
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ Иистякова Д.О. 
о результатах деятельности управы района Кунцево 

города Москвы в 2017 году 
(для заслушивания на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Кунцево). 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012г №39 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы» представляю отчет по основным 
направлениям деятельности управы района Кунцево за 2017 год. 

Район Кунцево находится в Западном административном округе города 
Москвы, построенный в конце 40-х, начале 50-х годов. Общая площадь его 
территорий составляет 5330 га. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА 

Жилая зона включает в себя 459 жилых дома, из которых 72 составляют дома 
повышенной этажности (15-19 этажей), газифицированных 312 домов. 

В районе Кунцево в 2017 году выполнены работы по благоустройству 33 
объектов, из них: 26 дворовых территорий, 6 образовательных учреждений,1 
знаковый объект «Каштановая аллея». 

Благоустройство 25-и дворовых территорий выполнено за счет средств 

"Стимулирование управ районов" (74 764 740 руб.), 5 из них по итогам голосования 
на портале "Активный гражданин". Благоустройство дворовой территории по 
адресу: ул. Партизанская, дом 15 выполнено за счет средств социально-
экономического развития района Кунцево города Москвы (7 334 220 руб.). 

По итогам проведения работ по благоустройству дворовых территорий 
были выполнены следующие виды работ: 

- благоустройство детских площадок -7 шт; 
- благоустройство спортивных площадок -3 шт.; 
- благоустройство площадки тихого отдыха - 1 шт.; 
- ремонт асфальтобетонных покрытий - 62,22 тыс. кв.м.; 
- устройство плитных тротуаров - 260 кв.м.; 
- замена бортового камня - 3422,3 ног. м.; 
- ремонт газонов - 4231,4 кв. м.; 
- устройство ограждений - 3489 ног. м.; 
- устройство покрытия на детской площадке - 6960 кв.м.; 
- замена МАФ - 627 шт.; 
- реконструкция контейнерных площадок -48 шт. 
Проведены работы по благоустройству б образовательных учреждений из них 4 

дошкольных отделения, 2 школы, на общую сумму 40 743,30 тыс. руб. 
Также выполнено благоустройство знакового объекта «Каштановая аллея» на 

общую сумму 37 300,00 тыс. руб. 



При благоустройстве «Каштановой аллеи» были выполнены следующие виды 
работ: 

1. Устройство асфальтобетонного покрытия(с основанием) тип 1 - 2244 м2; 
2. Устройство асфальтобетонного покрытия(с основанием) тип 2 - 1849,8 м2; 
3. Устройство плиточного покрытия - 1044 м2; 
4. Устройство цветников вдоль аллеи - 493,6 м2; 
5. Посадка цветников в вазоны - 2,4 м2; 
б. Посадка двурядной живой изгороди - 675 шт.; 
7. Посадка кустарников с комом - 80 шт.; 
8. Устройство газонов - 9595 м2; 
9. Восстановление газонов - 11728 м2; 
10. Устройство подпорных стен -42 м2; 
11. Устройство газонного ограждения - 400 п.м.; 
12. Устройство бортового камня - 2484 п.м.; 
13. Устройство дорожного бортового камня - 543 п.м.; 
14. Устройство полиуретанового покрытия - 1374,5 кв.м.; 
15. Установка МАФ -64: 
1 б.Диван ДПЛ-1 деревянный на каркасе из чугунного литья, 
окрашенный цветными эмалями, размеры 2000х800х850 -23 шт.; 

17. Урна У-32Б -23 шт.; 
1 8.Цветочница бетонная -4 шт.; 
19.Стенд информационный -2 шт.; 
20. Комплекс спортивный развивающий СРО040 в составе: барабан, 
горка «скалолаз», рукоходы, спуски-винтовой, изогнутый, щит 
баскетбольный с кольцом, шведская стенка с турником, стенка лаз - 1 шт.; 

15.6 Песочница магазин 2000х2000х2000 - 1 шт.; 
15.7 Песочница на металлическом каркасе, диаметр 3400 мм, 

высота 235 мм. - 1 шт.; 
15.8 Качели «Гнездо», на цепочках - 1 шт.; 
15.9 Качалка балансир 400х2800х1500 -2 шт.; 
15.10 Качалка КА-1.11-1.17 на рессорной пружине -2 шт.; 
15.11 Карусель КР7 «Пилот» диаметр 1500 мм, высота 800 мм - 1 шт.; 
15.12 Качели КЧ08 универсальные для маломобильных групп населения 
3000х2600х2800 -2 шт. 

В 2017 году в районе установлено 12 опор наружного освещения. 

В период с 1 мая по 1 сентября 2017 года было подготовлено 459 жилых домов 
к осенне-зимней эксплуатации с оформлением актов опрессовки и подписанием 
паспортов готовности в Жилищной инспекции. 

Управой района совместно с сотрудниками ОВД, МЧС и Жилищной 
инспекцией регулярно проводятся мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасного содержания чердаков, подвалов жилых зданий, а также проводится 



разъяснительная работа с собственниками помещений в жилых домах о соблюдении 
порядка использования общедомового имущества. 

Одним из важных аспектов работы в сфере ЖКХ -  является портал «Наш  
город» -это геоинформационный портал, созданный по инициативе Мэра и 
Правительства города Москвы в октябре 2011 года. Цель его создания - дать 

жителям города Москвы возможность участвовать в управлении развитием своего 
города, контролировать своевременность и качество работ. 

