Программа комплексного развит ия Можайского района реализует ся при
непосредст венном участ ии населения и депут ат ов
16.02.2015
10 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов муниципального округа Можайский,
на котором депутаты заслушали отчет главы управы района Романа Сергеевича Богомольца о
результатах деятельности управы района в 2014 году.
Глава управы в своем докладе рассказал о наиболее важных вопросах, таких как:
- выполнение благоустройства дворовых территорий и содержание жилого фонда;
- текущий и выборочный капитальный ремонт;
- отработка обращений, поступивших на Портал «Наш город»;
- капитальный ремонт спортивных площадок;
- снос ветхого жилья;
- развитие дорожно-транспортной сети;
- взаимодействие управы с аппаратом Совета депутатов;
- социальная помощь;
- выпуск совместной районной газеты;
- проведение публичных слушаний и встреч с населением;
- проведение избирательной кампании по выборам депутатов МГД шестого созыва;
- проведение совместных заседаний АТК и КЧС.
Депутаты заострили внимание на вопросах, касающихся:
- освещения народных парков и скверов;
- ремонта подъездов;
- мероприятий, которые будут проводиться в районе в связи с празднованием 70-летия годовщины
Победы в ВОВ;
- ремонта квартир остронуждающихся ветеранов ВОВ.
Глава управы подробно и обстоятельно ответил на вопросы депутатов муниципального округа,
поблагодарил их за сотрудничество, а также выразил надежду на дальнейшую совместную
плодотворную работу по реализации программы комплексного развития Можайского района.
От чёт главы управы Можайского района перед депут ат ами Совет а депут ат ов
муниципального округа Можайский о результ ат ах деят ельност и управы в 2014 году
Уважаемые депутаты!
Сегодня управа района представляет вам отчет об основных аспектах работы, направленных на
выполнение программы комплексного развития Можайского района в 2014 году.
О наиболее значимых мероприятиях, проведенных в ушедшем году, я сегодня вам доложу, разделив
их по направлениям, проинформирую о выполненных и планируемых к выполнению пунктах программы
развития района.
Разрешите сначала остановиться на вопросах благоуст ройст ва дворовых территорий и
содержания жилого фонда. Программа благоустройства дворовых территорий формируется
ежегодно с учетом пожеланий жителей, а также с учетом инвентаризации ранее благоустроенных
дворовых территорий.
Отличительной чертой 2014 года являлось то, что благоустройство территорий и ремонт жилого
фонда проводится с непосредственным участием жителей, а именно, открытие и закрытие объектов
подписывались инициативными группами жителей, а адресный перечень программ утверждался
депутатами МС.

Основными видами работ при проведении благоустройства являлись: ремонт асфальтовых покрытий,
установка газонных ограждений в целях сохранения газонов, цветников, установка садово–парковой
мебели, устройство и ремонт водоотводных лотков, установка ограждений детских площадок,
установка фонтанов.
Среди значимых объектов назову обустройство Народного парка по Можайскому шоссе возле дома 5,
этот объект сделан не на бюджетные средства, а за счет инвестора — ОАО «ВИЛС».
Стоит отметить сквер Дубки на Барвихинской улице и устройство Пешеходной Зоны на территории
пруда на 95 квартале. При выполнении работ были учтены зоны для отдыха различных слоев
населения, выполнены пешеходные дорожки, велодорожки, установлены беседки, скамейки, детские
площадки, площадки для занятия спортом, выполнено освещение.
Вопрос освещения парков и скверов стоит на особом контроле:
1. пруд на ул. Беловежская-Вяземская - Пешеходная зона - освещена.
2. Можайское ш. д. 4 – Народный парк – устройство 2013г. До настоящего времени строительной
организацией объекты освещения не переданы на обслуживание специализированной организации. В
настоящее время заказчиком работ ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЗАО» подан иск в Арбитражный суд в
отношении ООО «Промзеленстрой», суд назначен на 25.02.2015г.
3. Можайское ш. д. 5 – Инвестиционный парк, в настоящее время освещение функционирует.
4. сквер на ул. Барвихинской «Дубки» - освещение функционирует, установка недостающих
плафонов выполнена.
5. пруд на ул. Кут узова - с 1 января 2015г. обслуживание опор наружного освещения перешло в
службу ОАО «ОЭК». В настоящее время управой в ОАО «ОЭК» направлено письмо с просьбой
обследовать объекты освещения пруда и рассмотреть вопрос их восстановления. Вопрос на контроле.
