Учреждения образования 

- 9 образовательных комплексов, включающих в себя 19 школ, 17 детских садов, 2 

учреждения дополнительного образования;  

- 6 высших учебных заведений: РТУ МИРЭА, МПГУ, Институт Фармации им. 

А. П. Нелюбина Сеченовского Университета, ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Учебный военный центр», Военная академия Генерального 

штаба вооруженных сил РФ. 

Учреждения здравоохранения 

 - 2 поликлиники для взрослого населения: ГБУЗ г.Москвы «Городская поликлиника № 8 

Департамента здравоохранения города Москвы»; ГБУЗ г.Москвы «Городская поликлиника № 8 

Департамента здравоохранения города Москвы филиал №2». 
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- 1 детская поликлиника: ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 131 Департамента 

здравоохранения города Москвы филиал №4». 

- Центр мануальной терапии ГБУЗ «Городская клиническая больница №67 им. Л.А 

Ворохобова ДЗМ». 

- Психоневрологический диспансер Филиал ГБУЗ «ПКБ№1 им. Н.А Алексеева ДЗМ» «ПНД 

№21». 

- Филиал "Юго-Западный" с Клиникой Аллергологии кожи ГБУЗ города Москвы 

«Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента 

здравоохранения города Москвы» филиал «Юго-Западный» с клиникой аллергологии кожи. 

Учреждения культуры 

- 2 библиотеки: ГБУК города Москвы «Объединение культурных центров Западного округа» 

Библиотека №214 им. Ю.А. Гагарина; ГБУК города Москвы «Объединение культурных центров 

Западного административного округа» Библиотека № 214 им. Ю.А. Гагарина детское отделение. 

 - 2 музыкальные школы: ГБУДО города Москвы имени М.И. Табакова; ГБУДО города 

Москвы «Детская школа искусств №86». 

- ГБУК города Москвы «Территориальная клубная система «Оптимист», включающая в себя 4 

клуба: «Культурный центр «Оптимист» на Вернадского», «Культурный центр «Оптимист» на 

Ленинском», «Культурный центр «Оптимист» на Бакинских», «Культурный центр «Оптимист» на 

Анохина». 

- Государственное учреждение культуры города Москвы «Государственный музей обороны 

Москвы». 

- ГБУК города Москвы «Театр на Юго-Западе». 

Московская государственная академическая филармония. Концертный комплекс 

«Филармония-2». 

Учреждения Департамента спорта города Москвы 

- ГБУ «МГФСО» Москомспорта Физкультурно-оздоровительный комплекс «Семья». 

- ГБУ «Московская теннисная академия» Москомспорта. 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Спортивный комплекс 

Олимпийской деревни-80». 

Учреждения социальной защиты населения 

Для льготных категорий жителей района создана и работает система учреждений социальной 

защиты населения района: 

- Отдел социальной защиты населения района Тропарево-Никулино Западного 

административного округа города Москвы. 

- ГБУ города Москвы «Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 
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- Филиал «Тропарево-Никулино» ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального 

обслуживания «Проспект Вернадского». 

- Отделение социальной реабилитации инвалидов Филиала «Тропарево-Никулино» ГБУ 

города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Проспект Вернадского». 

- ГБУ города Москвы «Мой семейный центр «Доверие» Филиал «Тропарево-Никулино». 

 

5.2. Оказание адресной социальной помощи. 

 

Управой района Тропарево-Никулино в области социальной защиты жителей и развития 

социальной сферы района Тропарево-Никулино проводится работа по оказанию адресной 

социальной помощи различным категориям населения. 

В 2022 году проводилась работа по мониторингу потребностей льготных категорий жителей 

района управой района Тропарево-Никулино, совместно с отделом социальной защиты населения 

района Тропарево-Никулино Западного административного округа города Москвы, филиалом 

«Тропарево-Никулино» ГБУ города Москвы «Территориальный центр социального обслуживания 

«Проспект Вернадского», а также с общественными организациями, расположенными на территории 

района Тропарево-Никулино. 

При управе района Тропарево-Никулино города Москвы осуществляет свою деятельность 

Комиссия по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям района Тропарево-

Никулино города Москвы. 

В 2022 году было проведено 9 заседаний комиссии по оказанию адресной социальной помощи 

жителям района, рассмотрено 25 заявлений граждан, поступивших в управу района Тропарево-

Никулино. 

