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Тема встречи:  «О выполнении Комплекс-

ной Программы развития территории района 

Проспект Вернадского в 2012 году».

Префект Западного административно-

го округа Алексей Александров приехал на 

встречу (она состоялась в Центре образо-

вания № 1953 «Москва-98») со своими за-

местителями, руководителями городских 

структур, окружных и районных управлений. 

В зале находились депутаты муниципально-

го Собрания, представители подрядных ор-

ганизаций. Жителей района было более 300 

человек. 

Перед встречей была организована ра-

бота консультативных пунктов с участием 

руководителей префектуры, управы, окруж-

ных и районных служб по направлениям: 

вопросы социальной политики, вопросы 

потребительского рынка и услуг, вопросы 

строительства, реконструкции, землеполь-

зования и гаражного хозяйства, вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства и бла-

гоустройства. Был организован показ слай-

дов о Комплексной Программе развития 

Западного административного округа горо-

да Москвы и района Проспект Вернадского.

В холле Центра образования были пред-

ставлены информационные стенды по тема-

тике встречи, организована раздача буклетов 

с названием: «О выполнении Комплексной 

Программы развития территории района 

в 2012 году».
Продолжение на стр. 2

Встреча руководителей префектуры Западного административного округа 
города Москвы с населением района Проспект Вернадского 19 сентября 2012 г.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Тема встречи:  «О выполнении Комплексной 

Программы развития территории района 
Проспект Вернадского в 2012 году»

В ходе встречи префект Алексей Алек-

сандров, его заместители и руководите-

ли служб ответили на вопросы жителей 

района (см. ответы–вопросы ниже). Было 

проведено награждение Почетными гра-

мотами префекта жителей (см. фото), руко-

водителей учреждений и предприятий рай-

она. Заслушан отчет главы управы Василия 

Урванова.

Вопрос: В квартале 32-33 начато строи-

тельство двух жилых домов на месте быв-

ших пятиэтажек по адресу: проспект Вер-

надского, 61-63. Мы боимся, что нас могут 

выселить в другой район или вообще в дру-

гой округ. Скажите, что ждет жителей сноси-

мых пятиэтажек?

Ответ: Переселение жителей пя-

тиэтажек происходит в соответствии 

с действующим законодательством, которым 

предусмотрено, что гражданам, освобожда-

ющим жилые помещения при переселении, 

предоставляются жилые помещения в райо-

не проживания. Район проживания – терри-

тория, ограниченная внешней границей рай-

онов города Москвы, прилегающих к району 

города Москвы, в котором расположен отсе-

ляемый жилой дом. Указанные вами жилые 

дома строятся за счет средств бюджета го-

рода и предназначены для целей переселе-

ния. Ввод указанных домов в эксплуатацию – 

4-й квартал 2013 года.

Вопрос: 9-этажные дома когда-нибудь 

пойдут под снос?

Ответ: На сегодняшний день снос 9-этаж-

ных домов Постановлением Правительства 

Москвы не предусмотрен.

 Вопрос: При проведении отчетно-выбор-

ных собраний ветераны задавали вопрос о 

выводе снегоплавильных пунктов с террито-

рии района. Когда же будет решен этот во-

прос?

Ответ: В 2011 году проведены неодно-

кратные комиссионные обследования с 

привлечением представителей Территори-

ального отдела управления Роспотребнад-

зора по г. Москве, МГУП «Мосводоканал» 

и управой района, где определены меро-

приятия по улучшению экологической об-

становки в зоне снегоплавильных пунктов. 

Технические мероприятия по снижению 

вредного воздействия малоэффективны. 

Заместителем мэра Москвы в Правитель-

стве Москвы П.П. Бирюковым даны пору-

чения о выводе данных снегоплавильных 

пунктов с территории района Проспект 

Вернадского в связи с отсутствием про-

мышленных зон в районе.

Вопрос: В Олимпийской деревне-98 на 

протяжении многих лет происходила высад-

ка однолетних и луковичных цветов в клум-

бы центральной аллеи. Последние 2 года 

эта работа там не производится. Помогите 

решить вопрос, а также произвести ремонт 

лестниц.

Ответ: Балансодержатель территории ГКУ 

«Мосзеленхоз» не запланировал посадку 

летних цветочных культур на данном цвет-

нике. Управа района направила обращение 

о высадке луковичных культур на указанных 

цветниках. 

Вопрос: В 2008 году выполнили капиталь-

ный ремонт Парка им. 50-летия Октября, 

но не предусмотрели зоны отдыха и досуга 

пожилых людей, нет катка. Будет ли прово-

диться реконструкция парка в ближайшее 

время?

Ответ: Реконструкция Парка им. 50-ле-

тия Октября запланирована на 2014 год 

при условии выдачи финансирования. 

В настоящее время подготовлен проект 

реконструкции и проходит стадии согла-

сования.

Вопрос: Как остановить уничтожение со-

бак в Парке им. 50-летия Октября? Есть слу-

чаи отравления людей! Кто за это в ответе?

Ответ: Управой района Проспект Вернад-

ского дано поручение балансодержателям 

территории усилить контроль за состояни-

ем территории.

