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Страдиционным ежегодным от-
четом на заседании выступила
глава управы района Дорогоми-

лово Ольга Горбунова. В представлен-
ном докладе были отражены важней-
шие показатели развития района за
2020 год.

Говоря о благоустройстве дворов,
Ольга Александровна отметила, что
несмотря на ограничительные меры,
связанные с пандемией коронави-
руса, в районе в прошлом году уда-
лось провести комплексный ремонт
дворовых территорий. В список во-
шел 21 адрес, два из них – по ре-
зультатам голосования на портале
«Активный гражданин»:

• Украинский бульвар, дома 3, 5,
6АГ, 7, 8 (стр. 1), 8 (корп. 2), 11, 13;

• Кутузовский проспект, дома
1/7, 3, 5/3, 5/3 (корп. 2), 15АГ;

• Большая Дорогомиловская
улица, дома 4, 6, 8, 10;

• набережная Тараса Шевченко,
дома 1, 3 (корп. 2), 3 (корп. 3), дом 5
(проезд).

В зависимости от состояния дво-
ровой территории проводились ра-
боты по укладке или ремонту пли-
точного покрытия, тротуаров, замене
асфальта, установке бортового и са-
дового камня, ограждений. Кроме
того, были отремонтированы газоны,
обустроены цветники, высажена жи-
вая изгородь, выполнены другие
виды работ. На детских площадках
строители заменили покрытие, уста-
новили новые игровые комплексы и
малые архитектурные формы. По
программе озеленения в районе
было высажено 234 дерева и более
34 тысяч кустарников.

Благоустроительные работы про-
водились также в рамках государст-
венной программы «Столичное об-
разование». Строители привели в
порядок территории, прилегающие
к зданиям школ: ГБОУ «Школа
№ 1465 имени адмирала Н.Г. Кузне-
цова» (Украинский бульвар, 9; на-

бережная Тараса Шевченко, 3; Боль-
шая Дорогомиловская улица, 3),
Индийская школа при посольстве
Индии (Большая Дорогомиловская
улица, 10 (корп. 2)).

В 2020 году был произведен пла-
ново-текущий ремонт 17 подъездов
в 5 домах. Строители отремонтиро-
вали и покрасили входные группы,
тамбурные, подвальные и чердачные
двери, оконные блоки, лестничные и
оконные ограждения, стены, потолки
и полы, привели в порядок электро-
проводку, установили светильники
в подъездах.

В рамках региональной программы
капитального ремонта жилого фонда
в районе были выполнены работы
в 46 многоквартирных домах – рекон-
струкция фасадов, ремонт кровли,
подвалов, замена инженерных ком-
муникаций, мусоропроводов, пожар-
ных водопроводов и др. Кроме того,
по программе «Развитие городской
среды» в 5 домах выполнили ремонт
кровли и фасадов.

Одним из знаковых проектов ми-
нувшего года стало благоустройство
территории объекта культурного на-
следия регионального значения
«Триумфальная арка» на Кутузов-
ском проспекте. Обновленное про-
странство у Триумфальной арки
стало органичным продолжением
благоустроенного к 75-летию Вели-
кой Победы парка на Поклонной
горе. Здесь создали мини-музей под
открытым небом – пешеходный

маршрут с экспозицией, посвящен-
ной ключевым сражениям и собы-
тиям Отечественной войны 1812 года.
В зоне отдыха установили скамейки
и современную систему освещения,
изменили геометрию клумб, выса-
дили многолетники. Кроме того,
рядом с Триумфальной аркой по-
явилась липовая аллея – саженцы
высадили по обеим сторонам от
центрального монумента. Работы
были выполнены ГБУ «Автомобиль-
ные дороги Москвы», они также
провели комплексное благоустрой-
ство прилегающих дворов (Площадь
Победы, 2 (корп. 1, 2), улица Гене-
рала Ермолова, 6).

