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Дорогие жители муниципального округа Фили–Давыдково!  
С Новым 2016 годом!

Дорогие жители района Фили–Давыдково!
Время летит незаметно. Вот и стал историей 

еще один год. Наверное, для каждого из нас он был 
разным: грустным и радостным, добрым и не очень. 
Возможно, возникали проблемы, но были и успехи, до-
стижения, победы.

Для нашего района минувший год был во многом 
успешным. И хотя, конечно, не все из задуманного 
удалось выполнить, радует стабильность в работе 
и желание людей трудиться. В целом район стал более 
ухоженным, чистым и уютным. Совсем скоро пробьют 
куранты, извещая о наступлении Нового, 2016 года. 
В последние минуты уходящего года все мы мысленно загадываем желания на будущее. 
Пусть все доброе и хорошее обязательно сбудется. Наши близкие будут здоровы и счаст-
ливы, а наступающий год станет стабильным, удачным, принесет достаток и спокойствие, 
взаимопонимание и уважение друг к другу.

С Новым годом и Рождеством Христовым!
Глава управы С. А. ГАЛЯНИН

Уважаемые жители района Фили–Давыдково, поздрав-
ляю вас с Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым!

На пороге завершения еще один год, который по-
дарил нам много событий, встреч, впечатлений… На-
ступает Новый год, который принесет нам новые радо-
сти, знакомства, ожидания…

В конце уходящего года приятно вспомнить все хо-
рошее, что было сделано за год. Оглянувшись назад, 
мы можем сказать, что год прожит не зря.

Каждый, безусловно, каждый, независимо от пола, 
возраста, профессии — каждый верит в чудо! Наде-
ется, что в Новом году будет еще лучше, еще теплее, 

еще счастливее! В эти последние предновогодние минуты желаю вам здорового оптимизма 
и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на за-
втрашний день! Под бой курантов загадайте желание, и пусть оно непременно исполнится. 
Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, пусть 
счастье поселится в наших домах!

Глава муниципального округа Фили–Давыдково В. И. АДАМ

Уважаемые жители района Фили–Давыдково!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные Новому, 2016 году и Рождеству:

26.12.2015 года – праздничная программа, посвященная встрече Нового, 2016 года. 
Начало в 12.00. Место проведения: ул. Кастанаевская, д.62—64.

№ Наименование и форма мероприятия
Дата и время 
проведения

Место проведения

Спортивные мероприятия
1 «Снова в форме» – скандинавская ходьба на Мазиловском пруду 4 января, 12.00 Мазиловский пруд, встреча у ледового катка

2 Турнир по мини-футболу на снегу среди молодежных команд района, посвященный празднованию Рождества 5 января. 11.00 Славянский бульвар, д. 9, корп. 3

3 Рождественский турнир по шахматам для детей 8—12 лет 6 января, 12.00 ГБУ «ЦДиТ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50

4 Шахматный турнир для жителей района Фили–Давыдково 8 января, 14.00 ГБУ «ЦДиС «Феникс», ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1

5 «Зимние забавы» – новогоднее семейное мероприятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста 10 января, 12.00 ГБУ «ЦДиС «Феникс», ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1

6 «Ура, у нас каникулы!» – зимние спортивно-развлекательные подвижные игры для детей 10 января, 13.00 Спортивная площадка, ул. Малая Филевская, д. 44

Досуговые мероприятия и мастер-классы 
1  «Новогодние игрушки» – творческий мастер-класс 24 декабря, 17.00 ДК «Каравелла», ул. Олеко Дундича, д. 39, корп. 2

2 «Новогодние игрушки» – творческий мастер-класс 25 декабря, 17.00 ДК «Каравелла», ул. Олеко Дундича, д. 39, корп. 2

3 «Шерстяная акварель» – творческий мастер-класс 3 января, 11.00 ГБУ «ЦДиС «Феникс», ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1

4 «Сияй нам, Вифлеемская звезда» – выставка детских рисунков, посвященная Рождеству 4 января ГБУ «ЦДиТ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50

5 «Новогодние истории» – Громкие чтения, просмотр мультфильмов для детей (4+) 5 января, 11.00 ГБУ «ЦДиТ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50

6 «Рождественские встречи» –творческий мастер-класс по вышивке, фриволите, гобелену 6 января, 11.00 ГБУ «ЦДиС «Феникс», ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1

7 «В ожидании Рождества» – мастер-класс по хореографии для детей 6 января, 12.00 ГБУ «ЦДиТ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50

8 «Веселый снеговик» – творческий мастер-класс для детей 8 января, 13.00 Клуб «Чайка», ул. Б. Филевская, д. 59, корп. 1