В 2017 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в личный 
кабинет главы управы района Кунцево поступило 5 976 обращений, из них: 

- 3755 обращения на тему: «Дворовые территории»; 
- 1618 обращений на тему: «Многоквартирные Дома»; 
- 155 обращение на тему: «Дороги»; 
- 235 обращение на тему: «Городские территории»; 
- 97 обращений на тему: «Парки»; 
- 104 обращений на тему: «Нестационарны е торговые объекты»; 
- 12 обращения на тему: «Остановки общественного транспорт». 
За время работы централизованного портала Правительства Москвы «Наш 

город» управой района Кунцево совместно с ГБУ «Жилищник района Кунцево» был 
выстроен четкий алгоритм решения проблемных вопросов, поступающих на портал 
в личный кабинет управы. 

В течение первого дня обращения рассматриваются и направляются по 
принадлежности для устранения выявленных нарушений со сроком устранения в 4-х 
дневный срок, что говорит о качественной и своевременной отработке 

поступающих обращений. 
Благодаря отлаженному взаимодействию с организациями ответственными за 

устранение и подготовку ответов на портале «Наш город» удалось сократить общее 
количество обращений в 1.5 раза по сравнению с предыдущими годами, а также 
удалось сократить количество ответов с нарушением сроков. 

Содержание и уборка территории района Кунцево производится согласно 
регламента и поручений комплекса городского хозяйства. 

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 
производится согласно постановления Правительства Москвы от 11.09.2007 

№ 801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни 
проведения торжественных и иных мероприятий». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЫ В СФЕРЕ 
ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ САМОВОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Управа района осуществляет мониторинг территории района на предмет 

выявления фактов незаконного (нецелевого) использования земельных участков, 

находящихся в собственности города Москвы, и земельных участков, находящихся 
на территории города Москвы, государственная собственность на которые не 

разграничена, самовольного строительства в рамках 614-ПП и 819-ПП. 



Информирует о выявленных фактах незаконного (нецелевого) использования 
земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и земельных 
участков, находящихся на территории города Москвы, государственная 

собственность на которые не разграничена, самовольного строительства 

уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы. 
Выявляет незаконно размещенные на территории района объекты, не 

являющиеся объектами капитального строительства, в том числе нестационарные 

торговые объекты, составляет акты о выявлении указанных объектов и направляет 
их в префектуру ЗАО. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКОВ, СУББОТНИКОВ: 

В рамках проведения месячника по благоустройству были проведены 2 
субботника 11.04.2017 и 25.04.2017. 

В проведении субботников 11.04.2016 и 25.04.2016 приняло участие 
10 700 человек: 

- работники ЖКХ - 1080 чел; 
- работники предприятий и учреждений - 3300 чел.; 
- школьники - 1500 чел; 
- студенты - 1000 чел; 
- жители - 3220 чел. 
Были организованы трудовые акции с участием студентов, представителей 

партии «Единая Россия», эксплуатирующих организаций и жителей по уборке 
лесного массива Серебряноборского лесничества от мусора. 

В акции приняло участие 520 человек. 
Всего было собрано и вывезено 2,2 тыс. куб. м мусора. 
Уборка лесного массива от мусора по ул. Маршала Тимошенко д.1 стадион 

«Медик» в субботнике приняло участие 170 чел. (сотрудники ГБУ «Жилищник 
района Кунцево), ГКУ «ИС района Кунцево», жители района. 

Уборка лесного массива 41-го участка Серебряноборского лесничества в 

границах ул. Академика Павлова - Рублевское ш. - ул. Ярцевская. На данном 
объекте приняли участие сотрудники управы района, аппарат Совета депутатов, 

подрядные организации- 80 чел. 
Серебряноборское лесничество провели работы по распилу упавших и 

аварийных деревьев. 

Организация деятельности ОПОП 

В настоящее время на территории района Кунцево ЗЛО г. Москвы действует 7 
общественных пунктов охраны порядка, (укомплектованы на 100°/о, оргтехникой 
обеспечены) в работе ОПОП участвует 37 членов совета ОПОП и 127 активистов. 

Общественные пункты охраны порядка расположены по следующим адресам: 
-ул.Ельнинская д. 12,к. 1 
-ул.Кунцевская д.4,к.1 



-ул.Бобруйская д. 1 0,к. 1 
-ул.Ельнинская д.20,к.1 
-ул.Рублевское шоссе д. 1 4,к.3 
-ул. Советская д.11 

В рамках реализации Государственной 
«Безопасный город» на 2012-2017 годы, управа 
советов ОПОП и Y1ll1 ОМВД по району Кунцево 
обеспечения общественного порядка, личной 
собственности, профилактика правонарушений. 

Основные направления: 

программы города Москвы 
района Кунцево, председатели 
взаимодействуют по вопросам 
безопасности граждан, их 

1 .Обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан, 
охрана их собственности. 

2.Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 
осуществление контроля за их поведением в общественных местах, организация 
культурного досуга несовершеннолетних по месту жительства. 

З .Соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых 
домов, а также придомовых и дворовых территорий. 

4.Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и других объектов, 
расположенных в жилых зонах. 

