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состав комиссий, формируемых Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы по следующим направлениям:

1) работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе работы по разработке проектной сметной 
документации на капитальный ремонт общего имущества — 60 жилых домов;

3) работы по замене лифтов, (в том числе разработка проектно-сметной 
документации)- 8 жилых домов.

Депутаты СД активно участвуют в работе комиссий по открытию 
объектов и приемке выполненных работ. В соответствии с решением Совета 
депутатов от 23.01.2018 года № 01/04 за каждым депутатом закреплены 
соответствующие адреса.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 
№428-1111 и на основании Порядка согласования установки ограждающего 
устройства на придомовой территории в муниципальном округе Войковский 
согласована установка ограждающих устройств по 3-м адресам.

В сфере размещения объектов некапитального строительства 
рассматривались вопросы согласования размещения сезонных кафе при 
стационарных объектах общественного питания, торговых павильонов, лотков 
по реализации печатной продукции, мороженого, театральных билетов, а также 
вопросы внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Войковского района. Всего рассмотрено 11 адресов, 
отказ -  1 адрес (решение от 10.04.2018 №05/03).

В сфере организации деятельности управы района и городских 
организаций, расположенных в границах муниципального образования.

На заседании 23.01.2018 года отчитался о результатах служебной 
деятельности за 2017 год начальник Отдела МВД России по Войковскому 
району Тимков И.П.

13.03.2018 года на заседании Совета депутатов заслушана информация 
главного врача ГБУЗ «ДГМ №133 ДЗМ» Лазаревой С.И., главного врача ГБУЗ 
«ГП №45 ДЗМ» Красильниковой О.И., заведующего филиалом «Войковский» 
ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» Пряхиной JI.H., руководителя «Центра госуслуг 
района Войковский» Кривчикова Д.А.

27.03.2018 года на заседании Совета депутатов заслушан отчет главы 
управы Войковского района Л.Б. Осиповой о результатах деятельности управы 
района в 2017 году, а также заслушана информация о работе учреждений в 2017 
году директора ГБУ «Жилищник района Войковский» Н.Н Мельниковой и 
директора ГКУ «Инженерная служба Войковского района» А.С. Козлукова.

10.04.2018 года на заседании Совета депутатов заслушана информация 
директора ГБУ Центр досуга «Преображение» Леонтьевой Н.В. о работе 
учреждения в 2017 году.

Работа управы и городских организаций была принята к сведению.

В сфере дополнительных мероприятий по социально-экономическому 
развитию района (СЭРР).

На заседаниях согласованы дополнительные мероприятия по СЭРР:
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1) Уточнены виды работ в рамках дополнительных мероприятий на 
выполнение работ по замене конструктивных элементов МКД в 2018 году в 
сумме 5 673 908,03 рублей по 5 адресам (решение СД от 10.04.2018 №05/05);

2) Согласован перечень дополнительных мероприятий на 2019 год в 
сумме 3 486 294 руб. 00 коп. по 26 адресам (решение СД от 25.12.2018 №12/04) 
и на оказания адресной материальной помощи льготным категориям граждан, 
проживающим на территории муниципального округа Войковский на сумму 300 
тыс. руб. 00 коп. (решение СД от 25.12.2018 №12/05).

В сфере озеленения на территории жилой застройки согласован 
внесенный главой управы Войковского района адресный перечень объектов 
озеленения 3 категории на территории жилой застройки в 2018 году -  5 
дворовых территорий (решение СД от 19.06.2018 № 07/10).

В сфере работы с населением по месту жительства:
На заседаниях 13.03.2018, 19.06.2018, 18.09.2018 и 18.12.2017 гг. 

согласован внесенный главой управы Войковского района ежеквартальный 
сводный районный календарный план по досуговой, социально
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства.

В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от
26.12.2012 №849 «О стимулировании управ районов города Москвы» велась 
работа по согласованию направлений расходования средств, выделенных на 
стимулирование управы Войковского района. Были приняты решения:

1) от 23.01.2018 №01/06 -  разработка ПСД по обустройству
нерегулируемого пешеходного перехода по адресному ориентиру: 4-й
Войковский проезд, д.6А на сумму 212 058 руб. 56 коп.;

2) от 10.04.2018 №05/04 - уточнены мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий в 2018 году в сумме 23 387 940 руб., 21 коп.;

3) от 10.04.2018 №05/06 (в ред. решения от 18.09.2018 №08/02) - 
согласован адресный перечень локально-реконструктивных мероприятий по 
КСОДД на объектах дорожного хозяйства в 2018 году по ул. Космонавта 
Волкова на сумму 757 110,18 руб.;

4) от 15.05.2018 №06/04 -  мероприятия по разработке ПСД локально
реконструктивных мероприятий по адресу: ул. Клары Цеткин, д.9, к.1, к.2 в
2018 году на сумму 397 757 руб. 62 коп.;

5) от 19.06.2018 № 07/11 -  на проведение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия в 2018 году на дворовой территории по адресу: 2- 
ой Новоподмосковный пер., д. 3. на сумму 516 225 руб. 38 коп.;

6) от 16.10.2018 №09/01 - мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий в 2018-2019 гг. по 3 адресам за счет экономии средств, выделенных 
на стимулирование управы Войковского района, на сумму 2 853 597,36 руб.;

7) от 25.12.2018 №12/01 - мероприятия по благоустройству 8 дворовых 
территорий на сумму 31 442 245,39 руб.;
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8) от 25.12.2018 №12/02 — мероприятия по благоустройству объектов в
2019 году, ставших победителями голосования на портале «Активный 
гражданин» - 2 объекта на сумму 15 921 076,52 руб.;

9) от 25.12.2018 №12/03 — выполнение работ по реконструкции и замене 
контейнерных площадок на дворовых территориях в 2019 году на сумму 
8 336 677 руб. 80 коп. по 66 адресам.

