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Установка ограждающего устройства 
для регулирования въезда и выезда на придомовую территорию транспортных средств

График и места приема граждан депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково на 2016 год остается прежним 

В  целях  повышения  уровня 
благоустройства  придомовых  тер‑
риторий  в  городе  Москве,  Прави‑
тельство Москвы 2 июля 2013 года 
приняло  Постановление  № 428‑ПП 
«О  порядке  установки  ограждений 
на придомовых территориях в горо‑
де Москве».

С выходом постановления в Со‑
вет  депутатов  поступают  многочис‑
ленные обращения жителей района 
с вопросами разъяснения вышеука‑
занного  постановления  и  согласо‑
вания  установку  ограждающего 
устройства для регулирования въез‑
да  и  выезда  транспортных  средств 

на придомовую территорию.
В  этом  году  в  соответствии 

с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местно‑
го  самоуправления  муниципальных 
округов в городе Москве отдельны‑
ми полномочиями города Москвы», 

постановлением Правительства Мо‑
сквы от 2 июля 2013 года № 428‑ПП 
«О  порядке  установки  ограждений 
на  придомовых  территориях  в  го‑
роде  Москве»  Совет  депутатов  со‑
гласовал  установку  ограждающих 
устройств  для  регулирования  въез‑
да  и  выезда  транспортных  средств 

собственников  помещений  на  при‑
домовых территорий многоквартир‑
ных домов по адресам:

—  ул.  Герасима  Курина,  д.  8, 
корп. 4

— ул. Малая Филевская, д. 68
— Аминьевское ш., д. 32
— Рублевское шоссе, д. 9

№ п/п Ф.И.О. Часы приема Адрес приема населения

I избирательный округ

Звенигородская ул., дд.5, 7, 9, 8 (корп. 1, 2); 11, 12, 14, 16 (корп. 2); М. Филевская ул., дд. 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; Полосухина ул., дд. 1/28, 3 (корп. 1); Б. Филевская ул., дд. 53 (корп. 1, 2), 
55 (корп. 1, 2), 57 (корп. 1), 59 (корп. 1, 2), 63, 69 (корп. 1, 2); М. Филевская ул., дд. 12 (корп. 1), 14 (корп. 1, 2), 16, 18 (корп. 1, 2, 3), 20, 22, 24 (корп. 1, 2, 3), 26 (корп. 1), 30, 32; Пинский пр-д., дд.3, 4, 5; Кастанаевская 
ул., дд.43 (корп. 5), 45 (корп. 1), 51 (корп. 1, 3), 53, 55, 56, 57 (корп. 1, 2, 3), 58, 60, 61 (корп. 1, 2), 62, 63 (корп. 1, 2); Г.Курина ул., дд.16, 18, 20, 22, 36, 38, 44 (корп. 1); Тарутинская ул., дд.1; Рублевское шоссе, дд.3, 5, 7, 
9, 11, 11 (корп. 2), 15, 17; Ивана Франко ул., дд.8 (корп. 2); Клочкова ул., дд.2, 4, 6, 8; Кутузовский пр-т., дд.76, 78, 82, 84, 86; Свиридова ул., дд. 1, 3, 5, 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 2).

1. БУТЕНКО Александр Геннадиевич  16.00—18.00 первая среда каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41, 

2. ДОМБРОВСКИЙ Андрей Леонидович 15.00—18.00 первый понедельник каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41, 

3. МЕДВЕДЕВ Игорь Андреевич 16.00—18.00 второй четверг каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41,

II избирательный округ

Б. Филевская ул., дд. 37 (корп. 1, 2), 39 (корп. 2), 41 (корп. 1, 2, 3, 4, 5),43, 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1), 49 (корп. 1, 2), 51 (корп. 1, 2); М. Филевская ул., дд.2 (корп. 1), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2, 3, 4), 10 (корп. 
1, 2), 12 (корп. 2, 3); Минская ул., дд. 3, 7, 9, 13 (корп. 2), 15 (корп. 1, 2), 17; О. Дундича ул., дд. 29, 31, 32, 33, 34, 35 (корп. 1, 2), 37, 39 (корп. 1, 2), 45 (корп. 1,2), 47; Кастанаевская ул., дд. 23 (корп. 1, 2, 3, 4), 27 (корп. 
1, 2, 3, 5), 31 (корп. 1, 2, 3), 32 (корп. 1, 2,), 33, 35 (корп. 1, 2), 36 (корп. 1, 2, 3), 37, 39, 40 (корп. 1, 2), 41, 42 (корп. 1, 2), 43 (корп. 2), 44, 46, 48, 50, 52, 54; Пивченкова ул., дд. 1 (корп. 1, 2, 3), 2, 3 (корп. 1, 2, 3), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 14; Г.Курина ул., дд.2, 4 (корп. 1, 3, 4), 6 (корп. 2), 8 (корп. 1, 2, 3, 4), 12 (корп. 1, 2, 3), 14 (корп. 1, 2, 3); Тарутинская ул., дд.4 (корп. 1, 2), 8.