Материальная помощь оказана 22 заявителям на сумму в размере 406,5 тысяч рублей, в связи 

с трудной жизненной ситуацией: 

- ветеранам и участникам Великой Отечественной войны -1 человек;  

- инвалиды и дети-инвалиды – 15 человек; 

- семьи с детьми - 2 семьи;  

- другим льготным категориям – 4 человека. 

Также, управой района оказана помощь в приобретении товаров длительного пользования 

(мультиварки) –  15 человек. 

Социальным категориям населения были выделены талоны на социально-бытовые услуги 

(парикмахерские услуги) - 250 штук. 

 

В 2022 году было проведено 2 обследования жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды в целях их приспособления с 
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учетом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в 

соответствии с планом мероприятий, утвержденным заместителем префекта Западного 

административного округа города Москвы. Акты, анкеты (приложение к акту) и заключения 

переданы в префектуру Западного административного округа города Москвы.  

Проведены ремонтные работы в 2-х квартирах ветеранов Великой Отечественной войны. В 

2022 году начаты и в настоящее время продолжаются ремонтные работы в 1 квартире ребенка-

сироты. 

В 2022 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 управой 

района совместно с отделом социальной защиты населения района Тропарево-Никулино были 

вручены поздравления жителям района в возрасте 90, 95 и 100 лет. Было вручено 80 персональных 

поздравлений Президента Российской Федерации (с подарками). 

В преддверии Нового года, управой района Тропарево-Никулино по заявлениям 

общественных организаций: общества многодетных семей района, общества одиноких матерей и 

общества детей инвалидов, приобретено 442 билета на городские новогодние мероприятия. 

Дополнительно управой района в 2022 году осуществлена закупка сладких новогодних 

подарков для детей из льготных категорий семей в количестве 470 штук. 

На катках района было проведено два районных новогодних мероприятия для детей района 

Тропарево-Никулино. 

В рамках празднования Нового года управой района были приобретены 350 праздничных 

продовольственных наборов для льготных категорий жителей района: ветеранов, инвалидов, 

чернобыльцев и блокадников. 

В 2022 году предприятиями района в рамках социальных программ и благотворительных 

акций, были проведены: 

- общегородская акция «Поможем подготовиться к школе!»  15-ти первоклассникам из 

малообеспеченных семей вручены наборы для первоклассников; 

- Благотворительная Рождественская ярмарка мастериц района Тропарево-Никулино в 

поддержку подопечных детского дома. 

 

5.3. Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы.  

 

Досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную 

работу с населением по месту жительства на территории района Тропарево-Никулино осуществляют: 
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- Филиал «Спортивно-досуговый центр «Тропарево-Никулино» ГБУ г. Москвы «Молодежный 

центр «Галактика» в соответствии с Государственным заданием; 

 - автономные некоммерческие организации в соответствии с Договорами на реализацию 

социальных программ по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в помещениях, 

находящихся в собственности города Москвы и переданных в оперативное управление управе района 

Тропарево-Никулино: 

- АНО «Центр физического, патриотического, интеллектуального воспитания и развития 

подростков и молодежи «БРАТСТВО НАРОДОВ»; 

- АНО «Центр дополнительного образования «Горизонт»; 

- «Ассоциация организаций по работе с молодежью «Молодежная перспектива»; 

- Регионально-общественная организация Военно-Патриотический Клуб СПЕЦНАЗ «ХХI»; 

- Автономная некоммерческая организация «Городской центр развития социальных и 

культурных инициатив». 

 

Для организации районных мероприятий управой района Тропарево-Никулино ведется тесное 

взаимодействие с учреждениями культуры, образования, спорта и досуга района Тропарево-

Никулино. В рамках Программы по поддержке и развитию детско-молодежного движения управой 

района Тропарево-Никулино города Москвы организовывались мероприятия гражданско-

патриотической направленности, в которых принимали участие и молодежь и ветераны Великой 

Отечественной войны, и люди старшего поколения. 

 

В 2022 году отделом по взаимодействию с населением совместно с Филиалом «Спортивно-

досуговый центр «Тропарево-Никулино», спортивно-досуговыми НКО, Концертным комплексом 

«Филармония-2» и другими культурно-досуговыми и общественными организациями района были 

проведены мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам: 

- День защитника Отечества; 

- Годовщина вывода советских войск из республики Афганистан; 

- Международный женский день; 

- Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС; 

- Пасха; 

- День Победы 9 мая;  

- День защиты детей; 

- День России; 

- День Памяти и скорби; 

- День семьи, любви и верности; 
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- День города Москвы; 

- День Матери; 

- 81-я годовщина Битвы под Москвой; 

- Новогодние и Рождественские благотворительные мероприятия. 

