
Вопросы депутатов к отчету главы управы за 2017 год 

1. Предоставить финансовые показатели по различным направлениям деятельности управы (по статьям бюджетной росписи) за             
2017 год со сравнительными показателями за 2016 год, с объяснением причин отклонений (разницы в показателях по годам                 
более чем на 10%) 

2. Есть ли конкретные примеры взаимодействия управы и жителей района по решению вопросов социально-экономического             
развития района - сколько всего было взаимодействий (обсуждений) по различным видам вопросов в 2017 году? 

3. Обращалась ли в 2017 году глава управы к префектуре или департаментам правительства Москвы с просьбой выделить                
какие-либо дополнительные средства на какие-либо цели? 

4. Какие поступали наиболее типичные вопросы жителей в 2017 году и как их можно сгруппировать по видам, сколько                 
обращений было разных видов? 

5.  С какими проблемами пришлось столкнуться управе в 2017 году и какие меры были предприняты для их решения? 

6. Предпринимались ли какие-то меры в 2017 году в отношении нарушений складирования загрязненного снега на газонах               
(743-ПП) и условий хранения и распределения (вручную или неравномерно) ПГР?  

7. Рассматривалась ли в 2017 году возможность взаимодействия управы с жителями для совместного общественного контроля за               
уборкой снега и листвы? 

8. Зафиксированы ли осенью 2017 года нарушения постановления 743-ПП от 10.09.2002 (в частности, пункта 4.2.2 Приложения 1)                
при уборке листвы в Кунцево? Если да, то какие меры приняла управа в связи с этим в 2017 году? 

9. Удалось ли в 2017 году решить вопрос нелегальных таксистов у вестибюлей метро Молодёжная (Трамплин), которые               
паркуются под запрещающими знаками и мешают движению общественного транспорта? 

10. Каким образом в 2017 году управа района занималась решением экологических проблем в пойме реки Москвы (Рублёво),                
проводила санитарные и уборочные мероприятия? 

11.  Была ли оказана помощь жителям района в 2017 году в оформлении придомовых территорий в собственность? 

12. Контролировала ли управа вырубку/посадку деревьев и кустарников в 2017 году? Сколько деревьев было спилено и сколько                
высажено в 2017 году (с указанием точных адресов)? 

13. Извлекла ли управа прибыль в 2017 году из размещенных на подъездах жилых домов информационных досках «Московское                 
информационное пространство» (ООО «Чистый город»)? 

14. Какие меры были предприняты к улучшению проживания жителей пенсионного возраста по адресу Москворецкая улица, 7, 11? 

15. Известно ли что-нибудь управе района Кунцево про буклеты Префектуры ЗАО,  которые должны были быть распространены в                
районе в декабре 2017 года с информацией о районных муниципальных депутатах Кунцево? 

16. Сколько было запланировано и сколько фактически проведено закупок управы в 2017 году? Сколько составила экономия на                
торгах в 2017 году? 

17. Просим сообщить затраты на транспортные услуги Управы в 2017 году. Просим пояснить целесообразность таких трат               
бюджета? 

18. Как Совет депутатов может участвовать в наполнении газеты “Наше Кунцево”? Какое количество полос доступно для               
размещении информации о работе Совета депутатов в каждом номере? 

19. Каким образом жители и депутаты могут ознакомиться с результатами оказания услуг по комплексному исследованию              
особенностей информирования населения района Кунцево об актуальных социально-экономических проблемах, в том числе            
оценке эффективности использования различных каналов взаимодействия для коммуникации с жителями в 2017 году? 

20. Каким образом жители и депутаты могут ознакомиться с результатами оказания услуг по проведению мониторинга актуальных               
проблем и прогнозирования формирующихся тенденций по основным направлениям деятельности управы района Кунцево,            
организации информационно аналитического и социо-конфликтологического исследования деятельности органов        
исполнительной власти районного уровня и подведомственных им учреждений, а также депутатов муниципального округа в              
2017 году? 