В рамках программы «Развитие
городской среды» в районе были
продолжены работы по комплекс-
ному благоустройству улиц, при-
легающих к Киевскому вокзалу, –
набережной Тараса Шевченко, Бе-
режковской набережной и Украин-
ского бульвара. В перечне выпол-
ненных работ – укладка асфальта,
мощение тротуаров гранитной
плиткой и монтаж гранитного бор-
тового камня, устройство водосточ-
ной системы, установка опор осве-
щения, оборудование двух остановок
общественного транспорта, обу-
стройство газонов, цветников и др.
Работы проходили под контролем
муниципальных депутатов. Народ-
ные избранники вместе с жителями
и представителями управы регу-
лярно проводили комиссионные об-

ходы, участвовали в оперативных
совещаниях на базе управы, пре-
фектуры и Департамента капре-
монта города Москвы. Строительно-
монтажные работы на указанной
территории пока не завершены, в
2021 году запланирована высадка
деревьев и кустарников. 

Одним из приоритетных направ-
лений работы местных властей яв-
ляется социальная поддержка граж-
дан, относящихся к социально
уязвимым группам населения, – это
ветераны, инвалиды, многодетные
и малообеспеченные семьи, дети-
сироты. В своем выступлении Ольга
Горбунова подчеркнула, что Доро-
гомилово является районом старой
застройки со значительным процен-
том возрастного населения, поэтому
большое внимание отводится ока-
занию адресной социальной по-
мощи жителям. Эта работа прово-
дится управой во взаимодействии с
общественными организациями –
Советом ветеранов, обществом ин-
валидов и др.

В районе действует комиссия по
оказанию адресной социальной
поддержки малообеспеченным жи-
телям. За 2020 год комиссией были
приняты решения о предоставлении
материальной помощи 26 заявите-
лям – для оплаты ритуальных и ме-
дицинских услуг, приобретения то-
варов длительного пользования, а
также в связи с трудной жизненной
ситуацией. 

В минувшем году в квартирах
4 ветеранов Великой Отечественной
войны был выполнен ремонт. Кроме
того, по запросу управы префекту-
рой Западного административного
округа были выделены средства на
оснащение 13 помещений первич-
ных организаций районного Совета
ветеранов необходимой мебелью,
оргтехникой, товарами длительного
пользования, канцтоварами. 

В течение 2020 года к празднич-
ным и юбилейным датам жители
льготных категорий получали по-
дарки и продуктовые наборы. Вете-
ранам Великой Отечественной войны
были вручены юбилейные медали
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Це-
ремонии проводились на дому, с со-
блюдением всех необходимых мер
безопасности.

В период действия режима по-
вышенной готовности управа со-
вместно с социальными службами и
волонтерами организовала помощь
жителям в доставке продуктов пи-
тания, товаров первой необходимо-
сти, лекарств.

Заслушав доклад, депутаты за-
дали главе управы интересующие
вопросы, передали просьбы и обра-
щения жителей, которые касались
проведения капитального ремонта
жилых домов, комплексного благо-
устройства дворов, экологии и др.

Подготовил Д. Киселев

Глава управы отчиталась о работеВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Отчеты руководителей 
городских служб 
и организаций, капремонт 
и благоустройство, соци-
ально-экономическое 
развитие района — 
эти и другие актуальные 
вопросы обсуждались 
на январском заседании 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Дорогомилово.
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По словам Вячеслава Обойшева,
в 2020 году была проделана
серьезная работа, которая

велась в тесном взаимодействии
со всеми службами района, орга-
нами власти и правоохранитель-
ными структурами. Усилия отдела
были направлены на обеспечение
охраны общественного порядка,
раскрытие преступлений прошлых
лет, противодействие незаконному
обороту оружия и наркотиков,
развитие системы профилактики
рецидивной преступности, а также
правонарушений в отношении не-
совершеннолетних и лиц пожилого
возраста. 

Сотрудники ОМВД были задей-
ствованы в контроле за соблюде-
нием мер эпидемиологической без-
опасности. Они патрулировали улицы
и общественные места района, на-
поминая горожанам о необходимо-
сти обязательного соблюдения
предписанных санитарных норм,
проверяли граждан, находящихся
на самоизоляции по месту прожи-
вания, инспектировали организации,
деятельность которых была при-
остановлена по предписанию Рос-
потребнадзора.