 

5.4. Работа с общественными советниками района в 2022 году. 

 

В 2022 году отделом по взаимодействию с населением была продолжена работа с 

общественными советниками главы управы. В районе Тропарево-Никулино осуществляют свою 

деятельность 165 советников. 

Общественные советники принимали участие в волонтерских и просветительских проектах, 

проводимых на территории района, как например, сбор гуманитарной помощи для жителей Донбаса, 

раздача пасхальных куличей в канун празднования Пасхи, экологический квест по ландшафтному 

заказнику «Тропаревский» в рамках социокультурного проекта «РайоноГРАД».  

А также в городских мероприятиях: 

- акция «Бессмертный полк» 9 мая на Красной площади в составе делегации префектуры 

Западного округа; 

- городские митинги-концерты, посвященные присоединению ЛНР, ДНР, Донбаса и Херсона в 

составе делегации района Тропарево-Никулино; 

- конкурс патриотических видеороликов в социальных сетях общественных советников 

Москвы; 

- экскурсии для общественных советников Москвы, проводимые по проекту ГОиЧС 

«Становление пожарной охраны» на ВДНХ; 

- мероприятия Программы Мэра Москвы «Мой район». 

В течение 2022 года проводилась работа с советниками на базе кружка «Познай свой район» 

Филиала «СДЦ «Тропарево-Никулино» ГБУ г. Москвы «МЦ «Галактика». Кружок работает уже 

пятый год и позволяет значительно расширить кругозор, приобрести необходимые знания, 

объединить общественных советников разных возрастов и интересов, а также вовлечь новых 

жителей, неравнодушных к жизни района и города. В рамках работы кружка проводился 

ежемесячный цикл открытых лекций общественно-политической и социальной грамотности по 

темам: «Финансовая грамотность. Формирование бюджета и ресурсный подход», «Школа 

грамотного потребителя», «Особенности электронного голосования», «Безопасная столица» и др. 

Проведены круглые столы, встречи и совещания с участием общественных советников, 

представителей общественных организаций района, представителей управы и профильных 

организаций по актуальным вопросам развития района и совершенствования городской среды. 

Так, в 2022 году с участием общественных советников района были проведены:  
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- 7 занятий общественно-политического кружка (60 чел.); 

- 5 круглых столов (60 чел.); 

- 4 встречи с заместителем главы управы (40 чел.); 

- 10 праздничных и досуговых мероприятий (около 200 чел.); 

- 4 памятные акции с возложением цветов у мемориалов, посвященные памятным датам (115 

чел.): 

- Памятная доска маршалу авиации Покрышкину (25 чел.); 

- Мемориальный камень ликвидаторам Чернобыльской аварии (20 чел.); 

- Мемориальный камень героям-зенитчикам, участникам обороны Москвы (40 чел.); 

- Памятник героям-автомобилистам у метро Тропарево (20 чел.).  

В 2022 году продолжили свое развитие в районе уникальные проекты наших общественных 

советников района Тропарево-Никулино: 

Совместно с филиалом «СДЦ «Тропарево-Никулино» и Обществом ветеранов Афганистана 

района Тропарево-Никулино в рамках «Плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

советниками района разработаны и осуществлены:  

Проект № 1. Проведение фотовыставки, посвященной памятной Дате вывода советских войск 

из республики Афганистан (февраль 1989 год), который имеет высокую актуальность и военно-

патриотическую направленность. Экспозиции выставки проходили в ТЦСО района, Спортивно-

досуговом центре «Тропарево-Никулино», в Московской Государственной Думе, в Музее Победы на 

Поклонной горе и Музее Обороны Москвы в Олимпийской деревне.  

 Проект № 2. Создание экологической группы района Тропарево-Никулино Западного 

административного округа г. Москвы при районном отделении ВПП «Единая Россия». 

Проект имеет также высокую актуальность и разработан Общественными советниками района 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

региональным партийным проектом «Экология Москвы» ВПП «Единая Россия». 

В 2022 году общественные советники района Тропарево-Никулино приняли активное участие 

в традиционных Всероссийских акциях: «Большой этнографический диктант» и «Е-Диктант» 

(энергетический). 

Для активных жителей района в июле-августе 2022 года управой района были организованы - 

3 экскурсии (120 чел.): «Странные дома Москвы», «Мосфильм», «Парк Патриот». 
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5.5. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

На сегодняшний день членами КДН и ЗП являются 20 человек, которые представляют все 

основные организации и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (Распоряжение управы № 46 от 20.09.2022).  