5.Организация дорожного движения в жилых зонах, а также содержание 
гаражных строений и автостоянок. 

6.Соблюдение правил благоустройства, охраны объектов благоустройства и 
зеленых насаждений в жилых зонах. 

7.Контроль за использованием земель. 
8 .Обеспечение санитарного состояния территорий. 
9.Организации содержания животных. 
За отчетный период 2017 года в общественные пункты охраны порядка 

поступило 4268 информации, от граждан, членов ОПОП о состоянии правопорядка 
на закрепленной территории, зарегистрировано обращений (заявлений и сообщений) 
граждан, всего - 451, рассмотрено в ОПОП информации (в.т. ч. обращений граждан), 
всего -4519. В т.ч. коллективных жалоб 8. 

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

В 2017 году чрезвычайных ситуаций на территории района не произошло, 
количество пожаров по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 12 случаев (всего 
58 случаев), также имеется снижение по основным показателям статистических 
данных по загораниям на 25 случаев (всего 31 случаев). 



В 2017 году проведено 4 заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
согласно утвержденного плана. 

О реализации Программы реконструкции на территории района Кунцево 
Западного административного округа города Москвы 

Программа реконструкции кварталов района Кунцево включает в себя снос и 
переселение пятиэтажных, ветхих и аварийных домов, строительство объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, линейных объектов. 

Программа комплексной реконструкции кварталов 7, 20, 45-46, 18, 
47-48 и поселка Рублево района Кунцево утверждена распоряжением Правительства 
Москвы от 14.01.2003 № 30-РП, которой предусматривается отселение жителей и 
снос пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального 
домостроения. 

Реализация программы реконструкции предусмотрена за счет средств 
инвесторов и за счет средств городского бюджета. 

Программой комплексной реконструкции кварталов района Кунцево 
предусмотрено к сносу 102 жилых домов серий 1605 АМ и I-515. 

На текущий момент произведен снос 89 жилых домов. 
Остаточный снос -13 жилых домов. 

ОБЪЕМЫ СНОСА 2017 года за счет средств инвестора 
произведен снос 4-х домов общей площадью 14,8 тыс.кв.м. по адресам: 

- ул. Ярцевская, д.31 к.2 
- ул. Ярцевская, д.31 к.3 
- ул. Ярцевская, д.27 к.4 
- ул. Ярцевская, д.27 к.5 

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ 
2017 года -7 домов, общей площадью 125,1 тыс.кв.м. 

- муниципальный жилой дом по адресу: кв. 18, ул. Партизанская, д..26 общей 
площ.20,6 тыс.кв.м., средства г/б; 

- коммерческий жилой дом по адресу: кв.! 8, корп.2Б, общ. площ. 7,9 тыс. 
кв.м., средства инвестора; 

- муниципальный жилой дом по адресу: кв.18, корп.1, общ. площ.20,4 
тыс.кв.м., средства инвестора; 



- муниципальный жилой дом по адресу: кв.20, корп.14Б, общ. площ.36,0 
тыс.кв.м., средства инвестора; 

- муниципальный жилой дом по адресу: кв.20, корп.14А, общ. площ.13,9 
тыс.кв.м., средства инвестора; 

- муниципальный жилой дом по адресу: кв. 7, корп. 15 (на месте сноса д.31, 
корп.4 ул. Ярцевская, общей площадью 12,6 т. кв.м., средства инвестора 

- муниципальный жилой дом по адресу: кв. 7, корп. 10 (на месте сноса д.31, 
корп.5 ул. Ярцевская, общ. площадью 13,7 т. кв.м., средства инвестора. 

ОБЪЕКТЫ ГАРАЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В 2017 году введен в эксплуатацию гаражный комплекс на 487 машиномест по 

адресу: Рублевское ш., 22 (заказчик-застройщик - ГСК «Гарант»). 

ЛИНЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В рамках проекта планировки, утвержденного постановлением Правительства 

Москвы от 06.03.2013 № 138-ПП на территории района Кунцево осуществляется с 
2015 года реконструкция участка линейного объекта улично-дорожной сети -

поперечного направления в западном секторе города от Ярославского шоссе до 

Сколковского шоссе (реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, 
Кубинка с выходом на Можайское шоссе), плановый ввод объекта 4-й кв.2018 года. 

Городской заказчик -Департамент строительства города Москвы. 
Генеральный подрядчик - 000 «Горизонт». 
В настоящее время в стадии завершения строительство надземных 

пешеходных переходов вблизи дома 2 по ул. Ярцевская и домов д.5-7 
ул. Боженко, а также вынос инженерных коммуникаций на участке по Рублевскому 
шоссе. 

В рамках проекта планировки территории линейного объекта - участка 
проектируемой линии метрополитена Третий пересадочный контур от станции 
«Хорошевская» до станции «Кунцевская», утвержденного постановление 
Правительства Москвы от 02.07.2015 № 404-ПП, планируется размещение 
станционного комплекса «Можайская» (Кунцевская). 

Станция «Можайская» предусматривает пересадку на станции «Кунцевская» 
Арбатско-Покровской и Филевской линий Московского метрополитена, а также с 
выходом к платформе ЗКунцево» Смоленского направления Московской железной 
дороги. 

Работы по подготовке территории строительной площадки (вынос 

инженерных сетей из пятна застройки, вырубка зеленых насаждений, планировка 
территории стройплощадок и др.) начаты в мае 2017 г. 