Подводя итоги работы за про-
шедший год, Вячеслав Обойшев со-
общил, что на территории района
было зарегистрировано 749 пре-
ступлений, что на 3,3 % больше,
чем в 2019 году. Рост произошел в
основном за счет краж и случаев
мошенничества, в том числе кибер-
мошенничества. В 2020 году было
зарегистрировано 292 преступления,

совершенных дистанционным спо-
собом – с использованием интернета,
средств мобильной связи, пласти-
ковых карт. 

Как отметил начальник районного
ОМВД, количество преступлений,
связанных с незаконным хищением
денежных средств с банковских
счетов граждан, не снижается уже
несколько лет подряд. 

Самый распространенный вид
мошенничества – это СМС-сообще-
ние или звонок, в ходе которого
абонента предупреждают о якобы
блокировке банковских карт в связи
с техническим сбоем. Во время
разговора так называемые «бан-
ковские работники» вынуждают со-
беседника сообщить им конфи-
денциальные данные, с помощью
которых впоследствии совершается
хищение денег.

Пока самым эффективным сред-
ством предупреждения хищений в
сфере электронных и финансовых
услуг является планомерная разъ-
яснительная работа. Самый простой
и действенный способ защитить себя
от мошенничества – никому не на-
зывать номер и, тем более, пин-
код своей карты: об этом не устают
напоминать сотрудники правоохра-
нительных органов и банковские ра-
ботники. Особенно важно проводить
разъяснительную работу среди пен-
сионеров. Многие пожилые люди
слабо разбираются в тонкостях ин-
тернет-банкинга, а потому являются
приоритетной целью для киберпре-
ступников. Но на удочку мошенников
могут попасться не только пенсио-
неры. Идя в ногу со временем, зло-
умышленники начали рассылать на
электронную почту спам-сообщения

о социальных выплатах, якобы по-
ложенных льготникам в связи с ко-
ронавирусом. При этом ссылка, ука-
занная в письме, ведет на фишин-
говый сайт, где пользователя просят
ввести данные банковской карты –
для начисления компенсации. Само
собой, после этого все деньги с
карты мгновенно исчезают.

Характеризуя оперативную обста-
новку на территории района, начальник
ОМВД также отметил, что в прошлом
году сотрудникам отдела удалось до-
биться снижения количества преступ-
лений, совершенных в общественных
местах, – с 411 до 375. Их раскры-
ваемость по сравнению с 2019 годом
выросла более чем на 45 %. Сокра-
тилось также количество квартирных
краж, разбоев, угонов автомобилей. 

Одним из важных направлений
оперативно-служебной деятельности

является выявление и пресечение
преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. В отчет-
ный период количество зарегистри-
рованных преступлений данной ка-
тегории сократилось на 55,4 %, рас-
крываемость составила 29,3 %.

Согласно статистике, 114 пре-
ступлений на территории района со-
вершили гости столицы, приехавшие
из других регионов, 29 – совершено
иностранными гражданами. С целью
предупреждения преступлений и
правонарушений, совершаемых ино-
странными гражданами, полицией
проводились оперативно-профи-
лактические мероприятия «Превен-
тив», «Надзор», «Мигрант» и др. По
результатам проверок 874 иностран-
ца привлечены к административной
ответственности, за нарушение ре-
жима пребывания на территории
РФ – 37 человек.

После завершения доклада Вя-
чеслав Обойшев ответил на вопросы
депутатов и жителей, присутство-
вавших на заседании. Все поступив-
шие обращения были взяты началь-
ником ОМВД на контроль.