1. ИВАННИКОВ Александр Павлович 16.00—18.00 третья среда каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41,

2. МИТИН Михаил Иванович 16.00—18.00 первый понедельник каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41,

III избирательный округ

Кременчугская ул., дд.3 (корп. 2, 3, 4), 4 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 1), 5 (корп. 1, 3), 7 (корп. 2, 3), 8, 9; Славянский б-р., дд.1, 3, 5 (корп. 1, 2, 3, 4), 7 (корп. 1), 9 (корп. 1, 3, 4), 11 (корп. 1), 13 (корп. 1), 15; Давыдковская 
ул., дд.2 (корп. 1, 7), 3, 4 (корп. 1, 2, 3),5,6, 10 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 12 (корп. 1, 2, 4, 5), 14 (корп. 2), 16; Ватутина ул., дд.2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2,), 4 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2, 3), 9, 10, 11, 12 (корп. 1, 2), 14 
(корп. 1, 2, 3).

1. ЛЮКОВ Владимир Гаврилович 16.00—18.00 второй четверг каждого месяца ул. Артамонова, д. 6‑1, ГБУЗ ДГП 30филиал № 3 ДЗМ (ДГП № 89),

2. СОБИНСКИЙ Юрий Владимирович 16.00—18.00 третья среда каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41, 

3. ТУПИКИН Дмитрий Васильевич 16.00—18.00 второй понедельник каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41, 

IV избирательный округ

Аминьевское ш., дд.10, 12, 14 (корп. 1, 2, 3), 16, 18 (корп. 1, 2, 3), 22, 24, 26, 28 (корп. 1, 2,3), 30, 32, 34, 36; Ватутина ул., дд. 6, 13 (корп. 1, 2, 3), 16 (корп. 2, 3), 18, 18 (корп. 2); Кутузовский пр-т., дд.59, 61, 63, 65, 67 (корп. 
1, 2), 69 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 71; Кременчугская ул., дд. 4 (корп. 4), 22, 32 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 1, 2), 40 (корп. 1, 2), 42 (корп. 1, 2), 44 (корп. 1, 2, 3, 4); Артамонова ул., дд.1, 3, 4 (корп. 1, 2), 5, 7, 7 (корп. 
1, 2), 8 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1,2), 10, 11 (корп. 2), 12 (корп. 1, 2), 13, 13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1), 18 (корп. 1, 2), 20; Инициативная ул., дд.2 (корп. 1), 5 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 7 (корп. 2, 3), 8 (корп. 1, 2), 9 
(корп. 1, 2), 10 (корп. 1), 12, 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 18.

1. АДАМ Василий Иванович 16.00—18.00 вторая среда каждого месяца ул. Кастанаевская, д. 41, 

2. КАРПОВА Лариса Ивановна 16.00—18.00 третий понедельник каждого месяца ул. Артамонова, д. 6, ГБУ г. Москвы ТЦСО «Фили‑Давыдково»

Программы будущего года рассмотрены депутатами
6 октября состоялось оче-

редное заседание Совета депу-
татов муниципального округа 
Фили-Давыдково.

Глава  муниципального  округа 

Фили‑Давыдково  Василий  Ивано‑
вич  Адам  представил  приглашен‑
ных  официальных  лиц.  В  их  числе 
он назвал главу управы района Сер‑
гея  Александровича  Галянина,  его 

первого  заместителя  по  вопросам 
жилищно‑коммунального  хозяй‑
ства  и  благоустройства  Анатолия 
Геннадьевича  Толстоброва,  заме‑
стителя  по  вопросам  строитель‑

ства,  экономики,  торговли  и  услуг 
Александра  Юрьевича  Чаврикова, 
начальника  отдела  по  взаимодей‑
ствию  с  населением  Екатерину 
Александровну Корнилову, а также 

представителей  организаций  жи‑
лищно‑коммунальной сферы.