Начало строительно-монтажных работ основного периода (сооружение 
ограждающих конструкций котлована станционного комплекса) в соответствии с 
графиком строительства предусмотрено в первом квартале 2018 г. 

Плановый ввод объекта в 2020 году. 
В рамках генерального плана развития города Москвы до 2025 г. 

предусмотрено строительство: 
- Северного дублера Кутузовского проспекта; 
- ТПУ в районе станции « Мазодежная». 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Всего: Льготная 
категория 

Виды оказываемой помощи Сумма 
с учетом 

тендерного 
снижения 

1. Выполнение ремонта квартир инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

14 квартир 

2 квартиры 

- ветеран ВОВ 

- дети - сироты 

(косметический ремонт квартир: замена 
сантехники, замена линолеума, оклейка 
стен 	обоями, 	облицовка 	стен 
керамической 	плиткой, 	покраска 
дверей, потолков, стен и окон, замена 
оконных блоков, установка душевой 
кабины, замена межкомнатных дверей). 

(косметический 	ремонт 	квартир: 
окраска 	потолка, 	замена 	плинтуса, 
замена межкомнатных дверей, оклейка 
стен 	обоями, 	замена 	линолеума, 
облицовка стен керамической плиткой, 
замена сантехнического оборудования). 

979,0 тыс. 
руб. 

572,4 тыс. 
руб. 

2. Оказание материальной помощи 
- 	адресная/денежная 	социальная 	помощь 	льготным 	категориям 	граждан 	(на 
приобретение и ремонт товаров длительного пользования, на оплату дорогостоящих 
медицинских 	услуг, 	дополнительное 	обеспечение 	лекарственными 	препаратами, 
ритуальные услуги, замену сантехнического оборудования, установку индивидуальных 
приборов учета воды, на случаи, требующие экстренной помощи (пожары). 
135 
заявлений 

- 	ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны 

28 человек 1 505,0 
тыс. руб. 

- 	инвалиды 44 человека 



различных 	групп 
инвалидности 
- другие граждане, 
относящиеся к 
льготным 
категориям 
(пенсионеры, 
многодетные 
семья, семья с 
детьми 
инвалидами) 

72 человека 

- товары длительного пользования льготным категориям граждан (холодильники, 
стиральные машины, ноутбуки, телевизоры). 
- товары первой необходимости льготным категориям граждан (мультиварки, чайники, 
утюги, микроволновые печи, одеяла). 
163 
единицы 

- 	ветераны 
Великой 
Отечественной 
войны 

94 человека 795,0 
ты с. руб. 

- 	инвалиды 
различных 	групп 
инвалидности 

31 человек 

- другие граждане, 
относящиеся к 
льготным 
категориям 
(пенсионеры, 
многодетные 
семья, семья с 
детьми 
инвалидами) 

38 человек 

- приобретение продуктовых наборов 
800 
наборов 

-ветераны ВОВ 
(узники 
концлагерей, 
блокадники) 
- ветераны 
подразделения 
особого риска, 
- жертвы 
политических 
репрессий, 
- инвалиды по 
слуху 

800 человек 570,0 
тыс. руб. 



- инвалиды по 
зрению 

- приобретение новогодних билетов 
336 
билетов 

дети-инвалиды 
многодетные 
семьи 

336 человек 500,00 
тыс. руб. 

- приобретение сладких новогодних подарков 
1 538 
подарков 

дети-инвалиды 
многодетные 
семьи 

1 538 человек 395,60 
тыс. руб. 

3. Оказание бытовых услуг льготным категориям граждан (в соответствии с 
484 - ППМ) 

830 
человек 

- инвалиды и 
участники ВОВ, 
- чернобыльцы, 
- многодетные 
семьи, 
- ветераны труда, 
- инвалиды 
независимо от 
группы 
инвалидности 

стрижка, посещение бани, химчистка, 
ремонт обуви 

495,0 
тыс. руб. 

Проведение социально значимых мероприятий.  

2017 год - год 72-ой годовщины начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в Битве за Москву на территории района было 
организовано и проведено ряд праздничных мероприятий, встреч с ветеранами, 
торжественные собрания, памятные мемориальные акции. 

Традиционно 5 мая в поселке Рублево состоялся митинг-шествие по памятным 
улицам поселка к обелиску «Они сражались за Родину». Жители района Кунцево 
пришли почтить память земляков и всех воинов, ценою своих жизней, защитивших 
город и начавших долгий и трудный путь к Великой Победе. В митинге приняли 
участие депутаты муниципального округа, сотрудники управы, учреждений и 
предприятий района, студенты, учащиеся колледжей, школ и кадетских классов, 
представители Совета ветеранов, жители района. 

Также 9 мая для жителей района проведена праздничная программа на 
площадке по адресу: ул. Василия Ботылева, д. 43. 

В связи с празднованием традиционных социально-значимых дат в районе для 
жителей было организованно и проведено ряд культурно-массовых мероприятий 
таких как: День защитника Отечества, День Победы, День государственного флага 
РФ, День города, День знаний, День народного единства. В мероприятиях приняло 
участие более 6000 человек. 