За отчетный период Советом депутатов муниципального округа 
Войковский были рассмотрены, поступившие из Головинской межрайонной 
прокуратуры, 3 представления на решения Совета депутатов, 1 требование о 
внесении изменений в нормативно-правовые акты Совета депутатов и 4 
информационных письма об изменениях федерального законодательства с 
предложением о принятии нормативных правовых актов, которые были 
удовлетворены.

Участие депутатов в заседаниях (общее количество заседаний -  13):

Атаулин Вадим Рафаилович 12
Белавин Владимир Иванович 11
Беляев Алексей Семенович 8
Белячкова Наталья Алексеевна 13
Бурова Галина Михайловна 11
Гребенкина Ирина Юрьевна 12
Гужевкин Константин Сергеевич 11
Ильин Никита Игоревич 13
Пряхина Людмила Николаевна 10
Шевченко Ольга Геннадьевна 7

О деятельности Совета депутатов население информируется через 
бюллетень «Московский муниципальный вестник» и сайт органов местного 
самоуправления муниципального округа Войковский: www.voikovskii.ru.

Депутаты Совета депутатов регулярно проводят прием населения, за 
каждым депутатом закреплена определенная территория.

Основные вопросы, по которым обращаются граждане -  это вопросы 
благоустройства придомовых и межквартальных дворовых территорий, 
благоустройство скверов, вопросы экологии и озеленения территории района, 
вопросы обеспечения безопасности и организации дорожного движения, 
вопросы капитального ремонта жилищного фонда, вопросы размещения 
ограждающих устройств на придомовой территории,

В 2018 году непосредственно в Совет депутатов поступило 103 
обращения от жителей района и организаций по различным вопросам 
жизнедеятельности, в том числе:

- о благоустройстве придомовой территории;
- об оказании содействия в обустройстве детских площадок;

http://www.voikovskii.ru


7

об установке ограждающих устройств на придомовых территориях
района;

- о социальной защите и оказании социальной помощи
- об оказании содействия в улучшении жилищных условий;
- о защите прав потребителей;
- об оказании содействия в проведении общего собрания собственников

МКД;
- о работе управляющих компаний;
- об оказании содействия в защите гражданских, семейных, жилищных, 

трудовых прав.
В 2018 году депутаты Совета депутатов активно участвовали в во 

встречах с населением, организуемых управой Войковского района, 
префектурой САО, профильными департаментами Правительства Москвы, а 
также в районных, окружных и городских культурно — массовых, спортивных и 
досуговых мероприятиях, общегородских субботниках.

Участие в работе призывной комиссии

На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, 
Федерального Закона «О воинской обязанности и воинской службе» от 
28.03.1998 года №53-Ф3 (далее Закона) и Указа Президента Российской 
Федерации в муниципальном округе Войковский осуществляется призыв 
граждан на военную службу.

Председателем основного состава призывной комиссии Войковского 
района являлась глава муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкина, 
резервный состав призывной комиссии возглавлял заместитель председателя 
Совета депутатов В.И.Белавин.

Г лава муниципального округа регулярно принимала участие в ежегодных 
инструкторско-методических сборах, организованных Головинским военным 
комиссариатом САО города Москвы.

Глава муниципального округа совместно с Военным комиссариатом и 
Управой Войковского района организовала работу призывной комиссии, , 
принимала активное участие в информировании граждан о постановке на 
воинский учет и проведении ежегодных призывных кампаний в осенний и 
весенний периоды, принимала иные надлежащие меры для выполнения 
установленной нормы призыва.

В 2018 году Войковском районе подлежали вызову на заседания 
призывной комиссии: весной 2018 года -  481 человек, осенью 2018 года -  372 
человека.

Наряд на призыв составил в 2018 году: весной -  38 человека, осенью - 31 
человек.

Из них призвано в ряды Вооруженных Сил и направлено в войска: весной 
2018 г. -  37 человек, осенью 2018 г. - 35 человек.

В 2018 году установленное задание на призыв граждан на военную 
службу выполнено.
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Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, 
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской 
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской 
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, 
призывной комиссией выполнены в полном объеме.

В ходе призыва граждан на военную службу проведено 38 заседаний 
призывной комиссии.

Итоги призыва граждан на военную службу муниципального округа 
Войковский и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, 
отдела ВК г. Москвы по Головинскому району, отдела внутренних дел по 
району и других организаций и служб обсуждены на совместных совещаниях, 
рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по 
выполнению мероприятий, связанных с призывом на военную службу.