Итоги работы районной полиции за 2020 год обсудили на февральском заседании Совета
депутатов. В своем отчете начальник отдела МВД России по району Дорогомилово пол-
ковник полиции Вячеслав Обойшев охарактеризовал оперативную обстановку, рассказал
о результатах деятельности по раскрытию преступлений, профилактических мерах по
обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ 
НУЖДАЮЩЕМУСЯ

Филиал «Дорогомиловский» ГБУ
ТЦСО «Фили-Давыдково» располо-
жен по адресу: Студенческая улица,
42. В филиале действуют несколько
структурных подразделений: отде-
ления социального обслуживания
на дому, отделение срочного соци-
ального обслуживания, отдел со-
циальных коммуникаций и активного
долголетия. 

На учете в филиале «Дорого-
миловский» состоит 11 481 человек
(7,3 % от общего числа жителей
района). Основное направление дея-
тельности учреждения – организа-
ция социального обслуживания и
социальной защиты лиц пожилого
возраста, инвалидов и других ка-
тегорий граждан в ежедневном ре-
жиме.

«Прошедший 2020 год был слож-
ным периодом, – отметила директор
ТЦСО «Фили-Давыдково» Лариса
Карпова. – С введением режима по-
вышенной готовности на нас была
возложена задача по обеспечению
дополнительной адресной помощью
москвичей старше 65 лет, хрони-
ческих больных, находящихся на
самоизоляции, а также граждан,
проходивших лечение от COVID-19
на дому. Эта работа велась в тесном
контакте с управой района, обще-
ственными и благотворительными
организациями, волонтерскими объ-
единениями. Доставку продуктов
питания, лекарств, технических
средств реабилитации и товаров
первой необходимости, выгул собак
осуществляли не только социальные
работники, но другие сотрудники,
в чьи должностные обязанности это
не входит, а также представители

районных общественных организа-
ций».

Заявки на оказание дополнитель-
ной адресной помощи поступали в
городской кол-центр, а также не-
посредственно на телефон горячей
линии филиала «Дорогомиловский».
В 2020 году получены обращения
от 955 человек, оказано 4935 услуг.
«Нужно отметить, что обеспечение
льготными лекарствами осуществ-
лялось не только по Москве, но и
по Московской области, так как мно-
гие граждане в период самоизоляции
находились на дачах, – подчеркнула
Лариса Карпова. – В это непростое
для москвичей время нам удалось
выполнить свои обязанности на вы-
соком уровне благодаря слаженной
работе всех подразделений и четкому
межведомственному взаимодей-
ствию».

Одной из самых востребованных
услуг является социальное обслу-
живание на дому людей пожилого
возраста. В филиале «Дорогоми-
ловский» действуют пять отделений
социального обслуживания на дому.
Их сотрудники оказывают помощь
одиноким и одиноко проживающим
людям, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию или
передвижению. Социальные работ-
ники доставляют на дом подопечным
продукты и лекарства, помогают
оплатить коммунальные услуги,
оформить субсидии, приготовить

еду или провести уборку в квартире.
В 2020 году такие услуги получил
1321 человек.

В прошедшем году продолжалась
работа по развитию адресной соци-
альной помощи гражданам путем
предоставления электронных соци-
альных сертификатов на продукты
питания. Через отделение срочного
социального обслуживания было вы-
дано 1212 таких сертификатов. Кроме
того, участникам и инвалидам войны,
пенсионерам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, предоставля-
лись электронные сертификаты на
получение товаров длительного поль-
зования. 

В прошедшем году выдано 145
сертификатов на приобретение хо-
лодильников, телевизоров, стираль-
ных машин, электрических плит,
пылесосов, микроволновых печей,
чайников, ноутбуков.

В постоянном режиме ведется
работа по социальному сопровож-
дению ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, а также
одиноких и одиноко проживающих
граждан пожилого возраста, отно-
сящихся к группе риска. Социальные
работники регулярно навещают их,
осуществляют актуализацию сведе-
ний о своих подопечных, проводят
профилактические беседы о мерах
по повышению личной, имуществен-
ной и финансовой безопасности,
поздравляют с праздниками.