В рамках ежегодной общегородской социальной программы «Семья 
помогает семье» в период с 21 по 26 августа управа района при поддержке: 
Молодежной палаты района, ГБУ ТЦСО «Можайский» филиал Кунцевский, ГБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям «ПАЛИТРА», 000 «СМ-Мед», 000 
«Гиперглобус» провела благотворительную районную акцию по сбору новых 
детских вещей, обуви, спортивного инвентаря, различных игр, в том числе и 
развивающих, канцелярских принадлежностей, предметов для рисования, 
выжигания и другого творчества, книг, компьютеров, телевизоров, плееров и др. 
«Соберем детей в школу!». По итогам акции было собрано 40 благотворительных 
наборов и вручено к 1 сентября нуждающимся семьям Можайского района. 

Взаимодействие с организациями социальной защиты населения на 
территории района 

В решении вопросов социальной защиты населения основными партнерами 
управы района являются Отдел социальной защиты населения района Кунцево 
(ОСЗН), Территориальный центр социального обслуживания «Можайский» филиал 
Кунцевский (ТЦСО «Можайский» филиал Кунцевский). Благодаря сложившемуся 
сотрудничеству оперативно решаются многие вопросы по оказанию социальной 
помощи и организации досуга, малообеспеченным категориям населения. Данная 
работа помогает охватить большое количество пенсионеров и ветеранов, вовлекая 
их в общественную жизнь района. 

На базе ТЦСО в течении 2017 года проводилось более 380 культурно -
досуговых мероприятий с привлечением жителей района, к праздничным и 
памятным датам. 

В районе сложился целый ряд традиционных мероприятий,проводимых 
управой района в тесном взаимодействии с общественными организациями и 
учреждениями социальной сферы. Одним из ярких мероприятий является 
чествование супружеских парс юбилеем «50 и 60 лет». В 2017 году было 
поздравлено 83 юбилейные пары: из них 3 бриллиантовых и 28 золотых. Такие 
пары - достойный пример взаимного уважения и любви. 

Взаимодействие с общественными организациями 
Всего на территории района на сегодняшний день ведут свою работу 11 

общественных организаций: 



- Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
района Кунцево; 
- Местная общественная организация инвалидов и семей с детьми - инвалидов 
«Кунцево-97» 
- Общественная организация жертв политических репрессий; 
- Общественная организация ветеранов - жителей блокадного города Ленинграда; 
- Совет ветеранов педагогического труда; 
- Общественное объединение несовершеннолетних узников фашизма; 
- Районная организация ветеранов подразделения особого риска; 
- Местная общественная организация «Союз Чернобыль» района Кунцево; 
- Районное отделение Всероссийского Общества глухих; 
- Межрайонная организация «Кунцево» Московской городской организации 
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых»; 
- Совет многодетных семей; 

Патриотическое воспитание и работа с молодежью 

Особое внимание уделяется работе по поддержке и развитию детско-
молодежного движения, а также работе по патриотическому воспитанию молодежи. 

Совместно с районным Советом ветеранов, с общеобразовательными 
учреждениями, учреждениями культуры организованы мероприятия гражданско-
патриотической направленности, в которых принимали участие и молодежь, и 
ветераны Великой Отечественной войны, и люди старшего поколения с охватом 
более 1000 человек. 

За 2017 год члены МП активно проявили себя во многих городских, окружных 
и районных мероприятиях, акциях, проектах, за что в течение всего года 

награждались почетными грамотами и благодарственными письмами; 
- организация и сопровождение проекта "Тотальный диктант"; 
-участие в благотворительной акции «Соберем детей в школу!» сбор 
благотворительбной помощи; 
- участие в социально-значимых мероприятиях района: День государственного флага 
РФ, День знаний, День города; День Победы; 
- участие в праздничном концерте по случаю годовщины присоединения Крыма; 
- проект Безопасная столица; 
- организована фотовыставка «Где эта улица, где этот дом». 

Организация досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности.  
Одна из задач управы района - создание условий для привлечения к 

занятиям физической культурой и спортом всех категорий населения вне 

зависимости от их возраста, материального или социального положения. 
- формирование у населения района устойчивых навыков здорового образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом. 
- широкий охват населения района всех возрастов в ходе проведение 

праздничных, спортивных и досуговых мероприятий. 



За 2017 год на территории района Кунцево управой совместно с 

Государственным бюджетным учреждением "Центр досуга Кунцево" 
проведено 100 спортивно-массовых 	и 	досуговых 	мероприятий, 	из 
них 89 мероприятий для детей и подростков до 18 лет, в которых приняло 
участие 7896 человек, из них 3949 детей и подростков. 

Жители района Кунцево активно принимали участие в дворовых 
спортивных праздниках, фестивалях, народных гуляньях и соревнованиях. Этот 
вид семейного досуга прижился в районе, и собирает большое количество 
участников. Традиционно самое большое количество населения участвовало в 
мероприятиях и соревнованиях, посвященным праздничным датам, таким как: 
день Победы, День Защиты детей, день Молодежи, день Физкультурника, день 
Российского флага, день Города, а также в Новогодних спортивно-игровых 
программах. 

Информирование населения о проведении всех мероприятий и 
соревнований осуществляется с помощью афиш, листовок, которые размещаются 
на информационных стендах управы района, дворовых спортивных площадках, а 
также сайте управы. 

О пресечении несанкционированной торговли на территории района. 