В состав Комиссии входят представители ОМВД России по району Тропарево-Никулино; 1 

РОНПР управления по ЗАО Главного управления МЧС России г. Москве; Совета депутатов; Филиал 

«Тропарево-Никулино ГБУ МСЦ «Доверие»; ГКУ ЦЗН; ОСЗН района Тропарево-Никулино; ГКУ 

МГС ОПОП г. Москвы; Филиал «СДЦ «Тропарево-Никулино» ГБУ г. Москвы «Молодежный центр 

«Галактика»; ГБОУ «Московская школа на Юго-Западе №1543»; ГБОУ Школа № 875; ГБУЗ МНПЦ 

Наркологии Филиал №8; ГБУЗ «ДГП № 131 ДЗМ» Филиал № 4; Департамент спорта города Москвы, 

АНО Центр патриотического воспитания «Братство Народов».  

По состоянию на 31.12.2022 года проведено 26 заседаний Комиссии, а также 2 

координационных заседания, на которых рассмотрено более 300 вопросов, из них – 134 

административных протокола, составленных в отношении несовершеннолетних и (или) их законных 

представителей. Привлечен к административной ответственности 101 человек.  

По результатам рассмотренных материалов на индивидуально – профилактический 

учет было поставлено 13 семей (14 семей снято с учета – 9 из них по исправлению) и 14 

несовершеннолетних (19 человек снято с учета  по исправлению).  

На территории района в 2022 году несовершеннолетних жителей района Тропарево-Никулино, 

совершивших преступление, не выявлено. На сегодняшний день подростков нашего района, 

находящихся в местах лишения свободы, нет.  

На территории района систематически проводятся мероприятия, направленные на 

предупреждение экстремизма, алкоголизма, наркомании и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. В Центре помощи «Доверие» организованы занятия с несовершеннолетними 

«группы риска» с элементами тренинга, групповые занятия с целью профилактики девиантного 

поведения и употребления психоактивных веществ.  

На координационных заседаниях в 2022 году рассматривались такие вопросы, как: повышение 

эффективности работы органов и учреждений системы профилактики по предупреждению суицидов, 

наркомании и участия несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях; 

наиболее актуальные проблемы организации межведомственного взаимодействия и 

профилактической деятельности на территории района Тропарево-Никулино г. Москвы; особенности 

организации индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми с применением 

технологии «Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей» и другие 

вопросы. 
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Также, осуществлена проверка условий содержания, воспитания и обучения 

несовершеннолетних в 9-ти общеобразовательных учреждениях района и МСЦ «Доверие». На 2023 

год запланированы проверки всех образовательных учреждений района. 

Ежеквартально КДН И ЗП по району Тропарево-Никулино проводятся сверки со школами, 

учреждениями профилактики, социальной защиты и отделом полиции района для выявления семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, 

а также для профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними.  На сегодняшний день со 

школами четко отлажена работа по предоставлению образовательными учреждениями списков  

учащихся, состоящих на внутри-школьном учете,  происходит непрерывный обмен информацией 

между школами и КДН и ЗП.   

Особое внимание уделяется организации досуга несовершеннолетних. На территории района 

Тропарево-Никулино функционируют ГБУ «МЦ Галактика» филиал «СДЦ «Тропарево-Никулино», а 

также Территориальная Клубная система «Оптимист».  На заседаниях КДНиЗП подросткам и их 

родителям предоставляются сведения о творческих и спортивных кружках и секциях, имеющихся  в 

филиале «СДЦ «Тропарево-Никулино» ГБУ «МЦ «Галактика» и ГБУ г. Москвы «МОСГОРСПОРТ» 

Департамента спорта города Москвы», для организации дополнительного досуга 

несовершеннолетних. Также, предоставляется информация о возможности обращения в ГБУ г. 

Москвы «Моя карьера» для трудоустройства несовершеннолетних. 

На конец 2022 года на учете в КДНиЗП состоят 9 подростков, и 9 семей, в которых  

воспитываются 11 несовершеннолетних детей, находящихся в социально-опасном положении, с 

которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. 

На заседаниях комиссии на постоянной основе заслушивается информация о состоянии 

преступности среди несовершеннолетних на территории района Тропарево-Никулино, обсуждаются 

вопросы по повышению эффективности проводимых мероприятий, направленных на ее снижение, а 

именно: выявление подростков группы риска, проведение профилактической работы в рамках 

образовательных учреждений (семинары, лекции по правовой пропаганде),  проведение 

профилактических мероприятий и рейдов «Подросток» на территории района и др. 