Кроме этого заслуживает внимания проведенная работа по капитальному ремонт у спорт ивных
площадок по адресу; улица Горбунова, д.11 корп. 4, Можайское шоссе д. 4, улица Красных Зорь,
д.37. При выполнении работ предусматривалось устройство искусственных покрытий, установка
современного спортивного оборудования, предусматривалось устройство оборудования для игры в
хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, 2 из них оборудованы под залитие катков зимой.
А также в районе выполнено устройство 2-х площадок с установкой тренажеров типа «воркаут »
по адресам: ул. Говорова, д. 15 и ул. Вересаева, д.16, опять же по просьбе жителей.
Всего же в 2014 году благоустроено 17 дворовых территорий: Сколковское ш., д.2, 4, 8, 10, 14, 16,
30;
Беловежская, д.39 корп.4, корп.5; корп.6; Беловежская, д.47, 49;
Вяземская, д.9 корп.1; 11; 13; 14; 15; 24; 26;
Ращупкина, д. 12; 14 к. 2; д.16.
Кроме того, на 47 дворовых территориях по просьбе жителей, а также на основании поступивших
обращений на Портал «Наш город», выполнены отдельные виды работ по установке и ремонту
металлических ограждений, установке декоративных столбиков на тротуарах в целях исключения
парковки автотранспорта, устройству лестничных маршей, пешеходных дорожек, укреплению
подпорных стенок, устройству водоотводящих лотков, устройству парковок и др.
Благоустроено 5 школьных территорий:
Гжатская, д.6 – школа № 391
Говорова, д.7 – школа № 589
Толбухина, д.7 корп.3 – школа № 800
Беловежская, д.7 – школа № 811
Рябиновая, д.8 корп.2 – школа № 61
Выполнена модернизация и реконструкция 7 детских площадок по адресам, где проводилось
благоустройство дворов. Выполнено устройство новой дет ской площадки по адресу ул.
Гришина д. 20 (по предложениям депут ат ов муниципального округа):
основные виды работ при реконструкции детских площадок – это:

- устройство безопасного резинового покрытия
- устройство новых современных пластиковых МАФ
На 2015 год, запланировано благоустроить 14 дворовых территорий. Среди них дворы по
многочисленным обращениям граждан по адресам: Сколковское шоссе дома 7 и 9, улица Гжатская
дом 14, Можайское шоссе дом 27, улица Витебская дом 3 корп.1.
В 2014 году по программе Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы в районе
выполнено освещение по 10 объектам - 42 опоры. Это освещение во дворах, на детских и спортивных
площадках, пешеходных дорожках, а также на территории пруда по ул. Кутузова. Адресные перечни
освещения были рассмотрены и утверждены советом депутатов.
В прошедшем году в 49 жилых домах района выполнен т екущий ремонт 190 подъездов.
Проведение работ в подъездах в большинстве случаев согласовывалось с жителями домов,
учитывались их пожелания при выполнении работ. Также, хотелось бы отметить, что в 2013 году
было отремонтировано 484 подъезда в 161 доме.
Причем следует отметить, что на реализацию данной программы целевые финансовые средства из
бюджета не выделялись, а все работы по ремонту подъездов проводились за счет средств текущего
ремонта.
В 2015 году за счет средств текущего ремонта управляющей организацией запланирован ремонт 96
подъездов в 30 домах. Работа по ремонту уже начата, на данный момент службами района
выполнен ремонт 2-х подъездов.
В прошедшем году был выполнен выборочный капит альный ремонт в 25 жилых домах района, в
т.ч. по 2 строениям проведено обследование фасадов с выдачей технического заключения.
Работа по ремонту включала в себя – ремонт отдельных инженерных систем и конструктивных
элементов. В частности в ряде домов произведена замена мягких и стальных кровель, устройство
системы горячего водоснабжения, ремонт балконов и вынос газопровода. Работы выполнены в
полном объеме.
В 2015 году планируется ВКР в 2 жилых домах района по адресам: Витебская д. 5(герметизация
межпанельных швов) и Беловежская д. 21(кровля).
Одновременно хочу отметить работу служб района в части инвентаризации объектов социальной
сферы для принятия решения установки ИДН. По решению Комиссии по безопасности дорожного
движения в ЗАО в 2014г. выполнена работа по устройству дорожных искусственных неровностей
(ИДН) на 22-ти двух объектах социальной сферы, в целом в районе установлены ИДН по 40 объектам.