Повторно направлено обращение в ОВД 

района Проспект Вернадского проверить 

факты отравления собак, изложенные в об-

ращении, при необходимости принять соот-

ветствующие меры в рамках своей компе-

тенции. Заключение экспертизы от жителей 

о травле собак не поступало.

Вопрос: По адресу: улица Удальцова, 

дом 6, с мая висит щит с перечисленны-

ми работами, которые должны быть про-

ведены в доме. До сих пор делают крышу, 

1-й и 3-й подъезд уже были залиты. Кроме 

этого никакие работы не были сделаны. 

Детская площадка находится в ужасном 

состоянии. Дети каждый день падают с 

качелей.

Вопрос: В жилых домах проводится ка-

питальный ремонт. В соседнем доме по 

ул. Удальцова, 3, корп. 3, в этом году делали 

ремонт. Когда будет ремонт дома по адресу: 

ул. Удальцова, д. 3, корп. 2?

Ответ: Ремонт общего имущества много-

квартирного дома выполняется по про-

грамме «Софинансирование». Предсе-

дателю совета многоквартирного дома 

необходимо предоставить протокол обще-

го собрания для дополнительного включе-

ния в программу.

Вопрос: Во многих наших дворах сделан 

капитальный ремонт, ремонт детских пло-

щадок. Жители дома 4 по ул. Удальцова ин-

тересуются, запланирован ли капитальный 

ремонт детской площадки на территории 

Удальцовских прудов?

Ответ: Запланиро-

ванные в этом году ра-

боты по выборочному 

капитальному ремонту 

ведутся. На сегодняш-

ний день формируется 

программа по выбо-

рочному капитально-

му ремонту на 2013 

год. Правительством 

Москвы выделены 

денежные средства. 

При формировании 

программы будут при-

оритетными здания 

округа. На сегодняш-

ний день это будет 

порядка 100 до 200 

объектов, в зависимо-

сти от жилого фонда. 

Эти списки согласо-

вываются с жилищной 

инспекцией города, 

и после составления 

своего рода рейтинга по ЗАО будет принято 

решение по формированию программы вы-

борочного капитального ремонта на 2013 год.    

Вопрос: По адресу улица Удальцова, 

дд. 4, 6, 10, не делают капитальный ремонт 

по программе софинансирования.

Ответ: Ремонт общего имущества много-

квартирного дома выполняется по програм-

ме софинансирования. Председателю ЖСК 

необходимо предоставить протокол общего 

собрания для дополнительного включения в 

программу.

Вопрос: Планируется ли в районе откры-

тие магазина «Ашан»?

Ответ: Магазин «Ашан» в районе Проспект 

Вернадского не предполагается. Магазин 

такого масштаба имеет технические харак-

теристики более 1000 кв. м. Такие нежилые 

помещения в районе отсутствуют.

Вопрос: Почему продуктовый магазин за-

нимает меньшую торговую площадь, чем 

магазин автозапасных частей?

Ответ: Специализация объекта была 

определена собственником нежилого поме-

щения как предприятие торговли непродо-

вольственными товарами.

Вопрос: Почему на территории района 

размещены ларьки с просроченными или 

ксерокопированными разрешениями на 

торговлю?

Ответ: На территории района нестацио-

нарных объектов торговли с разрешения-

ми, срок действия которых истек бы, нет.. 

В доступном для покупателей месте раз-

мещены ксерокопии разрешительных до-

кументов, что не противоречит требованию 

Постановления Правительства Москвы 

№ 26-ПП от 3 февраля 2011 года. Оригинал 

разрешения находится у хозяйствующего 

субъекта (юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя) данного объекта.

Вопрос: Почему в районе не реализуется 

программа «Народный гараж»?

Ответ: В районе будет продолжено стро-

ительство народного гаража на Ленинском 

проспекте (приостановлено по причине не-

состоятельности подрядчика; срок ввода 

– 4-й квартал 2012 года). Также по данной 

программе в 2013 году запланировано стро-

ительство гаража по адресу: проспект Вер-

надского, владение 42.

Вопрос: Проспект Вернадского – краси-

вый район, а заднее крыльцо, пандус дет-

ской поликлиники № 57 выглядят, как разва-

лины. Никак не найдут финансов на ремонт?

Ответ: Дирекцией проведена проверка всех 

лечебных учреждений по приспособлению 

среды проживания маломобильных граждан, и 

по программе социальной интеграции инвали-

дов выделено большое 

количество средств, в 

том числе на детскую по-

ликлинику № 57. Будет 

выделено более 1 000 

000 рублей. В результа-

те проведены торги, вы-

игран тендер компанией 

«Вектор-флора». Она на-

чинает работу, и к концу 

следующей недели на 

80% должно быть выпол-

нение работ.

Руководители пре-

фектуры, управы, 

окружных и районных служб ответили на во-

просы жителей. Всего за время проведения 

встречи поступил 21 вопрос, в том числе – 

шесть устных. На все вопросы жители полу-

чили ответы и разъяснения. 

Информация о проведении встречи раз-

мещена также на официальном сайте упра-

вы, в окружной газете «На Западе Москвы» 
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