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ 
С ДЕТЬМИ – 
НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ
«Центр социальной помощи се-

мье и детям “Кутузовский” оказы-
вает широкий спектр услуг жителям
районов Дорогомилово, Филевский
парк и Фили-Давыдково – это пси-
хологическая помощь и поддержка,
адресные социальные услуги, ор-
ганизация досуга детей и подро-
стков, занятия в клубах и студиях
различной направленности, – от-
метила в своем отчете директор
ЦСПСиД «Кутузовский» Татьяна
Хрупалова. – В зоне нашего вни-
мания – организация социального
обслуживания и оказание соцуслуг
несовершеннолетним, семьям с
детьми, признанным нуждающи-
мися, детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения роди-
телей».

По состоянию на 31 декабря 2020
года на обслуживании в Центре
состояло 488 семей, в которых
воспитывается 995 детей. За про-
шедший год в связи с улучшением
ситуации в семье было снято с со-
циального сопровождения 14 се-
мей, находившихся в социально
опасном положении, и 15 семей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию.

Специалистами Центра было ока-
зано более 26 тысяч услуг – срочных,

социально-бытовых, социально-пе-
дагогических, социально-правовых,
психологических. 348 семей полу-
чили помощь в приобретении детских
товаров, продовольственная помощь
оказана 346 семьям. 

Было выдано 184 электронных
сертификата на приобретение то-
варов длительного пользования (га-
зовых плит, холодильников, пыле-
сосов и др.). В период пандемии
сотрудниками Центра выдано более
1500 продуктовых наборов семьям
с детьми.

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой были внед-
рены дистанционные формы работы:
удаленный прием заявлений на со-
циальное обслуживание, проведение
консультаций и развивающих за-
нятий через Zoom, WhatsApp, Google
Classroom. 

С детьми школьного возраста
проведено 740 дистанционных за-
нятий в рамках комплексной про-
граммы «Новые вершины» – раз-
вивающие уроки, творческие ма-
стер-классы. Была организована
работа с маленькими пользовате-
лями, которые посещали развиваю-
щие группы «Лучики», «Умнички»,
«Воспиташки». Ребята подростко-
вого возраста приняли участие в
Московской межвузовской олим-
пиаде, программе «Профессиональ-
ное обучение без границ» и других
интерактивных проектах.

В городе принимаются всесторонние меры для обеспечения эффективной социальной помощи семьям с детьми,
инвалидам, одиноким престарелым гражданам и другим категориям населения, нуждающимся в поддержке, улучшении
качества жизни. О том, как проводилась эта работа в нашем районе в 2020 году, рассказали директор Территориаль-
ного центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» Лариса Карпова и директор Центра социальной помощи
семье и детям «Кутузовский» Татьяна Хрупалова, выступив с отчетами на февральском заседании Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово. 

В центре внимания – социальная сфера

На повестке дня – 
вопросы безопасности
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Вначале заседания слово было
предоставлено главному врачу
Государственного автономного

учреждения здравоохранения города
Москвы «Стоматологическая поли-
клиника № 23 ДЗМ» Давиду Тер-Аб-
рамяну. Он напомнил, что согласно
указу мэра Москвы и приказу Де-
партамента здравоохранения города
Москвы в марте 2020 года было вре-
менно приостановлено предоставление
стоматологических услуг в поликли-
нике, за исключением заболеваний и
состояний, требующих оказания сто-
матологической помощи в экстренной
или неотложной формах. В медуч-
реждении были сформированы мо-
бильные врачебно-сестринские бри-
гады, в состав которых входили сто-
матолог-терапевт, стоматолог-хирург
и медицинская сестра, оказывавшие
стоматологическую помощь на дому
или в госпиталях пациентам с CO-
VID-19, а также людям, контактиро-
вавшим с больными коронавирусом. 

В поликлинике № 23 оказывалась
только неотложная медицинская
помощь, самозапись и плановые
приемы были отменены. «В связи
с режимом повышенной готовности,
согласно распоряжению главного
санитарного врача РФ мы временно
приостановили прием пациентов в
ортопедическом корпусе на Брян-
ской улице, 4 и в стоматологическом
подразделении поликлиники на ули-
це Скульптора Мухиной, 14. Прием
проводился только в лечебном кор-
пусе на Большой Дорогомиловской
улице, 1», – отметил Давид Тер-
Абрамян.