В целях обеспечения безопасности на детских площадках в 2014г. проведена работа по замене 337
жестких подвесов на качелях и установка новых качелей в количестве 24 ед. на детских
площадках.
По программе Департамента капитального ремонта г. Москвы в 2014 году произведена замена
лифтов в 10 строениях района. Гришина д. 10 к. 3, д. 20; проезд Загорского д. 3; Можайское ш. д.
37, д. 39, д. 40, д. 41, д. 42, д. 44; Сколковское ш. д. 20.
На особом контроле управы находится вопрос ремонт а кварт ир ост ронуждающихся вет еранов
Великой от ечест венной войны и несовершеннолетних детей - сирот оставшихся без родителей. В
2014 году отремонтировано в полном объеме 33 квартиры. На 2015 год управой также
зарезервированы средства на подобные расходы. В связи с празднованием 70 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне особое внимание уделяется данному вопросу. На сегодняшний день
проведен мониторинг, по результатам которого было выявлено 10 квартир. Управой района
совместно с ДЕЗ района ведется работа по осмечиванию данных квартир.
В рамках реализации программы сноса вет хого жилья, отселен и снесен 5 этажный, 80 квартирный,
жилой дом по адресу: ул. Кубинка д. 18, корп.2.
Распоряжением Правительства Москвы жилые дома по ул. Гжатская дом 16, 1-й переулок Петра
Алексеева, д.3, и дом 10 по ул. Петра Алексеева признаны аварийными и подлежащими сносу. В
настоящее время указанные дома снесены. Хочу отметить, что большая часть жителей, указанных
домов осталась жить в Можайском районе, они переселены в новый дом по адресу ул. Вяземская, д.
18, корп. 1.
Уважаемые депутаты!
Говоря о развит ии дорожно-т ранспорт ной сет и, следует отметить, что в 2014 году на
Можайском шоссе открылось движение по эстакаде. Ее протяженность составляет 1,8 км — от

улицы Говорова до улицы Петра Алексеева. Открытие эстакады (на которой по три полосы движения
в каждую сторону) позволило убрать ряд светофоров на пересечении магистрали с некоторыми
улицами. В подэстакадном пространстве предполагается размещение паркинга на 1026 машиномест
и размещение общественных объектов (торговли, общественного питания, обслуживания
автомобилей). Замечу, что строительство продолжалось 13 месяцев, что на 3 месяца меньше
запланированного срока. В настоящее время еще продолжается благоустройство и прокладка
коммуникаций, что приносит некоторые неудобства, но работы планируется завершить в весенне –
летний период.
Завершается устройство дублеров Можайского шоссе с выделенными полосами для общественного
транспорта, поворотно-разворотными площадками и строительством подземного пешеходного
перехода в районе д. 19 по улице Беловежская и поста ДПС с площадкой досмотра автотранспорта.
Завершена реконструкция участка Можайского шоссе от МКАД до Аминьевского шоссе.
В целях обеспечения комплексного развития дорожной сети, завершается реконструкция развязки на
пересечении МКАД и Можайского шоссе общей площадью - 2 400 кв.м. В настоящее время введены в
эксплуатацию съезды с внешней и внутренней стороны МКАД в центр. Ввод в эксплуатацию всего
объекта предусмотрен в 1-м кв. 2015г.
В рамках проекта «Южный участок Северо-Западной хорды, 4 этап «Сколковское шоссе до МКАД,
Можайское шоссе с выходом на Рябиновую улицу, включая ул.Вяземская, ул.Витебская» ведется
реконструкция улиц Вяземская, Витебская и Сколковское шоссе. В 2015 году в рамках данного
проекта планируется завершить работы по перекладке инженерных коммуникаций и продолжить
строительство 2-х подземных пешеходных переходов по ул. Вяземская. А также строительство
эстакады на развязке Сколковское шоссе – ул. Вяземская и работы по расширению дорожного
полотна улиц Вяземская, Витебская и Сколковское шоссе.
В рамках реализации Плана мероприятий по разработке подпрограммы «Благоустройство улиц и
городских общественных пространств «Моя улица» на 2015-2018 годы» начаты проектные работы по
благоустройству территории, прилегающей к участку Можайского шоссе от пересечения с
Аминьевским шоссе до пересечения с МКАД. Предполагается расширение тротуаров, устройство
парковочных мест, устройство наземных пешеходных переходов, переустройство уличного
освещения, ливневой канализации.
Кроме этого на Белорусском направлении Московской железной дороги реализуются 2 проекта
организации ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Усово и Москва-Одинцово.