9 «Приближение к искусству» – музыкальный мастер-класс по обучению игре на гитаре и барабанах 9 января, 11.00 ГБУ «ЦДиС «Феникс», ул. Герасима Курина, д. 44, корп. 1

10 «Рождественский вертеп» – коллективная работа для детей младшего школьного возраста по лепке из глины 9 января, 12.00 ГБУ «ЦДиТ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50

11 «Наши руки не для скуки» – вязание крючком. Мастер-класс по декоративно- прикладному творчеству 9 января, 15.00 ГБУ «ЦДиТ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50

12 «Веселый Рождественский урок» – открытое занятие для детей 5—6 лет 10 января, 12.30 ГБУ «ЦДиТ «Огонек», ул. Малая Филевская, д. 50

Предварительная запись на занятия и мастер-классы по телефонам:
ГБУ «Центр досуга и творчества «Огонек»: 8 (499) 792-95-82

ГБУ «Центр досуга и спорта «Феникс»: 8 (499) 144-55-19
ДК «Каравелла» ТКС «Фили–Давыдково»:  8 (499) 146-65-25

С наступающим Новым, 2016 годом и Рождеством Христовым!
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О работе аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково совместно с депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково в 2015 году

С начала 2015 года де-
путаты Совета депутатов 
муниципального округа 
Фили–Давыдково тесно 
взаимодействовали с изби-
рателями и управой района 
Фили–Давыдково по раз-
личным вопросам: активно 
принимали участие в реали-
зации принятой программы 
социально-экономическо-
го развития района, благо-
устройстве дворовых терри-
торий, приведении в порядок 
подъездов многоквартирных 
жилых домов, осуществляли 
контроль за ходом выполне-
ния работ по благоустрой-
ству дворовых территорий 
и выборочному капитально-
му ремонту многоквартир-
ных домов.

Наиболее важным аспектом 
в работе депутатов является взаи-
модействие с жителями муници-
пального округа Фили–Давыдково. 
В 2015 году к депутатам муници-
пального округа Фили–Давыдково 
обратился 321 житель. Депутат-
ский прием проводился не реже 
одного раза в месяц, также рассма-
тривались письменные обращения 
граждан и обращения в форме 
электронного документа. В работе 
с населением депутаты выступи-
ли как реализаторы их интересов. 
Жители муниципального округа 
Фили–Давыдково, обращаясь к де-
путатам, могли высказать свое 
мнение по любому вопросу жизне-
деятельности и получить оператив-
ную помощь по наиболее острым 
проблемам, по желанию, могли 
присутствовать на заседаниях Со-
вета депутатов по заслушиванию 
вопросов, с которыми они обраща-
лись. Так, например, поступило 5 
обращений с просьбой об установ-
ке шлагбаума на придомовых тер-
риториях по адресам: Рублевское 
шоссе, д. 9, Аминьевское шоссе, 
д. 32, ул. Малая Филевская, д. 68, 
ул. Герасима Курина, д. 8, ул. Кре-
менчугская, д. 7, корп. 3. Для полу-
чения более полной информации 
о проблемах, с которыми сталкива-
ются жители района, депутаты при-
нимали участие во всех встречах 
главы управы района Фили–Давыд-
ково с населением. По результатам 
обращения жителей домов по Сла-
вянскому бульвару, д. 9, корп. 5 
и корп. 6 Советом депутатов было 
направлено обращение в Инспек-
цию жилищного надзора Западного 
административного округа города 
Москвы по вопросу правомерности 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг (в настоящее время работа 
по вышеуказанному вопросу про-
должается).

Аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Фили–Давыд-
ково и депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Да-
выдково совместно принимали уча-
стие в организации и проведении 
10 культурно-массовых мероприя-
тий. Хотелось бы рассказать о не-
скольких из них:

7 октября 2015 года состоялось 
праздничное мероприятие, при-
уроченное к местному празднику 
«День Герба и Флага муниципаль-
ного округа Фили–Давыдково» в го-

сударственном бюджетном учре-
ждении «Территориальный центр 
социального обслуживания «Фили–
Давыдково».