21. Каким образом жители и депутаты могут ознакомиться с результатами оказания услуг по разработке перспективных методов               
аналитической поддержки деятельности территориальных органов власти и местного самоуправления района Кунцево на            
основании комплексного анализа данных о состоянии общественного мнения в 2017 году? 

22. Сколько жителей Кунцево воспользовались результатами закупки автотранспортных услуг по доставке жителей района на             
спортивно - оздоровительные мероприятия в 2017 году? 

23. Как жители и депутаты района могут познакомиться с результатами закупки управы 2017 года на оказание услуг по                 
информированию населения района Кунцево посредством печатного средства массовой информации в первом полугодии 2018             
года? 

24. 28. Известно ли главе управы, кто отдавал административные поручения об уничтожении предвыборной оплаченной агитации              
не от Единой России, срывании плакатов кандидатов с официальных информационных стендов в период официальной              
агитации, а также появление объявления о выборах 10 сентября 2017 года только 9 сентября 2017 года? 

25. Каковы основные результаты реализации проекта по раздельному сбору мусора в 2017 году в Кунцево? 

26. Известно ли управе о закупке ГБУ «Жилищник района Кунцево» в 2017 году по компенсационным посадкам деревьев?  
Какое количество по факту высажено? Какое количество из них высажено в зоне реновации? Требуется ли принять меры по                  
устранению нарушений? 



27. Какие действия были предприняты управой в 2017 году для развития малого бизнеса в районе Кунцево, кроме разрешения на                  
установку палаток, летних веранд кафе, ярмарки и елочных развалов, проведения раз в квартал информирования бизнеса по                
изменению законодательства? 

28. Какие меры предприняты в 2017 году для улучшения качества уборки подъездов? 

29. Много ли поступало жалоб в 2017 году насостояние детских площадок, некачественную уборку от снега на них, отсутствие                 
покрытия, деревянное игровое оборудование, от которого занозы? 

30. Каким образом в 2017 году в районе соблюдались нормативы по уборке территории от результатов жизнедеятельности               
домашних питомцев? 

31. Были ли в 2017 году в районе оборудованы специализированные места для выгула домашних животных? 

32. Какие меры были предприняты в 2017 году для восстановления остановочного павильона “ул Советская”, в п. Рублево?  

33. Каким образом в 2017 году выстроен документооборот электронных и печатных ответов управы на письма и обращения                
граждан? 

34. Сколько в районе свободных жилых квартир, находящихся в собственности города на 31.12.2017?  

35. Сколько денег получено от платных парковок в районе за 2017 год?  

Вопросы жителей (орфография сохранена) 

1. Проблемы 7 квартала Кунцево  

При неоднократном личном при свидетелях обращении к Вам , Вы обещали лично выйти и ознакомиться с                
Проблемами нашего куска 7 квартала . С момента первого обращения ( сентябрь 2017 ) Вы так и не были около наших                     
домов , во всяком случае никто из местных жителей Вас тут не видел . А за это время проблемы не то, что не решены ,                         
но все стало еще значительно хуже .  

Полное ощущение , что над нами просто поставлен эксперимент на выживаемость: 

● Проходы на Ярцевскую , удобные жителям Рублевское шоссе д 109, 109 к1-6 и 111 уничтожены 
● При этом это дороги для жителей всего района в детскую поликлинику !!!! 
● Строительные работы любые ведутся круглосуточно 24/7 
● Вырублено чудовищное количество деревьев , компенсационное озеленение проведено более чем странно и            

вообще без плана 
● 4. Запланированное благоустройство у новых домов весной нас затопит - все сделано выше , ливневки нет 
● 5. Дорога в лесу достроена по корням деревьев и частично замурованы цементом прикорневые шейки и               

сделано это жилищником по ответу из полиции , те с Вашего ведома и разрешения 
●  Поражает Ваше пренебрежение к жителям доверенного Вам района  

2. Проход через Рублёвку 107  

Здравствуйте. В конце октября-начале ноября нам, жителям дома Рублёвское шоссе 109к6 перекрыли прямой проход к               
улице Ярцевской (что ведёт к метро, магазину и аптеке) через забор дома 107 (ЖК Рублёвские огни). Обходить                 
приходится через автостоянку. Асфальт на ней не посыпают, поэтому там очень скользко. Также автостоянка не               
освещается, что создаёт опасность получения травм в ночное время, либо стать жертвой ограбления. 