В  повестке  дня  значилось  11 
вопросов.  Значительная  часть 
их  касалась  объектов,  на  которых 
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Согласовано. Утверждено. Принято

Призывная кампания 2015 года

10 ноября состоялось оче-
редное заседание Совета депу-
татов Фили-Давыдково.

В  работе  собрания,  помимо 
депутатов,  также  приняли  уча‑
стие  глава  управы  района  Сер‑
гей  Александрович  Галянин,  его 
первый  заместитель  по  вопросам 
жилищно‑коммунального  хозяй‑
ства  и  благоустройства  Анатолий 
Геннадьевич  Толстобров,  заме‑
ститель  по  работе  с  населением 
Александр  Сергеевич  Анищенко, 
главный  бухгалтер  аппарата  Со‑
вета  депутатов  Татьяна  Ивановна 
Черская  и  ведущий  специалист 
Департамента  СМИ  и  рекламы 
города  Москвы  Ирина  Викторов‑
на Ветчинкина.

Ей и было предоставлено слово 

для  сообщения  после  оглашения 
повестки  дня  и  выполнения  регла‑
ментных  процедур  по  открытию 
заседания.  Ирина  Викторовна  вы‑
шла  с  ходатайством  о  согласова‑
нии  проекта  схемы  размещения 
на  территории  района  нестацио‑
нарных  объектов  торговли.  Тако‑
вых  в  представленном  списке  10, 
и  представляют  они  собой  киоски 
для реализации периодических из‑
даний  печатных  средств  массовой 
информации.  Депутаты  утвердили 
предложенную схему.

Главный  бухгалтер  Совета  де‑
путатов  муниципального  округа 
Т. Н.  Черская  представила  на  рас‑
смотрение  три  вопроса:  «О  бюд‑
жете муниципального округа Фили‑
Давыдково на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов»,  «Об ис‑
пользовании  средств  свободного 
остатка  бюджета»  и  «О  внесении 
изменений  в  решение  Совета  де‑
путатов  от  16.12.2014  за  № 19 / 1‑СД 
«О  бюджете  муниципального  окру‑
га  на  2015  год  и  плановый  период 
2016  и  2017  годов».  В  одном  блоке 
с  этими  вопросами  было  рассмо‑
трено  и  предложение  о  проведе‑
нии  внешней  проверки  годового 
отчета  об  исполнении  бюджета 
за 2015 год.

Депутаты  также  утвердили 
состав  рабочей  группы  для  орга‑
низации  и  проведения  публичных 
слушаний по проекту своего реше‑
ния  «О  бюджете  муниципального 
округа  на  2016  год»  и  определили 
сроки  проведения  этого  важного 

мероприятия.  Слушания  назначе‑
ны  на  21  декабря  текущего  года. 
Начало — в 15:00.

Далее  Совет  принял  к  сведе‑
нию сообщение главы управы райо‑
на о приведении в порядок подъез‑
дов многоквартирных жилых домов 
и  поддержал  предложенный  ад‑
ресный перечень. Всего в будущем 
году предстоит привести в порядок 
251 подъезд.

В  продолжение  собрания  были 
утверждены  Положение  о  комис‑
сии  аппарата  Совета  депутатов 
по  соблюдению  требований  к  слу‑
жебному  поведению  муниципаль‑
ных  служащих  и  урегулированию 
конфликта  интересов,  Порядок 
проведения  антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов органов местного 
самоуправления,  Порядок  разме‑
щения  сведений  о  доходах,  расхо‑
дах,  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера лиц, за‑
мещающих  муниципальные  долж‑
ности на постоянной основе и чле‑
нов их семей, а также рассмотрен 
вопрос  о  предоставлении  этими 
лицами данных сведений.

Кроме  того,  уже  за  рамками 
повестки  дня  депутаты  обсудили 
некоторые  вопросы  подготовки 
к  новогодним  и  рождественским 
праздникам.  О  месте  и  времени 
проведения  праздничных  меро‑
приятий для жителей района Фили‑
Давыдково  будет  сообщено  допол‑
нительно.