Праздник был учрежден год 
тому назад Советом депутатов му-
ниципального округа. Совет депу-
татов выступил в роли одного из ос-
новных организаторов и спонсоров 
этого торжества. Неслучайно и то, 
что проводилось мероприятие 
в центре социального обслужи-
вания. Ведь один из инициаторов 
праздника — директор ТЦСО Ла-
риса Карпова, которая уже много 
лет представляет интересы жите-
лей района в Совете депутатов му-
ниципального округа. Немаловаж-
ное значение имеет и то, что дорогу 
в учреждение знают многие и мно-
гие жители района, которые посе-
щают центр, пользуясь широким 
спектром его услуг. И не только. 
ГБУ уже давно и по праву называ-
ют одним из культурных центров 
района, где регулярно проводятся 
концертные программы, встречи 
с творческими людьми и коллекти-
вами, проходят занятия в многочис-
ленных секциях, кружках и клубах 
по интересам.

Вот и на этот раз в ожидании на-
чала официальной части аккордео-
нист Игорь Земледельцев достал 
из футляра инструмент и развер-
нул меха. Хотел просто настроиться 
на выступление, но из зала попро-
сили что-нибудь исполнить. Танго, 
например…

Так и играл Игорь Николаевич 
одну композицию за другой на ра-
дость публике. Ведь не часто услы-
шишь голос аккордеона, поющего 
в руках настоящего виртуоза.

— Это был у нас импровизиро-
ванный музыкальный фуршет, — 
пояснил он, уходя со сцены.

К присутствующим обрати-
лась с приветственным словом 
директор ГБУ, депутат Совета де-
путатов муниципального округа 
Фили–Давыдково Лариса Карпова. 
Она рассказала, что вместе с гер-
бом и флагом на заседании Сове-
та было также учреждено звание 
«Почетный житель района Фили–
Давыдково». На сегодняшний день 
оно присвоено 24 жителям. Четве-
ро из них присутствуют в зале. Это 
Вера Васильевна Васильева, Лев 
Иванович Засыпкин, Владимир Ми-
хайлович Дремов и Рудольф Лейзе-
рович Портной.

Лариса Ивановна представила 
и других гостей праздника: депута-
та муниципального округа Андрея 
Митина и заведующую детской 
библиотекой имени И. Е. Забелина 
Лидию Жучкову.

Андрей Владимирович поздра-
вил жителей района с праздником, 
а Лидию Ивановну попросили немно-
го рассказать об истории района.

А об истории его говорит 
многое. Например, название — 
Фили–Давыдково. Фили при этом 
— то самое село, где М. И. Кутузов 
проводил в 1812 году исторический 
военный совет, на котором было 
принято решение оставить Москву. 
Примечательно, что при создании 
кинофильма «Война и мир» часть 
батальных сцен снимали здесь, 
в долине реки Сетунь.

И на гербе района присутству-
ют знаки, отображающие славное 

боевое прошлое. Перекрещенные 
стволы орудий и золотая каска 
кирасира в красном поле симво-
лизируют победу русского оружия 
в Отечественной войне 1812 года, 
а также мужество и стойкость за-
щитников Москвы.

Детскую библиотеку им. 
И. Е. Забелина не зря называют,  
порой, краеведческой. Здесь дей-
ствительно собран и продолжает 
накапливаться большой объем уни-
кальных исторических материалов, 
которые не лежат напрасно, а ак-
тивно используются в деятельности 
учреждения.

Лидия Ивановна со знанием 
дела увлеченно рассказывала слу-
шателям о событиях, которые про-
изошли на этой земле, о людях, 
которые жили и творили здесь, 
о наследии, доставшемся нам 
от предыдущих поколений. Заме-
тим, что исследовательская работа 
продолжается. Поисковики находят 
новые факты и сведения, добыва-
ют артефакты, экспонаты в музеи. 
А люди творческие создают пером, 
кистью и нотными знаками новые 
произведения о своем районе.

Один из таких людей — Алек-
сандр Кутин, который исполнил две 
свои песни, посвященные Мази-
ловскому пруду и родному району. 
Очень признателен Фили–Давыдко-
во популярный бард Лев Медведев.

— Здесь живу лет десять, — 
рассказал он. — Почему-то писать 
стихи и песни начал, когда пере-
ехал сюда. Видимо, здесь у нас осо-
бая атмосфера, способствующая 
творчеству.

Лев Николаевич исполнил не-
сколько своих новых песен, кото-
рые были восприняты с бурными 
аплодисментами. Не менее доб-
рожелательно было принято и вы-
ступление творческого коллектива 
«Вдохновение», который был со-
здан и продолжает жить в ТЦСО.

Своими воспоминаниями по-
делилась с участниками празд-
ника Вера Васильевна Васильева. 
А завершилась музыкальная про-
грамма песней «Филевский вальс», 
написанной на слова почетного 
жителя района Фили–Давыдково 
Рудольфа Портного.