Требуем открыть проход через забор и установить обременение Публичный сервитут на участок 77:07:0004002:53 

3. Детская и спортивная площадка, рекреационная зона для пенсионеров  
 

Добрый день! Я жительница дома 109, корпус 6. Точечная застройка лишила жителей нескольких домов детской и                
спортивной площадок, у пенсионеров нет зоны для отдыха, у детей нет детства. Закрыт удобный проход к Ярцевской,                 
поход к метро превращается в забег по пересеченной местности. Почему территории общего пользования теперь              
огорожены забором? Были вырублены деревья, зато появилось больше места для парковки жильцов новых домов. Это               
не похоже на заботу о гражданах и удобном городе. 

Решите эти вопросы быстрее, информируйте жителей. Игнорирование проблем, нежелание разобраться, это не то, что              
ждешь от властей. Очень ждем решения. Спасибо!  

4. Дом 109 корпус 6.  

Отсутствие детской и спортивной площадок, а так же зону отдыха для пожилых жильцов. Отсутствие прохода к                
улице Ярцевская. Наличие загорождений и шлагбаумов вокруг новых домов. Вырубка зелёных насаждений в больших              
масштабах в нашем районе. Очень плотная застройка жилищная застройка в нашем микрорайоне. Открыть заборы              
домов 107 и 109 по Рублёвскому шоссе . Убрать шлагбаумы. До постройки этих домов все могли пользоваться детской                  
и спортивной площадкой. Даже из Крылатского приходили к нам и все дети дружно играли, пожилые отдыхали,                
мужчины и молодые ребята занимались спортом. Никто никому не мешал и всем хватало места. Сейчас всё огорожено.                 
У нас, жителей, которые здесь живут по 35-50 лет, нет никаких прав. Хочу, чтобы вы защитили законные права                  
населения.  

5. Соблюдение законных прав жителей  дома 109 корпус 6 по Рублёвскому шоссе  

В результате того, что дома 107 и 111 по Рублёвскому шоссе незаконно отобрали в своё пользование и                 
огородили всю территорию, где раньше были детские, спортивные площадки, много зелёных насаждений (всё это было               
общего пользования), жители нашего дома, а также дома 109 корпус 5 и ещё трёх 9-ти этажных домов стали                  
испытывать существенные неудобства. А именно: с детьми негде гулять и играть, пожилым людям негде отдохнуть и                
прогуляться на свежем воздухе, трудоспособное население и молодёжь (старшеклассники, студенты) не имеют            



возможности заняться спортом (коллективные спортивные игры, индивидуальные тренировки). Раньше (до постройки           
новых домов) всё это у нас было в течение десятилетий. И мы ни от кого не огораживались. Всё было общее, было                     
безопасно и чисто без всяких заборов. Люди общались, отдыхали, было сообщество разных поколений жителей              
микрорайона. Теперь нет возможности не только отдохнуть, но и пройти по кратчайшему пути к улице Ярцевская (там                 
где продуктовые магазины). Нам приходится тяжёлые сумки с продуктами нести в обход. Нас лишают всего.               
Следующий шаг - отбор квартир? Думаю, что это нас ждёт. Из-за неуёмной немыслимо плотной застройки мы не                 
уверены в прочности наших домов. Более того, из-за многолетней строительной пыли и гари от работающих кранов и                 
машин, мы теряем здоровье. Резюмирую: пройти и проехать невозможно, дышать невозможно, отдохнуть невозможно.             
Больше бездействовать нельзя!!!! Если не последует ответа с планом действенных мер по защите населения              
микрорайона, мы объединимся и будем жаловаться мэру Москвы и Президенту России.  