Для наибольшей эффективности решения профессиональных задач, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Тропарево-Никулино постоянно анализирует 

положение дел и вносит коррективы в свою работу с учетом складывающейся ситуации. Основная 

функция Комиссии – координирующая. Взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в решении задач, 

поставленных перед ними, позволяет стабилизировать состояние правопорядка и защиту прав 

несовершеннолетних жителей района Тропарево-Никулино. 
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5.6 Общественные организации района Тропарево-Никулино. 

 

На территории района Тропарево-Никулино осуществляют свою деятельность 10 

общественных организаций, с которыми управа активно взаимодействует. 

- Совет ветеранов района Тропарево-Никулино (8 первичных советов); 

- ЗОО ВОИ МРО (Общество инвалидов) Тропарево-Никулино; 

- Общество многодетных семей района Тропарево-Никулино; 

- Общество жертв политических репрессий района Тропарево-Никулино; 

- Общество одиноких матерей района Тропарево-Никулино; 

- Союз «Чернобыль» района Тропарево-Никулино; 

- Общество жителей блокадного Ленинграда района Тропарево-Никулино (в составе СВ); 

- Общество ветеранов локальных войн района Тропарево-Никулино (в составе СВ); 

- Союз бывших узников концлагерей (в составе СВ) ; 

- Боевое Братство (в составе СВ). 

 

5.7. Молодежная палата. 

 

Управой района ведется тесное сотрудничество с Молодежной палатой района Тропарево-

Никулино. Председатель Молодежной палаты – Родионов Ростислав. 10 человек являются членами 

общественной организации Молодежной палаты и 30 человек состоят в резерве. 

Более 20 молодых парламентариев принимают активное участие в жизни района, в 

мероприятиях, в патриотических и благотворительных акциях различного уровня. 

Молодые парламентарии регулярно посещают встречи жителей с представителями управы 

района, мероприятия в Префектуре ЗАО, в Центре Молодежного Парламентаризма. 

За свою деятельность члены Молодежной палаты района Тропарево-Никулино были 

отмечены благодарственными письмами Префекта Западного Административного Округа. Также 

были награждены дипломом Молодежного Парламента города Москвы за победу в номинации 

«Лучшая Палата Западного административного округа по итогам деятельности за 4 квартал 2022 

года». 

 

5.8. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

На территории района Тропарево-Никулино предусмотрены объекты индустрии зимнего 

отдыха: 

- 4 катка с естественным льдом;  

- 2 катка с искусственным льдом;  
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- 10 спортивных площадок, функционирующих и в зимний период; 

На всех спортивных площадках и катках района установлены информационные стенды и 

размещены Правила эксплуатации дворовых спортивных площадок, а также режим работы. 

 

5.9 Охрана труда. 

 

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, управа района Тропарево-Никулино города 

Москвы в течение года обеспечивает участие сотрудников управы и подведомственных учреждений в 

научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях, выставках по охране труда. 

Работа специалистов управы района Тропарево-Никулино в области охраны труда 

предусматривает тесное взаимодействие с сотрудниками ГБУ г. Москвы «Московский городской 

центр условий и охраны труда». 

 

6. В сфере взаимодействия с государственными органами 

 

6.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления. 

 

В течение года управа района тесно взаимодействовала с Советом депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино. 

На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Тропарево-Никулино в 2022 году 

присутствовал глава управы, а также заместители главы управы по направлениям рассматриваемых 

вопросов, связанных с развитием района. 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы» депутаты Совета депутатов согласовывали вынесенные управой района на 

собрания: 

- ежегодный адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по 

благоустройству дворовых территорий; 

- адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки; 

- ежегодный адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту 

полностью за счет средств бюджета города Москвы; 

- ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту 

жительства. 
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Необходимо отметить конструктивное взаимодействие со стороны депутатского корпуса в 

решении вопросов всех направлений деятельности. 

 

6.2. Составление списков кандидатов в присяжные заседатели для судебных органов.  

 

В течение 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года                           

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» и постановлениями Правительства Москвы от 19 декабря 2017 г. № 1029 и от 26 апреля 

2018 года № 378-ПП управой района было обеспечено составление общих и запасных списков для 

Московского городского суда, Московского окружного военного суда и Третьего окружного 

военного суда. Всего в списки кандидатов для различных судов в 2022 году было включено 181 

человек в основной список и 40 запасных из числа зарегистрированных в районе.  