Александр ЛЁВИН

С 01 октября в Москве начал-
ся осенний призыв на военную 
службу в вооруженные силы 
Российской Федерации, он про-
длится до 31 декабря 2015 года.

В  районе  Фили‑Давыдково  ме‑
роприятия  по  подготовке  к  про‑
ведению  осеннего  призыва  в  во‑
оруженные  силы  РФ  выполнены 
в  полном  объеме:  проведена  рабо‑

та  по  информированию  населения 
о  начале  осенней  призывной  кам‑
пании,  разработан  план  призыва, 
определен  состав  врачей  и  спе‑
циалистов  по  организации  меди‑
цинского освидетельствования, со‑
ставлен  и  утвержден  план  работы 
призывной комиссии,

06 октября 2015 года состоялось 
заседание Координационного Сове‑

та  управы  района  Фили‑Давыдково 
города  Москвы  и  муниципального 
округа Фили‑Давыдково.

Рассматривался  вопрос  «О  ко‑
ординации  действий  по  проведе‑
нию мероприятий по осеннему при‑
зыву  граждан  на  военную  службу 
в ВС РФ».

С  целью  повышения  открыто‑
сти  и  снижению  предпосылок  воз‑

никновения  коррупции,  по  любым 
вопросам,  связанных  с  нарушени‑
ем  прав  граждан  при  постановке 
на  воинский  учет,  медицинском 
освидетельствовании  и  призыве 
на  военную  службу,  следует  обра‑
щаться  в  231  военную  прокуратуру 
гарнизона по адресу:

123007, г. Москва, Хорошевское 
ш.,  д.  38Д,  контактный  телефон: 

(495) 693‑5898.
Военный прокурор Лускан Сер‑

гей Владимирович.
Призывная  комиссия    наше‑

го  района  работает  еженедельно 
по четвергам с 11.00 часов по адре‑
су: г. Москва, ул. Партизанская, д.19.

—  отдел военного комиссариа‑
та по Кунцевскому району ЗАО горо‑
да Москвы 8 (495) 417‑30‑35.
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В  соответствии  с  пунктом  2 
части  3  статьи  28  Федерального 
закона  от  06  октября  2003  года 
№ 131‑ФЗ  «Об  общих  принципах 
организации  местного  само‑
управления в Российской Федера‑
ции»,  статьей  30  Устава  муници‑
пального округа Фили‑Давыдково 
и пунктом 13.1 Положения о бюд‑
жетном  процессе  в  муниципаль‑
ном  округе  Фили‑Давыдково  Со‑

вет депутатов решил:
1.  Назначить  публичные  слу‑

шания  по  проекту  решения  Со‑
вета  депутатов  муниципального 
округа  Фили‑Давыдково  «О  бюд‑
жете  муниципального  округа  Фи‑
ли‑Давыдково  в  городе  Москве 
на  2016  год  и  плановый  период 
2017 и 2018 годов» на 15 часов 21 
декабря  2015  года  по  адресу:  ул. 
Кастанаевская, д. 41.

2.  Организовать  и  провести 
публичные  слушания  в  порядке, 
установленном  решением  Совета 
депутатов  муниципального  окру‑
га  Фили‑Давыдково  от  23  января 
2014  г.  № 2 / 4‑СД  «О  порядке  орга‑
низации  и  проведения  публичных 
слушаний в муниципальном округе 
Фили‑Давыдково».

3.  Для  организации  и  проведе‑
ния публичных слушаний в соответ‑

ствии  с  пунктом  1  настоящего  ре‑
шения  назначить  рабочую  группу, 
согласно приложению к настояще‑
му решению.

4.  Направить  настоящее  ре‑
шение  в  префектуру  Западного 
административного  округа  города 
Москвы  и  Дорогомиловскую  меж‑
районную прокуратуру ЗАО города 
Москвы.

5.  Настоящее  решение  вступа‑

ет в силу со дня его официального 
опубликования в газете «На Западе 
Москвы. Фили‑Давыдково».

6.  Контроль  за  исполнением 
настоящего  решения  возложить 
на  главу  муниципального  округа 
Фили‑Давыдково Адама В. И.

Глава муниципального округа 
Фили–Давыдково

В. И. АДАМ

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Фили-Давыдково 
«О бюджете муниципального округа Фили-Давыдково на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Решение от 10 ноября 2015 года № 14/2‑СД
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ–ДАВЫДКОВО

Внеочередное заседание
На внеочередном заседа-

нии Совета депутатов, про-
шедшем 20 октября, было 
объявлено о досрочном пре-
кращении полномочий Андрея 
Владимировича Митина в свя-
зи с его переходом на рабо-
ту в исполнительные органы 
власти.