5 сентября 2015 года состоя-
лось праздничное мероприятие, 
приуроченное к празднованию Дня 
города — круглый стол и чаепитие 
«С Днем рождения, Москва».

В парковой зоне Мазиловского 
пруда аппаратом Совета депутатов 
был организован районный праздник, 
посвященный дню рождения Москвы.

На протяжении всего празд-
ника не смолкали музыка и песни, 
не прекращались танцы и, конечно, 
не заканчивались поздравления

Глава муниципального округа 
Фили–Давыдково Василий Адам по-
желал всем гостям праздника здо-
ровья и благополучия, а столице — 
процветания. С поздравительным 
словом к жителям района также 
обратилась депутат Московской го-
родской Думы Татьяна Батышева. 
«Я желаю вам, чтобы ваши сердца 
всегда согревала любовь к родному 
городу, — сказала она. — Счастья, 
здоровья, удачи! С днем рождения 
столицы!»

День Москвы — это не только 
праздничная дата, но и время под-

вести итоги работы во благо города. 
О том, что сделано в 2015 году в рай-
оне Фили–Давыдково, рассказал 
глава управы Сергей Галянин:

— К этому дню все органы ис-
полнительной власти, все наши 
труженики старались сделать сто-
лицу еще краше. В этом году мы 
отремонтировали 86 подъездов, 
благоустроили замечательный Ка-
станаевский сквер и 14 дворовых 
территорий.

Особое внимание любви к городу 
и добрососедским отношениям уде-
лил в своем обращении настоятель 
храма в честь иконы «Знамения» Бо-
жией Матери, протоиерей Николай.

В ходе мероприятия состоялось 
награждение активистов, обще-
ственных советников, творческих 

деятелей района.
Молодые парламентарии Фили–

Давыдково, члены недавно созданной 
в районе молодежной общественной 
палаты представили жителям свой 
первый социальный проект «Монито-
ринг подъездов жилых домов».

В парковой зоне были органи-
зованы мастер-классы для детей: 

здесь каждый мог проявить себя 
творчески — нарисовать открытку 
ко дню рождения столицы, вышить 
картину, сделать аппликацию. Лю-
бители спорта играли в мини-фут-
бол, теннис, а юные «защитники 
столицы» бегали с лазертагами 
по лесу, играя в высокотехнологич-
ную «войну». Для интеллектуалов 
был организован турнир по шахма-
там. В общем, на празднике развле-
чения нашлись для всех. И угоще-
ния, кстати, тоже: всевозможная 
выпечка, сладости и, конечно, тра-
диционная каша из полевой кух-
ни. Определенно, недовольным 
с празднования дня рождения сто-
лицы не ушел никто.

22 февраля 2015 года аппаратом 

Совета депутатов было организовано 
для жителей и гостей муниципально-
го округа Фили–Давыдково празд-
ничное мероприятие, посвященное 
празднованию широкой Маслени-
це «Веселись народ — Масленица 
идет!» на территории Мазиловского 
пруда по адресу: г. Москва, улица Ка-
станаевская, д. 62–64.

Всех гостей мероприятия встре-
чали профессиональные артисты 
московского театра «РУК» — веду-
щая, аниматор, ходулист, а также 
русские народные песни. Масле-
ничные гулянья сопровождались 
развлекательной программой 
с песнями, играми, танцами, хоро-
водами, конкурсами, частушками, 
шутками-прибаутками, загадками.

Всех собравшихся попривет-
ствовали и поздравили с праздни-
ками Масленицы и предстоящего 
Дня защитника Отечества глава 
управы района Фили–Давыдково 
Сергей Александрович Галянин, 
глава муниципального округа Ва-
силий Иванович Адам и отец Нико-
лай, настоятель храма «Знамения» 
иконы Божией Матери.

А какой же праздник без угоще-
ния? Все участники с удовольствием 
отведали пирогов, традиционных 
блинов с вареньем и горячего чаю.

Свою куклу — чучело Масле-
ницы — можно было изготовить 
на мастер-классе под руковод-
ством преподавателя ГБУ «Центр 
досуга и творчества «Огонек» Еле-
ны Владимировны Смирновой.

Выступление и мастер-класс 
«Мастерим Кольчугу» от клуба исто-
рической реконструкции «Яромир» 
ГБУ «Центр досуга и спорта «Феникс» 
стали украшением праздника — так 
интересно подержать меч, щит 
и копье, примерить настоящий 
шлем, потренироваться в стрельбе 
из лука, и метании копья!
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Главная тема
В финале праздничного ме-

роприятия все гости танцевали 
традиционный танец «Заплетися 
плетень», массовый хоровод, и, ко-
нечно же, состоялось самое долго-
жданное — сожжение чучела Мас-
леницы.