6. Наш район все хуже с каждым годом 

ВОПРОС: КОГДА В НАШЕМ РАЙОНЕ КУНЦЕВО, В ЧАСТНОСТИ КВАРТАЛ 7, БУДЕТ БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ              
ПРОЖИВАНИЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ С ДЕТЬМИ, ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ НЕ ЗА ЗАБОРОМ. 

Детских площадок нет, уличных тренажеров нет, растут бетонные джунгли, такими темпами все намертво встанет.              
Машины парковать негде, домами все застраивается, а про Парковки никто не думает. Машины паркуют на тротуарах,                
у подъезда в плотную, ни пожарная, ни скорая не могут подъехать. Дома строятся, а где социальные объекты, а где                   
благоустроенные для жителей дворы, к метро молодёжная скоро будем ходить через район Крылатское, т.к. строятся               
на месте снесённых пятиэтажек новые дома и их огораживают заборами, а как обычным людям пройти через эти                 
заборы, только в обход, раньше если дорога к метро занимала 5 мин., то теперь 10, а сегодня после снегопада 15                    
минут, т.к.снег убирать у нас в районе не умею. Роддом закрыли. Строят Хорду, а пешеходный переход где через                  
Ярцевскую улицу, раньше был светофор между Почтой России и Комусом (Якитория, Мосцветторг), а теперь как               
попасть на противоположную сторону, либо идти в Крылатское, либо к метро Молодежная. Для домов по Рублевскому                
шоссе: 109 корпуса 1-6 есть «шикарная детская площадка», желаю, что бы у всех ваших детей была такая же одна на                    
много-много детей, к которой страшно подойти, а находится она рядом с корпусом 5, на общедоступной территории, по                 
секрету вам скажу, она ооочень маленькая. 

Вам надо в командировку в район Строгино, хотябы, посмотрите, как там все для простых жителей сделано, там у                  
каждого подъезда классные детские площадки, очень много уличных тренажеров, там даже в парке снег чистят,               
сегодня с утра человек 20 встретила, чистили снег, там идеально вычищают снег, даже между машинами нет сугробов,                 
а у нас со среды ни разу не чищено, а в Строгино в пятницу была идеальная чистота, после снегопада в среду. У нас                       
сегодна ни одного дворника не было видно, народ с трудом пробирался по сугробам. В общем с каждым годом у нас                    
район становится все хуже и хуже. Снесли две пятиэтажки рядом с ЖК Достояние Дом Наука Ярцевская ул. 31, там                   
тоже будут строятся дома, наверно. Соответственно плотность населения ещё увеличится, ни в сад, ни в школу не                 
попадёшь или дети будут учиться в две смены, или такими темпами строительства в три смены. Ни припарковаться, ни                  
скорая, ни пожарная не проедут, да и из двора что бы выехать будут пробки. 

Ходьбы вместо этих двух пятиэтажек благоустроили парковую зону. Когда же наш район будет прекрасным, как лет 10                 
назад. Очень жаль, что он все быстрее спускается на дно.  

7. Почему управа должным образом не контролирует работу ГБУ «Жилищник района Кунцево»?  

8. Какие реагенты используются зимой в районе Кунцево?  

9. При каких нарушениях прекращаются полномочия Директора ГБУ «Жилищник района Кунцево»? 

10. Какие меры были предприняты в 2017 году для информирования жителей о проведении работ по ремонту, вырубке деревьев,                  
посадке зеленых насаждениях, праздниках в районе?  

11. Какие меры были предприняты для информирования жителей Кунцево о проводимых праздниках и мероприятия, проводимых               
в районе в 2017 году? 

12. Какие тренинги по повышению квалификации были проведены для работников управы в 2017 году? 

 