Глава  муниципального  округа 
Фили‑Давыдково  Василий  Ивано‑

вич  Адам  высоко  оценил  работу 
Андрея  Владимировича  Митина, 
подчеркнув  особую  значимость 
его взаимодействия с обществен‑
ными организациями района и из‑
бирателями.  От  имени  Совета 
депутатов  глава  муниципального 
округа  вручил  Андрею  Владими‑
ровичу Митину почетную грамоту 
и пожелал теперь уже сотруднику 
управы  района  Филевский  парк 

не  терять  связь  с  избирателями 
и всегда прислушиваться к гласу 
народа.

Положения  устава  муници‑
пального  округа  Фили‑Давыдково 
позволяют  не  проводить  внеоче‑
редных выборов депутата на место 
выбывшего,  поэтому  обязанности 
А. В.  Митина  будут  перераспреде‑
лены между действующими члена‑
ми Совета.

Вторым вопросом повестки дня 
стало утверждение нового предсе‑
дателя  комиссии  по  вопросам  со‑
циальной  политики  и  здравоохра‑
нения.  Им  стал  Михаил  Иванович 
Митин. Совет депутатов единоглас‑
но поддержал его кандидатуру.

Кроме того, депутаты обсудили 
изменения,  которые  предлагалось 
внести  в  схему  размещения  не‑
стационарных  торговых  объектов 

района.  После  опроса  местных 
жителей и консультаций со специа‑
листами Совет депутатов посчитал 
целесообразным увеличить количе‑
ство  газетных  киосков,  поскольку 
многие  жители  Фили‑Давыдково 
предпочитают  узнавать  новости 
не из Интернета, а из «старых доб‑
рых» газет.

Сергей БЕРДНИКОВ

планируется  провести  работы 
по благоустройству либо их ремон‑
ту и обновлению.

В  будущем  году  намечается 
отремонтировать  квартиры  вете‑
ранов  и  инвалидов  Великой  Оте‑
чественной  войны  и  еще  —  детей‑
сирот.  На  эти  цели  запланировано 
направить 1,65 млн руб.

Помимо  этого,  льготным  кате‑
гориям  граждан  будет  оказана  су‑
щественная  материальная  помощь. 

В том числе денежная — в размере 
500  тыс.  руб.  (суммарно).  Товаров 
длительного  пользования  и  продук‑
товых наборов будет выделено на сум‑
му в 1,7 млн руб. Социально‑бытовых 
услуг в рамках этой программы будет 
оказано на 500 тыс. руб.

Депутаты  согласовали  адрес‑
ные перечни дворовых и школьных 
территорий,  намеченных  к  благо‑
устройству в будущем году в рамках 
программы «Жилище», средств на‑

правленных на социально‑экономи‑
ческое  развитие  района  и  за  счет 
средств  стимулирования  управ 
районов.

Таким  образом,  благоустроить 
предстоит  дворовые  территории 
по следующим адресам:
n  ул.  Герасима  Курина,  д.  14, 

корп. 2, где общая стоимость работ 
составит  3  млн  руб.  Здесь  намече‑
но  устройство  хоккейной  коробки, 
устройство  ограждения  и  искус‑

ственного  покрытия  спортивной 
площадки,  установка  малых  архи‑
тектурных форм;
n  ул. Тарутинская, д. 4, корп. 1 

и 2;
n Аминьевское ш., д. 30,
ул. Артамонова, д. 20
n  ул. Инициативная, д.  7, корп. 

2 и 3;
n  ул. Инициативная, д.  8, корп. 

1 и 2;
n ул. Инициативная, д. 12;

Помимо  этого,  будут  благо‑
устроены  территории  следующих 
образовательных  учреждений: 
ГБОУ  СОШ  № 98,  ГБОУ  «Гимназия 
№ 1588», ГБОУ СОШ № 99.

Говоря  о  программе  приведе‑
ния  в  порядок  подъездов  много‑
квартирных  жилых  домов,  можно 
сказать,  что  она  довольно  напря‑
женная  и  реализовать  ее  будет 
сложно.

Александр ЛЁВИН