  

6.3. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу. 

  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 

года № 663 «Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации» норма призыва на военную службу осенью 2022 года в районе Тропарево-Никулино 

составляла 42 человека. 

В целях обеспечения выполнения Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» и организационного проведения работы по подготовке и 

проведения призыва граждан на военную службу, в управе района Тропарево-Никулино изданы 

распоряжения: «О назначении ответственного за координацию работ по выполнению норм призыва 

граждан на военную службу осенью 2022 года» и «О создании рабочей группы по координации 

деятельности всех участников призывной кампании при управе района Тропарево-Никулино города 

Москвы».  

В целях улучшения взаимодействия учреждений района по вопросам организации призыва 

граждан на военную службу, в управе района два раза в месяц проводятся совещания рабочей группы 

по координации совместной деятельности участников призывной кампании на территории района 

Тропарево-Никулино.  

По состоянию на 30.12.2022 года на военную службу в районе призвано 39 человек, что 

составляет 92,9% от нормы осеннего призыва, из них отправлено на военную службу 26 призывников 

61,9%.  

Вопрос об оповещении призывников находится на особом контроле управы района 

Тропарево-Никулино.  
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6.4. Взаимодействие с уголовно-исполнительной инспекцией Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по городу Москве. 

 

Управой района ежегодно издается распоряжение о местах отбывания наказания на 

территории района.  Главой управы совместно с начальником филиала № 19 ФКУ УИИ УФСИН 

России по г. Москве ежеквартально согласовываю места отбывания наказания гражданами, 

зарегистрированным на территории района, в виде исправительных работ, а также виды 

обязательных работ и объекты на которых они отбываются. Такие места определяются совместно с 

руководителями предприятий и учреждений, находящихся в собственности города Москвы и 

расположенных на территории района.  

Так, в 2022 году по согласованию с филиалом № 19 ФКУ УИИ УФСИН России по городу 

Москве в ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» были предоставлены рабочие места для 

отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ 17 осужденным. Для отбывания 

осужденными наказания предоставлялись должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства, не требующие квалификации: дворник и уборщик.  

 

6.5. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. 

 

Работа по выполнению мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности в 2021 году строилась в 

плановом порядке и велась в рамках деятельности районного звена Московской городской 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (МГСЧС), созданного распоряжением управы.  

Основными мероприятиями, выполняемыми районным звеном МГСЧС в течение 2021 года, 

являлись:  

- проведение на территории района единой государственной политики в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС);  

- участие в реализации правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и 

экономики района от ЧС;  

- учет всех возможных потенциальных источников ЧС на территории района;  

- создание и обеспечение готовности к действиям органов управления сил и средств района, 

предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС;  

- повышение уровня безопасности населения и экономики района Тропарево-Никулино при 

разработке и реализации проектов и программ;  

- обеспечение подготовки органов управления и повышения квалификации специалистов 

районного звена МГСЧС, обучения населения действиям в ЧС, профилактическая работа с жителями 

района.  

В качестве профилактических мероприятий по снижению рисков возникновения ЧС и 

пожаров в 2021 году была проведена следующая работа:  

- на официальном сайте управы размещались материалы, посвященные надзорной 

деятельности, обстановке с обеспечением пожарной безопасности и информационные памятки;  
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- на информационных стендах в местах массового пребывания населения и непосредственно в 

жилом секторе в течение всего года проводилась расклейка листовок, призывающих жителей к 

усилению мер безопасности;  

- распространялись памятки и методические пособия по действиям в чрезвычайных ситуациях 

с указанием телефонов экстренных служб города;  

- проводились разъяснительные мероприятия с жителями района о недопущении хранения 

легко-воспламеняемых и горючих веществ, а также посторонних предметов в холлах, на лестничных 

клетках, балконах и лоджиях;  

- проводились разъяснительные беседы со старшими по домам и подъездам о 

незамедлительном информировании органов внутренних дел по месту жительства о фактах наличия 

в квартирах граждан, ведущих асоциальный образ жизни.    

План основных мероприятий района Тропарево-Никулино в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2022 год выполнен в полном объеме. 

В соответствии с Планом основных мероприятий района Тропарево-Никулино» в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2022 год и в целях обеспечения постоянной готовности сил и средств органов 

управления ГО и ЧС и сил объектового звена были проведены: 

- 16.06.2022 штабная тренировка с Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности по теме: «Работа органов управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и сил объектового звена МГСЧС при угрозе возникновения локальной 

чрезвычайной ситуации (авария в тепловом пункте с прекращением подачи водоснабжения в жилые 

дома)»; 

- 22.09.2022 штабная тренировка по гражданской обороне по теме: «Действия руководящего 

состава органов управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, аварийных служб, 

НФГО при переводе с мирного на военное время».   