Несанкционированная торговля - это осуществление торговой деятельности, 
оказание услуг вне специально отведенных для этого мест. 

Деятельность по предупреждению и пресечению несанкционированной 
торговли на территории района Кунцево осуществляется на основании 
Федерального Закона от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях», Закона города Москвы от 21 
ноября 2007 г. № 45 «Кодекса города Москвы об административных 
правонарушениях», постановления Правительства Москвы от 24 июня 2008 	№ 
534-ПП «О мерах по организации государственного контроля в области 
потребительского рынка и услуг в городе Москве», постановления Правительства 
Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-1111 «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы». 

Ответственность за несанкционированную торговлю накладывается в 
соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях 
ст. 11.13 «Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально 
отведенных для этого мест». Данная статья влечет за собой наказание в виде 
административного штрафа на физическое лицо (на граждан) в размере от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Основными очагами несанкционированной торговли на территории района 
являются места, расположенные у станций метро Молодежная и Кунцевская. В 
частности, у станции метро Молодежная - это ул. Ельнинская, д. 23 и ул. Ярцевская, 
вл. 21, площадка у кинотеатра Брест (особенно много в период проведения ярмарки 
выходного дня - пятница, суббота, воскресение). Торговля осуществляется в 



основном одеждой, постельными принадлежностями, носочно-чулочными 
изделиями, овощами-фруктами и цветами. Участок МКАД от Рублевского шоссе до 
Молодогвардейской улицы, Обводное шоссе - торговля незамерзающей жидкостью. 

В целях усиления борьбы с несанкционированной торговлей, а также для 
осуществления общего руководства и координации в проведении оперативно-
профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной торговли к 
работе мобильной группы привлекаются представители Совета ОПОП, ГКУ 
«Организатор перевозок» и народной дружины района, активисты партии «Единая 
Россия». Организуются специальные рейды «Безопасная столица». 

За период 2017 года составлено и рассмотрено 108 административных 
протоколов, сумма наложенных штрафов составляет 334 500 руб. За период с начала 
2018 года составлено 14 административных протоколов, сумма наложенных 
штрафов составляет 45 000 руб. В целях взыскания не оплаченных штрафов данные 
нарушителя направляются в Федеральную Службу Служебных приставов. 

О работе с нестационарными торговыми объектами 

В управе района Кунцево работа с нестационарными торговыми объектами 
(НТО) осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 
03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 
расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности». 

В соответствии со ст. III «Требования к утверждению схем размещения 
нестационарных торговых объектов» проект установки каждого объекта 
разрабатывает Москомархитектура, размещается на сайте Префектуры, затем 
согласуется с департаментами города Москвы и поступает на утверждение в Совет 
Муниципальных депутатов. 

На территории района Кунцево расположено 15 нестационарных объектов 
торговли. Ведется мониторинг (один раз в два месяца) объектов с предоставлением 
отчета в Департамент торговли и услуг города Москвы, с целью выявления 
нарушений условий договоров на размещение НТО. На сегодняшний день имеется 
одна закрытая палатка по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 28, со специализацией 
«Мороженное». 

О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на 
территории района 

В настоящее время в районе Кунцево функционирует 442 объекта торговли и 
услуг, в том числе: 
- 108 предприятий бытового обслуживания; 
- 79 предприятий общественного питания, 
- 255 предприятия розничной торговли, в том числе 5торговых комплексов: 
1. ООО «Гиперглобус» - Новорижское шоссе, вл. 1, стр. 1; 
2. ЗАО «ЛеруаМерлен Восток» - Новорижское шоссе, вл. 2, стр. 5; 
3. МФК «Кунцево Плаза» - ул. Ярцевская, д. 19; 



4. ТК «Трамплин» - ул. Ярцевская, д. 25А; 
5. ТК «Кунцево» 000 «Кристел» - ул. Ельнинская, д. 26, стр. 1,2 

Почти все предприятия торговли и услуг являются объектами «шаговой 
доступности». В отдаленные торговые комплексы «Гиперглобус» и «ЛеруаМерлен 
Восток», расположенные на Новорижском шоссе управой района Кунцево 
совместно с администрациями торговых комплексов был проработан вопрос и в 
настоящее время организован бесплатный маршрут от станции метро «Крылатское», 
ориентир торговый центр «Рублевский». 
За период 2017 г. в сфере потребительского рынка создано 416 рабочее место. 
Открыто 29 предприятий потребительского рынка и услуг в т.ч.: 
- 21 объектов торговли; 
- 3 предприятия бытового обслуживания; 
- 5 предприятий общественного питания. 

В связи с заменой нестационарных торговых объектов старого образца на 
новые и во избежание дефицита продуктов питания городом организована 
мобильная торговля с автолавок. 

Торговая площадь предприятий используется максимально: в магазинах, 
реализующих товары повседневного спроса, для удобства посетителей, открываются 
пункты сопутствующих товаров и услуг (прачечных-химчисток, пункты продажи 
периодических изданий, аптеки, устанавливаются автоматы по оплате 
коммунальных платежей и сотовой связи). 