С началом пандемии все сотруд-
ники в обязательном порядке регу-
лярно сдавали кровь на количе-
ственное определение антител к ко-
ронавирусу, поликлиника получила
экспресс-тесты для определения
наличия заболевания COVID-19. Пер-
сонал полностью обеспечили сред-
ствами индивидуальной защиты.

В конце июня прошлого года пла-
новый прием пациентов был частично
восстановлен, однако часть ограничи-
тельных мер в стоматологических
поликлиниках действует и по сей
день. При этом пациенты с острой
болью принимаются день в день по
живой очереди, оказывается экс-
тренная и неотложная помощь.

На сегодняшний день функцио-
нируют все три подразделения по-
ликлиники. Весь медицинский пер-
сонал прошел вакцинацию от CO-
VID-19 препаратом «Спутник V». В
поликлинике проводятся предупре-
дительные мероприятия по недопу-
щению распространения вируса –
организована термометрия у входа,
на каждом этаже установлены са-
нитайзеры, в холлах работают бак-
терицидные лампы, убраны кулеры
с водой. Ограничительные меры по-
степенно снимаются – так, вновь ве-
дется прием пациентов старше 65 лет.

«Прошедший год был для нас вре-
менем серьезных испытаний. Прак-
тически 90 % коллектива поликлиники
переболело, но это не сломило нас, а
сделало еще сильнее. Наши врачи,
медсестры, персонал в любой ситуации
будут выполнять свой долг, оказывать
медицинскую помощь всем нуждаю-
щимся», – подчеркнул главный врач
стоматологической поликлиники № 23.

Затем с докладами о работе в 2020
году выступили заведующий отделе-
нием по оказанию платных медицин-

ских услуг ГБУЗ города Москвы «Дет-
ская стоматологическая поликлиника
№ 28 ДЗМ» Сергей Андреев и заве-
дующая филиалом № 1 ГБУЗ города
Москвы «Клинико-диагностический
центр № 4 ДЗМ» Светлана Никонова.

Заслушав представленные отчеты,
депутаты задали докладчикам инте-
ресующие их вопросы. Далее на за-
седании был рассмотрен вопрос о со-
гласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе
в части включения в дислокацию лет-
него кафе площадью 20 квадратных
метров при стационарном предприятии
общественного питания по адресу:
Кутузовский проспект, 36, стр. 15.
Председатель депутатской комиссии
по развитию потребительского рынка
Ирина Ульяненко сообщила, что дан-
ный вопрос был предварительно рас-
смотрен на рабочей группе. Летнее
кафе планируется разместить во
внутреннем дворе предприятия об-
щепита, таким образом, оно не будет
мешать жителям. Заслушав доклад-
чика, Совет депутатов согласовал
проект изменения схемы размещения
сезонных кафе.

Следующим обсуждался вопрос
о согласовании установки двух ограж-
дающих устройств на придомовой
территории по адресу: Кутузовский
проспект, 18. Председатель Комиссии
Совета депутатов по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустрой-
ству Сергей Трифонов проинфор-

мировал коллег, что инициативная
группа жителей предоставила весь
необходимый комплект документов.
Место, где установят шлагбаумы,
оснащено видеокамерами, что поз-
волит диспетчеру без задержек про-
пускать во двор машины экстренных
и коммунальных служб. Обсудив
представленную информацию, де-
путаты приняли решение согласовать
установку двух автоматических шлаг-
баумов во дворе дома 18 по Куту-
зовскому проспекту. 

В завершение заседания с докладом
выступила глава управы Ольга Гор-
бунова. Она представила на согласо-
вание депутатам адресный перечень
дворовых территорий, на которых в
текущем году планируется проводить
работы по благоустройству за счет
средств стимулирования управ районов
от платных городских парковок.