Район Тропарево-Никулино в 2022 году принял участие в смотрах-конкурсах: 

- 18.05.2022 в смотре-конкурсе среди нештатных формирований по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне ЗАО города Москвы. По итогам конкурса команда ГБУ 

«Жилищник района Тропарево-Никулино» в составе НФГО «Санитарный пост» завоевала 2-е место; 

- в период с октября по ноябрь 2022 года ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» 

приняло участие в смотре-конкурсе на лучший учебно-консультационный пункт по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям ЗАО города Москвы, по результатам которого УКП по ГОЧС 

ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино» был отмечен в лучшую сторону и занял 1-е место в 

округе и 3 место в городе Москве. 

В 2022 году прошли обучение (повышение квалификации) в области ГО в ГКУ ДПО «УМЦ по 

ГО и ЧС города Москвы» и УМЦ по ГО и ЧС ЗАО и ТиНАО города Москвы: 
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- по программе «Руководители территориальных органов, органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления города Москвы» - 1 чел.; 

- по программе «Председатели КЧС и ПБ территориальных органов, органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления города Москвы» - 1 чел.; 

- по программе «Работники органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций города Москвы, уполномоченные на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС» - 1 чел. 

План подготовки должностных лиц управы по вопросам ГОЧС на 2022 год выполнен. 

 

6.6. Организация работы Антитеррористической комиссии района Тропарево-Никулино и 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района.  

 

В целях реализации полномочий в данном направлении в управе района созданы и действуют: 

Постоянно Действующая Рабочая Группа (ПДРГ) и Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района.   

В 2022 году проведено планово 5 заседаний ПДРГ и 5 заседаний комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. На заседаниях комиссий рассматриваются вопросы обеспечения антитеррористической 

защищенности населения, объектов, расположенных на территории района, в период подготовки и 

проведения праздничных и социально-значимых мероприятий, вопросы о состоянии пожарной 

обстановки в жилом секторе района, об информировании населения о мерах пожарной безопасности, 

об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний и зимний период.  

Установлено тесное взаимодействие с силовыми структурами и другими заинтересованными 

организациями такими как ОПОП (Общественный пункт охраны право порядка района Тропарево-

Никулино), ГБУ «Жилищник района Тропарево-Никулино», МЧС, МВД, Росгвардия, ФСБ в области 

противодействия терроризму, налажен обмен информацией.  

При ПДРГ района Тропарево-Никулино создана постоянно действующая пропагандистская 

группа, состоящая из сотрудников организационного отдела управы для проведения регулярных 

информационных мероприятий антитеррористической тематики с различными категориями граждан.  

В целях информационно – пропагандистского сопровождения антитеррористической 

деятельности в наиболее посещаемых гражданами учреждениях и социально-значимых объектах 

района размещаются информационные листовки и плакаты о мерах предосторожности при 

обнаружении бесхозных и подозрительных предметов с указанием телефонов отдела МВД по району 

и районной единой дежурно-диспетчерской службы.  

На территории района за 2022 год преступлений экстремистской направленности не 

зарегистрировано, несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям, не выявлено.  
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В целях обеспечения антитеррористической защищенности населения в усилен контроль над 

состоянием инженерно-технических средств обеспечения безопасности и средств пожарной 

безопасности. В постоянном режиме сотрудниками управы совместно с ГБУ «Жилищник района 

Тропарево-Никулино» и отделом МВД России по району Тропарево-Никулино проводятся 

мероприятия по обследованию состояния входов в подъезды, закрытие и опечатывание чердаков, 

подвальных помещений. Все подъезды жилого фонда района оборудованы запирающими 

устройствами.   

В районе функционирует система видеонаблюдения с использованием стационарных 

видеокамер для обеспечения безопасности города и контроля санитарного состояния дворовых 

территорий, проводится ежедневная проверка работоспособности домофонов и видеокамер, 

установленных на входе в подъезды жилых домов, все выявленные недостатки устраняются 

незамедлительно. В рамках пожарной безопасности проверяются наличие кранов и шлангов, также 

ежемесячно проверяются системы дымоудаления и противопожарной автоматики. 

Совместно с ОПОП и Народной дружиной района Тропарево-Никулино ведется работа по 

обеспечению общественного порядка, безопасности. 