Для организации дополнительного обслуживания населения района по адресу: 
ул. Ярцевская, д. 21 (площадь перед кинотеатром «Брест»), с режимом работы: 
пятница, суббота и воскресенье, с 20 апреля 2018 возобновит свою работу «ярмарка 
выходного дня» с участием московских и региональных производителей. В 
соответствии со схемой функционального зонирования на ярмарке организовано 76 
торговых мест. для социально незащищенных граждан при предъявлении 
«социальной карты» на ярмарке организована продажа продовольственных товаров 
со 5-10%  скидкой, также в воскресение участниками ярмарки организуются 
распродажи продукции. 

Также в целях оказания помощи малоимущим и социально незащищённым 
категориям жителей района управой проводится работа с предприятиями торговли и 
услуг на предмет предоставления дополнительных скидок (торговля) на продукцию 
и талонов на оказание услуг (парикмахерская №3), а также участия предприятиями в 
социальных городских программах, например, таких как: «Соберем ребенка в 
школу», «Подготовка выпускника к школьному балу». 

Также Предприятия торговли и услуг участвуют в городских программах 
поддержки Комплексной целевой программе «Социальная интеграция инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» в части 
выполнения мероприятий по беспрепятственному доступу. 



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Важным направлением в работе управы является работа с обращениями 
граждан. За 2017 год в управу района поступило 6070 обращений граждан, из них: 
письменных - 1340 обращений, 4604 - электронных обращений, что в среднем 
на 23°/о больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (4789-992-3677). 

Тематика обращений граждан 
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017г. 

Поступило в отделы управы Поступило 

всего вопросов 

Отдел 	жилищно-коммунального 	хозяйства 	и 
благоустройства 

4262 (70%) 

Отдел строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта 

1188 (19%) 

Отдел по взаимодействию с населением 311(5%) 
Отдел по вопросам торговли и услуг 139 (2°/о) 
Разное 170 (2°/о) 
Всего: 6070 (100°/о) 

Прием граждан главой управы, заместителями главы управы, начальниками 
отделов проводится каждый понедельник с 15.00 до 17.00 по предварительной 
записи, как по телефону, так и при посещении. 

В 2017 году в приемную главы управы района обратилось 699 жителей района. 
Тематика обращений граждан 
за период с 01.01.2017 по 31.12.20167 гг. 
Отделы управы Поступило 

вопросов 

Отдел 	жилищно-коммунального 	хозяйства 	и 
благоустройства 

211(30%) 

Отдел строительства, имущественно-земельных 
отношений и транспорта 

157 (22%) 

Отдел по взаимодействию с населением 110 (15%) 
Отдел по вопросам торговли и услуг 175 (25%) 
Прочее 46 (6%) 
Всего: 699 (100%) 

Все обращения рассмотрены в полном объеме и по ним подготовлены 
письменные ответы в установленные сроки. 

Анализ тематики обращений, поступивших в управу района, показывает, что 
преимущественное большинство вопросов связано с проблемами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, строительства, транспорта. 

Вопрос о состоянии исполнительской дисциплины и качестве ответов, 

даваемых на обращения граждан, еженедельно по понедельникам рассматривается 
на оперативных совещаниях управы. 



Подводя итоги работы с обращениями граждан в 2017 году, следует отметить, 
что работа с обращениями граждан в управе Кунцево района носит системный 
характер, обеспечивается постоянный контроль за принятием мер 
по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Основным направлением организационного отдела является оказание 
Территориальной избирательной комиссии и Участковым избирательным 
комиссиям материально-технического содействия. В 2017 году в районе Кунцево 
прошли выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Кунцево. 

Также одним из важных направлений является оказание содействия Комиссии 
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве 
Москвы в Западном административном округе города Москвы при проведении 
публичных слушаний на территории района. В период с января 2016 по декабрь 
2017 года на территории района Кунцево были проведено 8 собраний участников 
публичных слушаний по 12 проектам: 
I. - Проект планировки территории квартала 11 района Кунцево города 

Москвы. 
Публичные слушания состоялись 23.01.2017; 
- Проект межевания квартала района Кунцево, ограниченного границей п 
прибрежной зоны, границей жилой застройки, улицей Василия Ботылева и 
границей земельного участка с кадастровым номером 77:07:18003:004; 

II. - Проект межевания квартала района Кунцево, ограниченный 
проектируемым проездом 500, Новорублевской улицей, улицей Василия 
Ботылева и границей линии застройки; 
- Проект межевания квартала района Кунцево, ограниченный внутренним 
проездом территории УДС 7830, границей г. Москвы, Обводным шоссе, 
ул. Новорублевская; 
- Проект межевания квартала района Кунцево, ограниченный Обводным 
шоссе, Советской ул., ул. Василия Ботылева. 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 16.02.2017; 

III. - Проект межевания квартала района Кунцево, ограниченного 
Молодогвардейской улицей, кадастровым участком 77:07:0004008:4, 
кадастровым участком 77:07:0004008:32, линией застройки, 	кадастровым 

участком 77:07:0004008:6. 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 06.04.2017; 

IV. - Проект планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево, 
ограниченной красными линиями улицы Екатерины Будановой, 
проектируемого проезда № 2192, проектируемого проезда № 671, улицы 
Полоцкая. 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 13.06.2017; 

V. - Проект внесения изменений в правила землепользования и 	застройки 
города Москвы в отношении территории транспортно- 	пересадочного 	узла 
«Молодежная». 



- Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла ( (ТПУ) 
Молодежная. 