В частности, во дворе дома № 12
по улице 1812 года предполагается
отремонтировать асфальтовое по-
крытие, подпорную стенку и лестницы,
заменить садовый и бортовой камень,
восстановить газон, обустроить цветник
и высадить 20 кустарников. На детской
площадке должны заменить травмо-
безопасное покрытие и установить
новые игровые комплексы. Работы
по благоустройству планируется также
провести во дворе дома № 7 по улице
Дениса Давыдова. Заслушав доклад-
чика, депутаты приняли решение со-
гласовать адреса благоустройства.

– Постановлением Правительства
Москвы от 29 декабря 2014 года
№ 832-ПП «О региональной про-
грамме капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах на территории города
Москвы» был дан старт масштабной
программе капитального ремонта
на 2015–2044 годы. Годом позже
был принят Закон города Москвы от
16 декабря 2015 года № 72, согласно
которому органы местного само-
управления внутригородских муни-
ципальных образований в городе
Москве были наделены отдельными
полномочиями города Москвы в
сфере организации и проведения
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах
в рамках реализации вышеупомяну-
той региональной программы капи-
тального ремонта. В частности, со-
гласно пункту 2 статьи 1 депутаты

уполномочены участвовать в работе
комиссий, осуществляющих откры-
тие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, в том
числе согласовывать акты приемки
оказанных услуг или выполненных
работ по капремонту.

В перечень работ по капитальному
ремонту включены, в частности, ре-
монт внутридомовых инженерных
систем электроснабжения, холодного
и горячего водоснабжения, водо-
отведения, теплоснабжения, ремонт
или замена мусоропровода, лифто-
вого оборудования, ремонт фасада,
крыши и другие виды работ.

Однако оказалось, что в некото-
рых многоквартирных домах в рай-
оне Дорогомилово ремонт фасадов
и кровель зданий проводится в со-
ответствии с государственным конт-

рактом от 28 декабря 2020 года
№ 0173200001420001721, заклю-
ченным Государственным казенным
учреждением города Москвы по
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов города Москвы
(«УКРиС») с подрядной организа-
цией в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие
городской среды».

Я сочла необходимым уточнить в
Департаменте капитального ремонта
города Москвы (ДКР), каковы пол-
номочия муниципальных депутатов
при проведении таких ремонтных ра-
бот. Согласно ответу ДКР, выполне-
ние работ по вышеуказанному конт-
ракту не относится к выполнению
работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
города Москвы. Поэтому участие
представителей органов местного са-

моуправления в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку
выполненных работ, предусмотрен-
ное нормами статьи 1 Закона города
Москвы от 16 декабря 2015 года
№ 72, в данном случае не требуется.

В перечне целей и задач про-
граммы «Развитие городской среды»
не содержится указания на прове-
дение ремонта фасадов и кровель
жилых домов, тем не менее, в ряде
домов данные работы все же выпол-
няются именно в рамках этой про-
граммы. При этом проектная доку-
ментация на проведение ремонта не
согласовывается с собственниками
помещений в многоквартирном
доме. Поскольку данные работы не
относятся к капитальному ремонту,
ремонт отмостки фасада проводится
без учета состояния фундамента и
подвала, не предусмотрена про-
кладка лотков от водосточных труб,

не ремонтируются приямки. Заказ-
чиком, по-видимому, не предпола-
гается и контроль за ремонтом со
стороны собственников, тем не ме-
нее, акты открытия и приемки работ
они должны подписывать.

Получается, что собственники по-
мещений в многоквартирном доме,
в котором отремонтированы кровля
и фасад, в итоге остаются в неведе-
нии относительно того, насколько в
действительности был необходим
такой ремонт. Им не предостав-
ляется информация о гарантийных
обязательствах и ответственности
исполнителя, а также его контактных
данных, к которым, возможно, при-
дется прибегнуть в случае обнару-
жения дефектов в процессе эксплуа-
тации дома после ремонта.

Выяснилось также, что по одному
из адресов работы, которые проводит
УКРиС, уже были включены в договор
на капитальный ремонт между Фон-
дом капитального ремонта и под-
рядчиком. Поскольку, по моему мне-
нию, работы по ремонту фасадов и
кровель все-таки не входят в гос-
программу «Развитие городской сре-
ды», то считаю проведение такого
ремонта незаконным.