Этот проект затронет станции Можайского района («Рабочий поселок» и пл. «Сетунь), на них
планируется строительство подземных пешеходных переходов, новых платформ и благоустройство
прилегающей территории, предусмотрена прокладка двух главных железнодорожных путей. На этих
участках будут курсировать комфортабельные электропоезда.
В целях выполнения Программы создания системы адресной социальной помощи малоимущим
жителям района, в управе района создана Координационная комиссия по оказанию адресной
материальной помощи.
Ежемесячно на заседаниях Комиссии по социальной защите населения рассматриваются вопросы
улучшения положения малообеспеченных жителей района, обследования их жилищно-бытовых
условий, оказания им материальной и иной помощи.
Всего в 2014 году приобретено товаров длительного пользования и продовольственных наборов для
955 жителей района льготных категорий.
В период летней оздоровительной кампании 372 ребенка смогли отдохнуть в детских
оздоровительных лагерях.
Кроме этого на отдых семейного типа было выделено 166 путевок.
Причем путевки полностью оплачивались за счет средств бюджета города Москвы, детям в возрасте
от 3-х до 7-ми лет, в сопровождении одного взрослого.
В настоящее время на территории района действует 13 общественных организаций. Самая
многочисленная - Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Для полноценной организации работы с ветеранами ВОВ решен вопрос о выделении нежилых
помещений под размещение первичных организаций и районного Совета ветеранов. На сегодняшний
день передано и оформлено 6 помещений. В связи с сокращением финансирования на данные расходы
на 2015 год, управой района были определены первоочередные помещения подлежащие ремонту: 2
помещения по адресу ул. Беловежская, д. 73. В настоящее время решается вопрос о
перераспределении средств Программы социально-экономического развития Можайского района на
2015 год.

В преддверии празднования 70-й годовщины Победы, на территории района запланировано ряд
праздничных мероприятий, таких как: Траурный митинг/Возложение цветов к могиле неизвестного
солдата на Кунцевском кладбище, поздравление ветеранов ВОВ с вручением юбилейных медалей и
памятных подарков на территории образовательных учреждений, учреждений культуры, а также
будут организованны праздничные благотворительные обеды. Самое крупное праздничное
мероприятие, посвященное празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, пройдет традиционно 9 мая в парке Кунцево.
За отчетный период проведено 12 заседаний Координационного совета, на которых были
рассмотрены все запланированные вопросы.
По всем принятым решениям управой и аппаратом совета депутатов проводится совместная работа.
Контроль за реализацией решений возлагается на секретаря Координационного совета и на
ответственных исполнителей по направлениям.
Организована совместная работа управы и органа местного самоуправления по:
- освещению городских, окружных и районных программ (на встречах с населением, статьи в
районной газете, информация на сайтах управы и аппарата Совета депутатов и др.);
- информационной поддержке проектов строительства и реконструкции (на заседаниях
муниципального Собрания рассматриваются вопросы перспективного строительства в районе);
- проведению публичных слушаний.
По всем обращениям граждан (письма, прием населения и т.д.) оказывается своевременная взаимная
квалифицированная помощь, как со стороны управы, так и со стороны органов местного
самоуправления.
Возникающие вопросы решаются управой и органами самоуправления в рабочем порядке.
В 2014 году была организована и проведена 1 избирательная кампания: выборы Депутатов МГД
шестого созыва.
В 2014 году выпускалась совместная районная газета «На Западе Москвы. Можайский». В
прошедшем году в свет вышло 15 совместных номеров и 4 спецвыпуска выпущенных управой.
Ежемесячно проводились встречи главы управы с населением. За 2014 год прошло 12 встреч главы
управы с населением с участием Депутатов МС. Затрагивались вопросы строительства,
реконструкции, эксплуатации жилищного фонда, пожарной и общественной безопасности
населения.
В прошлом году проведены публичные слушания по 8 проектам. В основном, рассматривались проекты
межевания кварталов. Во всех собраниях участников публичных слушаний принимали участие
депутаты МС.
В течение прошедшего года управа района уделяла значительное внимание антитеррористической
безопасности, предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
В 2014 году было проведено 5 запланированных совместных заседаний АТК и КЧС и одно
дополнительно по вопросу обеспечения безопасности, общественного порядка и
антитеррористической защищенности на территории Можайского района в период подготовки и
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.
Вот основной перечень вопросов, которые мы посчитали необходимым вынести на
обсуждение. Спасибо за внимание!
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