8 мая 2015 года прошла мас-
штабная районная акция «Лента 
памяти» на Мазиловском пруду, 
в которой приняли участие около 
1,5 тысяч жителей, приуроченная 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. В рамках прове-
дения акции была развернута Геор-
гиевская лента по периметру всего 
пруда длиной 1418 метров, равной 
количеству дней Великой Отече-
ственной войны. Все участники 
были одеты в заранее подготовлен-
ные футболки с соответствующей 
символикой и значками. Присут-
ствующим были вручены памятные 
значки и флажки.

Далее состоялось торжествен-
ное возложение цветов к памятни-
ку павшим в Великой Отечествен-
ной войне при участии сотрудников 
Управления по ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве, ребят из военного 
клуба «Миротворец», сотрудников 
аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Фили–Давыдко-
во, управы Фили–Давыдкова, а так-
же священнослужителей из храма 
в честь иконы «Знамения» Божией 
Матери. Под звуки государствен-
ного гимна всем участникам ме-
роприятия было предложено воз-
ложить цветы. Почетный караул 
установил корзину с цветами возле 
памятника — затем сотрудники 
и ветераны службы минутой молча-
ния почтили память павших в Вели-
кой Отечественной войне.

2015 год — юбилейный год в ис-
тории России, год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

На территории района Фили–
Давыдково города Москвы со-
стоялось десять торжественных 
мероприятий, на которых вручены 
юбилейные медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.».

Государственная награда Рос-
сийской Федерации была учре-
ждена 21 декабря 2013 года указом 
Президента Российской Федера-
ции и вручена 1989 участникам и ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, жителям района Фили–Да-
выдково.

Мы помним подвиг наших 
предков в этой войне, мы ценим 
их героическую волю и стремле-
ние к свободе, мы чтим память тех, 
кто подарил свободу своим потом-
кам!

О жителях старшего поко-
ления. 16 октября в ГБУ ТЦСО 
«Фили–Давыдково» состоялось 

чествование семейных пар-юби-
ляров 2015 года. На предстоящее 
мероприятие организаторы при-
гласили 20 семейных пар, прожи-
вающих в районе Фили–Давыдково. 
Среди них супруги, которые идут 
рука об руку на протяжении многих 
лет, а в нынешнем году празднуют 
юбилей совместной жизни, «золо-
той» (50 лет супружеской жизни), 

«изумрудный» (55 лет совместной 
жизни) и «бриллиантовый» (60-лет-
ний юбилей). Мероприятие стало 
ярким и запоминающимся. Всем 
семейным парам вручены памят-
ные подарки.

Удивительно, но по проше-
ствии 50 и более лет совместной 
жизни они до сих пор смотрят друг 
на друга влюбленными глазами 
и трепетно, иногда даже чуть сму-
щенно, держатся за руки. У каж-
дой пары — особенная история 
любви.

Наряду с работой депутатов 
Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково, в соот-
ветствии с распоряжением пре-
фектуры Западного администра-
тивного округа города Москвы 
«О молодежных палатах районов 
города Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы» 
от 20.03.2015 № 151, пунктом 4.1 
Положения «О молодежной палате 
района города Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы», в целях привлечения ак-
тивной молодежи к решению задач 
развития районов города Москвы, 

координации реализации моло-
дежной политики Правительства 
Москвы при управе района Фили–
Давыдково города Москвы при-
ступила к работе в новом составе 
Молодежная палата, которая тесно 
взаимодействует с депутатами.

Молодежная палата района 
Фили–Давыдково — это целе-
устремленные, энергичные, моло-
дые девушки и юноши в возрасте 

от 18 до 30 лет, которые активно 
участвуют в жизни района, готовы 
развивать парламентское движе-
ние и участвовать в политической 
жизни города.

Несмотря на еще небольшой 
срок работы Молодежной палаты 
уже можно сказать о первых успе-
хах и результатах ее деятельности.

Члены Молодежной палаты яв-
ляются постоянными участниками 
районных мероприятий, встреч 
главы управы С. А. Галянина с жи-
телями района, префекта ЗАО 
А. О. Александрова, городских про-
грамм, реализуемых на террито-
рии района (городская акция «Мил-
лион деревьев» и др.).

Палатой ежемесячно планиру-
ются и самостоятельно реализу-
ются мероприятия: «Молодежная 
палата за здоровую нацию» на базе 
ГБОУ СОШ № 97, мастер-класс 
«Прыжок в детство» и др.