По всем вышеуказанным вопросам
будут направлены соответствующие
обращения в Контрольно-счетную
палату Москвы и другие инстанции.

Основными вопросами повестки дня мартовского заседания Совета депутатов муници-
пального округа Дорогомилово стали отчеты руководителей учреждений здравоохранения
о деятельности возглавляемых ими организаций в 2020 году. В ходе встречи также об-
суждались адреса благоустройства района, работа предприятий потребительского рынка,
вопросы, связанные с установкой ограждающих устройств во дворах.

Медицинские учреждения: итоги года

Из всех городских программ, реализуемых в текущем году, наиболее насущной для моск-
вичей является программа капитального ремонта многоквартирных домов. Муниципаль-
ные депутаты тоже включены в эту масштабную работу — они входят в состав комиссий,
осуществляющих открытие и приемку работ, проводимых в рамках реализации регио-
нальной программы капремонта жилого фонда. Но почему местные депутаты отстранены
от контроля за ремонтом фасадов и кровель, который выполняется в рамках программы
города Москвы «Развитие городской среды»? И кто в ответе за качество такого ремонта?
Своим мнением по данной теме поделилась депутат Совета депутатов муниципального
округа Дорогомилово Татьяна АНДРЕЕВА:

Еще раз о капитальном ремонте

СЛОВО ДЕПУТАТУ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
26.01.2021 № 1 (45)-4СД

Об отказе 
в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
рассмотрев обращение заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова
от 14 декабря 2020 года № ПЗ-01-4606/20, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения сезонных (летних) кафе в части увеличения

площади сезонного (летнего) кафе со 124,0 кв. м до 151,22 кв. м при стационарном предприятии общественного питания

ООО «ПОРТА» по адресу: Москва, Студенческая ул., д. № 19 – в связи с отсутствием пешеходного прохода между
домами №№ 17, 19 по Студенческой улице.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
16.02.2021 № 2 (46)-7СД

Об отказе 
в согласовании проекта изменения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в части включения в схему размещения 
нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
рассмотрев обращение заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова
от 08.02.2021 № ПЗ-01-495/21, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов в части

включения в Схему размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Бахчевые культуры» площадью

7,5 кв. м при стационарном предприятии АО «Торговый Дом «Перекрёсток» по адресу: Москва, Большая Дорогомиловская
ул., д. 8 – в связи с тем, что предполагаемое размещение НТО создаёт препятствие проходу пешеходов. 

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
23.03.2021 № 3 (47)-4СД

О согласовании 
проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части включения в Схему сезонного (летнего) кафе 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона 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 обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова
от 11 марта 2021 года № ПЗ-01-936/21, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения в Схему размещения

сезонного (летнего) кафе площадью 20,0 кв. м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Давид

Клаб» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 15.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города

Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
26.01.2021 № 1 (45)-3СД

О согласовании 
проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона 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 обращения заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова
от 17 декабря 2020 года № 5278162-2020 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения сезонных (летних) кафе в части увеличения площади сезонного

(летнего) кафе со 101,2 кв. м  до 154,6 кв. м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Менарди»

по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 17.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города

Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

Р Е Ш Е Н И Е
16.02.2021 № 2 (46)-6СД

Об отказе 
в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе 

в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе 

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
рассмотрев обращение заместителя префекта Западного административного округа города Москвы Д.А. Гащенкова от
26.01.2021 № 283296-2021, 

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения Схемы размещения сезонных (летних) кафе в части увеличения

площади сезонного (летнего) кафе с 30,2 кв.м до 62,4 кв.м при стационарном предприятии общественного питания

ООО «ТЕНКО» по адресу: Москва, Кутузовский проспект, д. 17.
2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города

Москвы, префектуру Западного административного округа города Москвы, управу района Дорогомилово города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Дорогомилово www.dorogomilovo.info.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука.

Глава муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачук
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