Собрание участников публичных слушаний состоялось 19.10.2017; 
VI. - Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Оршанская ул. вл.3 
(кад. № 77:07:0004002:12), зло. 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 04.12.2017; 

VII. - Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 
города Москвы в отношении территории по адресу: пос. Ершовское, в 
районе с. Козино (кад. № 77:14:0050415:16, 77:14:0050415:88, 
77:14:005415:89), зло 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 18.12.2017; 

VIII.- Проект планировки территории линейного объекта метрополитена -
реконструкции открытого участка Филёвской линии метрополитена (ЗЛО, 
ЦАО). 
Собрание участников публичных слушаний состоялось 25.12.2017 
Все замечания и предложения, поступившие в ходе проведения экспозиций, во 

время собраний участников публичных слушаний, в течении недели после собраний 
были направлены в Окружную комиссию по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Западном 
административном округе города Москвы, учтены и включены в протоколы. 

В 2017 году встречи с населением главой управы проводились каждую третью 
среду месяца. Всего в 2017 году проведено 8 встреч с охватом более 850 человек. 
Тематика каждой из встреч была посвящена различным направлениям деятельности 
управы. Во встречах принимали участие представители префектуры зло, 
руководитель органа местного самоуправления, депутаты муниципального 
Собрания, сотрудники МЧС, ОПОП, ОВД, организаций и учреждений округа и 
района, представители СМИ. 

Информирование населения о встречах главы управы с населением 
проводилось заблаговременно путем размещения объявлений на информационных 
конструкциях, стендах управы, сайте управы и сайте газеты. 

В основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации 
жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в районе, 
работы поликлиник, социальной сферы и др. Всего на встречах с главой управы 
было задан 230 вопрос, 

и3 НИХ: 
Вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству: 71 
Социальная Сфера: 28 
Строительство и реконструкция: 38 
По вопросам потребительского рынка: 
Вопросы обеспечения безопасности: 15 
Вопросы транспорта и организации парковки: 26 
Иное: 52 



Все вопросы, поступившие в ходе встреч, рассмотрены, заявителям направлены 
ответы в письменном виде, либо заявители получали исчерпывающие ответы 
непосредственно во время проведения встреч. 

Вопросы, взятые на контроль, оформляются в виде поручения главы управы 
конкретным исполнителям по направлениям с заданным сроком исполнения для 
ответа заявителю. 

Отчеты о проведенных встречах размещалась на сайте управы района и на 
сайте газеты. 

Опросы для получения мнения жителей также проводится посредством 
интернет-проекта «Активный гражданин». 

В 2017 году на портале Активный Гражданин жителями района Кунцево 
посредством голосования были выбраны площадки, для проведения 
благоустроительных работ расположенные по адресам: 

I). 1. Ул. Кунцевская, д. 19, корп. 3 (спортивная площадка) 
2. Ул. Ярцевская д.4, корп.2 (спортивная площадка) 
II). 1. Ул. Партизанская, д. 43 (детская площадка) 
2. Ул. Молодогвардейская, д. 34 (детская площадка) 
3. Ул. Ивана Франко, д. 40, корп. 1 (детская площадка) 

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧЕРЕЗ СМИ: 

В 2017 году продолжилась работа интернет-сайта газеты «На Западе Москвы. 
Кунцево», который является официальным средством массовой информации управы 
района. Тематика электронной версии районной газеты - информирование 
населения района о деятельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления по социально-значимым вопросам. 

На сайте районной газеты регулярно публикуются новости, связанные с 
экономическим развитием города и его инфраструктуры, новости района, новости 
Совета депутатов, информация МЧС о противопожарной безопасности, 
прокуратуры об антитеррористической защищенности, УВД ЗАО по вопросам 
безопасности и правопорядка. Так же в номерах газеты публиковались 
биографические материалы о заслуженных жителях района Кунцево. 

Кроме того, для более оперативного информирования жителей района о 
деятельности органов исполнительной власти и социально-значимых вопросов, в 
сети интернет функционирует официальный интернет-портал управы района 
Кунцево. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 
На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 

взаимодействия управы района, населения с органами местного самоуправления. 
Управа района Кунцево в своей работе с населением взаимодействует с депутатами 
различных уровней власти. 



На каждом заседании Совета депутатов района Кунцево в 2017 году 
присутствовало руководство управы. Главой управы на заседание совета депутатов 

вынесено более 20 вопросов; в том числе, ежеквартальные сводные планы по 
досуговой и физкультурной работе с детьми по месту жительства, согласование 
расходования средств по программе социально-экономического развития района, 

адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий и объектов 

образования, о заключении на безвозмездной основе договора на реализацию 
социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально- 

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства в нежилом помещении, находящимся в собственности города 
Москвы по итогам результата конкурса. 

По необходимости проводились рабочие встречи для решения актуальных для 
жителей вопросов 

Первый заместитель главы управы 
по вопросам ЖКХ 	 ' 
и благоустройства 

Заместитель главы управы 
по вопросам строительства, 

экономики, торговли и услуг 

Заместитель главы управы 
по работе с населением 

  

А.А. Аношечкин 

М.Ю. Богданов 

Е.Ю. Калинина 

 

Глава управы района Кунцево 

города Москвы Д.О. Чистяков 
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