Члены молодежной палаты при-
няли активное участие в летнем 
саммите «Грани будущего — 2015», 
V ежегодном Московском форуме 
«Москвичам — здоровый образ 
жизни» и др.

В настоящее время подходит 
к завершению районный проект 
«Твой инспектор». Разработан веб-
сайт с интерактивной картой, где 
можно будет посмотреть результа-
ты мониторинга, а также оставить 
заявку на проверку своего подъез-
да. Планируется и разработка мо-
бильного приложения.

Информация об участии в ме-
роприятиях, отчетах о проведенной 
работе размещается на сайте упра-
вы района Фили–Давыдково, в элек-
тронной версии газеты «На Западе 
Москвы. Фили–Давыдково».

А теперь немного о призыве гра-
ждан на военную службу в муници-
пальном округе Фили–Давыдково. 
Совет депутатов уделяет большое 
внимание этому вопросу. Так на за-
седании Совета депутатов в 2015 году 
рассматривались вопросы: «Об ито-
гах работы призывной комиссии 
по обеспечению осеннего 2014 года 
призыва в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в районе Фили–

Давыдково», «О ходе мероприятий 
по обеспечению весеннего 2015 года 
призыва в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации в районе 
Фили–Давыдково», «О результатах 
весеннего 2015 года призыва в Во-
оруженные Силы Российской Феде-
рации в районе Фили–Давыдково». 
В соответствии с федеральным зако-
нодательством, на основании статьи 
59 Конституции Российской Федера-
ции, Федерального закона от 28 мар-
та 1998 г. №  2 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» и Указа 
Президента Российской Федерации 
от 30 сентября 2015 г. №  647 в райо-

не Фили–Давыдково осуществлялся 
призыв граждан на военную службу. 
Контрольные цифры призыва района 
Фили–Давыдково на 2015 год выпол-
нены в полном объеме, благодаря 
тесному взаимодействию председа-
теля призывной комиссии В. И. Ада-
ма, управы района Фили–Давыдко-
во, военного комиссариата города 
Москвы по Кунцевскому району ЗАО, 
Отдела внутренних дел по району 
Фили–Давыдково ЗАО города Мо-
сквы.

Хотелось бы отметить, что на 
заседаниях Совета депутатов ак-
тивно рассматривались вопросы 
межевания территорий: квартала 
района Фили–Давыдково, ограни-
ченного улицей Артамонова, ули-
цей Кременчугская, Аминьевским 
шоссе; ограниченного Звенигород-
ской улицей, западной, северной и 
восточной границами территории 
памятника истории и культуры; 
ограниченного Кутузовским про-
спектом, улицей Кременчугская, 
улицей Ватутина, внутрикварталь-
ным проездом. В результате обсу-
ждения вносились предложения по 
адресам: Рублевское шоссе, дд. 13-
15 по закреплению территории сто-
янки автотранспортных средств.

Депутаты совместно с жителя-
ми района принимали участие в за-
седаниях рабочей группы дирекции 
ООПТ Природный заказник «Доли-
на реки Сетунь» по вопросу дальней-
шего развития долины от Аминьев-
ского шоссе до ул. Нежинской.

В соответствии с Законом города 
Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полно-

мочиями города Москвы», депутаты 
Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково приступи-
ли к мониторингу ярмарок выходно-
го дня. Мониторинг проводился де-
легированными Советом депутатов 
группами депутатов в составе трех 
человек. С 2015 года ежемесячно 
депутаты проводили мониторинг 
работы ярмарок выходного дня, ре-
зультаты проведения мониторинга 
размещались на официальном сай-
те аппарата Совета депутатов муни-
ципального округа Фили–Давыдково 
в течение трех дней со дня проведе-
ния мониторинга.
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Деятельность депутата Совета депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково Игоря Андреевича Медведева в 2015 году

Отчет о деятельности депутата Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково Л.И. Карповой в 2015 году

Отчет о проделанной работе за год депутата Д.В. Тупикина в 2015 г.

Безусловно, основным 
содержанием деятельности 
в 2015 году стало участие 
в работе по подготовке к 70-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Была проведена определен-
ная работа по подготовке 
к юбилею.

Первым делом принял участие 
в благоустройстве и приведении в по-
рядок памятников посвященных вои-
нам Великой Отечественной войны. 
Принял участие в акции «Георгиев-
ская лента» на Мазиловеком пруду. 
Участвовал в акции «Бессмертный 
полк — Москва» Помогал с агита-
цией жителей района. Разъяснял по-
следовательность действий для уча-
стия в многонациональном массовом 
шествии по Тверской улице.