Непрерывно ведется работа по выявлению не декларируемой жилой площади (незаконная 

сдачи квартир в наем) в районе.  

Продолжается работа по эвакуации брошенного разукомплектованного автотранспорта.  

В период праздничных мероприятий в управе района формируются графики дежурства 

ответственных лиц.  

В районе с 2016 года ведется работа по комиссионным обследованиям мест массового 

пребывания людей с присвоением соответствующей категории объекта с последующей разработкой 

паспорта безопасности. На территории района местами массового пребывания людей согласно ПП № 

272 (это без учета объектов культуры, здравоохранения, спорта, трудовой и социальной сферы, 

образования, гостиничной сферы и федеральных объектов) признаны 22 объекта. По 22 объектам 

имеются утвержденные паспорта безопасности.   

 

6.7. Материально-техническое обеспечение проведения выборов. 

 

В рамках возложенных полномочий управой в 2022 году были проведены мероприятия по 

материально-техническому обеспечению в единый день голосования выборов муниципальных 

депутатов, назначенных на 11 сентября 2022 года, проводимых в течение нескольких дней подряд — 

9, 10 и 11 сентября 2022 года. В рамках выборов на территории района Тропарево-Никулино 

работали 33 открытых избирательных участка. Территориальная избирательная комиссия района 

Тропарево-Никулино работала в помещении управы.  



41 

 

Согласно необходимой потребности на время подготовки и проведения голосований 

участковые избирательные комиссии и места голосования были обеспечены кабинками для 

голосования, стационарными и переносными ящика для голосования, информационными стендами, 

оргтехникой и канцелярскими принадлежностям. 

 

7. В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями граждан, СМИ 

 

7.1. Информирование населения.  

 

Одним из главных направлений деятельности управы района Тропарево-Никулино является 

эффективное взаимодействие с жителями района. Основной элемент взаимодействия – стабильное 

функционирование системы информирования.   

В течение 2022 года взаимодействие с населением обеспечивалось путем:  

- рассмотрения писем и обращений граждан;  

- организации личного приема руководством управы;  

- организации встреч с населением;  

 -рассмотрения обращений граждан на интернет-сайте управы района;  

- рассмотрения обращений граждан с централизованного портала Правительства Москвы 

«Наш город»;  

- взаимодействия с окружной и районной газетами;  

- размещения информационных материалов на интернет-сайте управы;  

- размещения информационных материалов на стендах, расположенных на территории района 

и на подъездах жилых домов; 

- посредством коммуникации через социальные сети. 

В апреле и в октябре 2022 года глава управы Скворцов Н.И. выступал в прямом эфире на 

радио станции Радио Москвы в прямом эфире программы «Служба Доверия Радио Москвы». На 

данных эфирах освещались такие темы, как ход реализации основных городских мероприятий, 

реализующихся или планирующихся на территории района Тропарево-Никулино, так же глава 

отвечал на вопросы слушателей в режиме онлайн. 

В 2022 году управа района Тропарево-Никулино активно ведет деятельность в рамках 

оповещения жителей о новостях и событиях района путем размещения информации в группе «Мы – 

Тропарево-Никулино» социальной сети Вконтакте, данная группа прошла верификацию и является 

официальной страницей района Тропарево-Никулино. 

Одновременно с этим, управа района совместно с ГБУ «Жилищник района Тропарево-

Никулино» на постоянной основе ведет Telegram канал «Тропарево-Никулино», где ведется диалог с 
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жителями района на предмет решения вопросов и рассмотрения обращений в таких направлениях как 

ЖКХиБ, строительство, безопасность дорожного движения и другое. 

 

7.2. Письменные обращения граждан. 

 

За период 2022 года было зарегистрировано более 5048 обращений граждан, из них:   

-  4225 заявлений от граждан; 

- 675 жалоб; 

- 131  предложение; 

- 17 благодарностей. 

Служебная корреспонденция составила 4922  письма.  

По распорядительным документам (распоряжение, приказ) главы управы района Тропарево – 

Никулино издано 137 документов.  

Устные обращения граждан в 2022 году 

Общее количество граждан, принятых на личном приеме главой управы: 53 человек, из них по 

теме содержание и эксплуатация жилого фонда – 4, жилищные вопросы - 16, благоустройство 

территории –17, социальная сфера – 3, землепользование/садовые участки – 3, архитектура и 

строительство – 0, гаражи и автостоянки –0, культура – 1, прочее – 9. 

 

 

 

 

 