22 июня принял участие в Дне 
памяти и скорби в Музее Великой 
Отечественной войны на Поклон-
ной горе.

Осуществлял активную дея-
тельность в работе Совета депута-
тов, участвовал в заседаниях Со-
вета. Вошел в комиссию по работе 
с общественностью и населением, 
по вопросам общественной без-
опасности, содействия малому биз-
несу и потребительского рынка.

Участвовал в разъяснении ин-
формации о законопроекте жите-
лям района по капитальному ре-
монту домов.

31 декабря 2014 года Игорь Ан-
дреевич Медведев посетил Пси-
хоневрологический интернат № 4 
департамента социальной защиты 
населения города Москвы, кото-
рый оказывает комплексные меди-
ко-социальные услуги гражданам 
по адресу: ул. Полосухина, д. 3. По-
здравил всех пациентов ПНИ № 4 
с наступающим Новым годом и вру-
чил сладкие новогодние подарки.

Совместно с активистами Об-
щероссийского общественного дви-
жения «Народный контроль» принял 
участие в трех рейдах по контролю 
за организацией торговли и уров-
нем розничных цен в магазинах 
района (сетевых и шаговой доступ-
ности), а также в аптечных пунктах. 
Было проверенно 2 аптеки и 7 мага-
зинов района Фили–Давыдково. Ак-
туальность данного проекта высока, 
ведь если продавец недобросовест-
но выполняет свои функции, страда-
ет покупатель.

Контроль за соблюдением са-
нитарных норм, обеспечение мо-
ниторинга и контроля роста цен 
на продовольственные товары, 
соблюдение законодательства о за-
прете продажи алкоголя и пива 
несовершеннолетним, проверка  в 
аптечных организациях цен на ле-
карственные препараты, включен-
ные в перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
препаратов — вот основные момен-
ты, которые проходят контроль.

Отчеты по результатам мони-
торинга публиковались на сайте 
управы района Фили–Давыдково 
и в газете «На Западе Москвы. 
Фили–Давыдково».

В целях оказания юридической 
помощи населению совместно с ап-
паратом Совета депутатов муници-
пального округа Фили–Давыдково и 
Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и т.д. 
организована приемная на базе об-
щественной приемной Западного 
административного округа по ул. 
Кастанаевская д. 51, корп. 1. Здесь 
проводятся бесплатные юридиче-
ские консультации для жителей 
нашего района и всего округа. 
Количество людей, получивших 
грамотную юридическую помощь 
по гражданско-правовым и админи-
стративным вопросам за год соста-
вило больше 100 человек. Актуаль-
ность этой приемной очень высока, 
ведь далеко не все граждане могут 
позволить себе получить грамот-
ную правовую поддержку в платных 
адвокатских бюро из-за высокой 
стоимости оказания услуг. При-
ем граждан проходит по будням 
с 9.00 до 18.00. Здесь же можно 
записаться на прием к депутату 
Совета депутатов муниципального 
округа Игорю Андреевичу Медве-
деву, чем жители района успешно 
пользуются. Основные их вопросы 
затрагивают области: ЖКХ, пере-
селения, капитального ремонта 
домов, консультации в сфере благо-

В отчетном периоде вхо-
дила в состав постоянных 
комиссий Совета депута-
тов муниципального округа 
Фили–Давыдково и являясь 
председателем Бюджетно-
финансовой комиссии и се-
кретарем Комиссии по ра-
боте с общественностью 
и населением, вопросам об-
щественной безопасности, 
содействия малому бизнесу 
и потребительского рынка 

принимала участие в работе 
комиссий. Было проведено 
4 заседания Бюджетно-фи-
нансовой комиссии с целью 
проверки исполнения бюд-
жета муниципального округа 
Фили–Давыдково за 2014 год 
и текущий 2015-й и 4 заседа-
ния, на которых рассматри-
вались вопросы поощрения 
депутатов Совета депута-
тов муниципального округа 
Фили–Давыдково».

В 2015 году участвовала в ра-
боте комиссий, осуществляющих 
открытие и приемку выполнен-
ных работ по приведению в поря-
док подъездов многоквартирных 
домов и работ по благоустрой-
ству дворовых территорий.

Практически ежедневно про-
водила личный прием населения. 
За прошедший год с вопросами 
личного характера, социального 
обеспечения, состояния придомо-
вой территории ко мне обратилось 

115 человек. 83 человека получили 
разъяснения, 32-м — оказала со-
действие в решении возникших 
вопросов.

21 апреля 2015 г. принимала 
участие в VIII съезде Ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний города Москвы».

27 апреля 2015 г. участвовала 
в церемонии посадки Пасхаль-
ного яблоневого сада «Надежда» 
на парковой территории Научно-
практического центра детской 

психоневрологии.
В июне 2015 г. принимала уча-

стие в открытии Кастанаевского 
сквера.

В июне 2015 г. принимала уча-
стие в «Вахте памяти» в парковой 
зоне Маниловского пруда.

Участвовала во встречах пре-
фекта Западного администра-
тивного округа города Москвы, 
главы управы района Фили–Да-
выдково с населением округа 
и района.

В общественную прием-
ную депутата Д. В. Тупикина 
обратилось 18 человек. 2 об-
ращения по вопросу оказания 
материальной помощи; 4 — 
по трудоустройству; 2 — по не-
санкционированным парков-
кам; 3 — по оказанию помощи 
с устройством в детские сады; 
2 — по ремонту детского обо-
рудования во дворах жилых 
домов; 1 — по проверке про-
дажи спиртных напитков мо-
лодежи в неурочное время; 
2 — по восстановлению улич-
ного освещения, 3 — по благо-
устройству района.

Все обращения граждан рассмо-
трены по существу, составлены пись-

Поздравление с Новым 2015 годом. Психоневрологический интернат № 4 
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устройства улиц и района в целом, 
а так же мелкие бытовые и личные 
вопросы.

Участвовал в проекте ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасная 
Столица». Совместно с активиста-
ми Партии, усиленными предста-
вителями ОПОП и ДНД выходил 
на патрулирование территории 
района для предупреждения слу-
чаев нарушения общественного 
порядка. Провел разъяснительные 
беседы с гражданами по поводу 
неправильной парковки и распи-
тия алкогольных напитков в обще-
ственных местах.

В рамках Партийного проек-
та «Капремонт», осуществлял 
выяснение мнения москвичей, 

проживающих в домах подлежа-
щих ремонту в 2016 году, а также 
в последующие годы, о целесооб-
разности одновременного прове-
дения в следующем году всех ви-
дов работ. Полностью отработал 
дом 2 по улице Герасима Курина. 
Подготовил и направил обраще-
ние в Фонд капитального ремонта 
для принятия соответствующего 
решения.

Вследствие активной партий-
ной деятельности был выдвинут 
и избран членом Местного поли-
тического совета ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по району Фили–Да-
выдково ЗАО г. Москвы (протокол 
Конференции местного отделения 
Партии от 29 октября 2015 г.).

ма и поручения в соответствующие 
организации, решения вопросов по-
ставлены на контроль председателю 
Совета депутатов В. И. Адаму.

Д. В. Тупикин участвовал в про-
ведении мероприятий совместно 

с управой района с участием насе-
ления избирательного округа: «День 
города»; «День учителя», «День зна-
ний»; «День народного единства»; 
тематические вечера отдыха, юби-
лейные и торжественные даты.

Вел разъяснительную работу 
о перспективах развития в сфере 
ЖКХ с советами общественного са-
моуправления. Участвовал в посад-
ке деревьев и кустарников на терри-
тории школ и детских садов района.

Участвовал в проведении спор-
тивных мероприятий с управой 
района по футболу, мини-футболу и 
волейболу.

Поддерживает тесную связь 
с общественными организациями, 
районными Советами ветеранов 
и инвалидов.

На заседаниях комиссии 
по ЖКХ ежемесячно рассматрива-
лись вопросы жизнеобеспечения 
района, а именно: о надежности 
многоквартирных домов; о ходе вы-
полнения решения «Об избрании 
советов многоквартирных домов»; 
о состоянии теплоснабжения мно-
гоквартирных домов; о мониторин-
ге ситуации в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

Рассмотрение этих вопросов 
позволило ввести дополнитель-
ный контроль населения райо-
на за работой городских служб 
в области эксплуатации жилого 
фонда и вопросов капитального 
ремонта; продвинуть решение 
вопросов по установке приборов 
учета получаемых потребителя-

ми ресурсов; обеспечить нор-
мальную жизнедеятельность 
района, особенно в зимнее вре-
мя года.

На заседаниях комиссии по по-
требительскому рынку:

осуществлял проверку ярмар-
ки выходного дня, расположенной 
на территории района, принимал 
активное участие в согласованиях 
размещения торговых точек, а так-
же их закрытия, учитывая пожела-
ния и жалобы жителей.

Участвовал в обсуждениях уста-
новки шлагбаумов на дворовых тер-
риториях района, в согласовании 
их установки.

Спасибо всем, кто помогал мне 
в течение года — словом ли, делом 
или просто добрым советом.


