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УТВЕРЖДАЮ  

Глава  управы  Мещанского  района  

__________________  Д.Н. Башаров 
«         »   _____________________   2018 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

встречи главы управы Мещанского района с населением 

на тему:  

 «О взаимодействии с общественными организациями и объединениями 

района» 

 
 

дата: «17» января 2018 г. 

время: 19:00   

адрес: Переяславский пер., д.6 

ГБУ ТЦСО «Мещанский» 
 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Дуюн С.В. – исполняющий обязанности главы управы Мещанского района, 

Первый заместитель главы управы Мещанского района; 

Кондратьева-Сапунова Н.П. - заместитель главы управы по вопросам 

экономики, торговли и услуг; 

Силина Д.А. – заместитель главы управы по работе с населением; 

Серков А.Ю. – начальник отдела по взаимодействию с населением; 

Козырькова Е.А. – ведущий специалист организационного сектора; 

Ветров А.Н. - ведущий специалист службы по вопросам строительства и 

имущественно-земельных отношений; 

 

ПРИГЛАШЁННЫЕ:  

 

Колесникова А.В. – директор ГБУ «Жилищник» Мещанского района; 

Гудухин М.Н. – заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского района; 

Сомова Л.В. - заместитель директора ГБУ «Жилищник» Мещанского района; 

Толмачева Н.С. – директор ГБУ ТЦСО «Мещанский», депутат 

муниципального округа Мещанский; 

 

Представители управы района, служб и организаций района, 

общественные советники,  жители района 

 

Также присутствовали: представители и сотрудники управы района, служб и 

организаций района, общественные советники, жители района (лист 

регистрации прилагается). 

 

 

ВСЕГО: 62 человека. 

 
 



2 

 

ПОВЕСТКА ВСТРЕЧИ: 

 

1. Вступительное слово и.о. главы управы Мещанского района С.В. Дуюна 

2. Доклад по теме встречи. 

Докладчик: заместитель главы управы Мещанского района по работе с 

населением Силина Диана Аяровна на тему: «О взаимодействии с 

общественными организациями и объединениями района» 

3. Вопросы жителей и общественных советников. 

 

По первому вопросу повестки выступал: 

Исполняющий обязанности главы управы Мещанского района 

С.В. Дуюн: 

- проинформировал о теме встречи; 

- представил участников встречи; 

- объявил регламент проведения встречи. 

 

 

По второму вопросу повестки выступала: 

Заместитель главы управы Мещанского района по работе с 

населением Силина Диана Аяровна с докладом о взаимодействии с 

общественными организациями и объединениями района. 

 

 

По третьему вопросу повестки были заданы актуальные вопросы, 

на которые были даны ответы и разъяснения, часть вопросов взята 

на контроль: 

 

 

№ Поручение Житель (адрес 

проживания 

жителя) 

Срок Ответствен-

ный 

1.  - разъяснить, что делается 

администрацией района для категории 

жителей «дети войны»; 

Ларин А.Т. (Ср. 

Переяславская 

ул., д.2) 

Разъяс-

нено 

устно 

Силина Д.А.,  

Дуюн С.В. 

(контроль) 

2.  - проинформировать, почему на тротуаре 

у дома, расположенного по адресу: 

Олимпийский проспект, д.22, запретили 

ставить автомобили. Ситуация такова, что 

активный гражданин из дома делает фото 

припаркованных автомобилей, 

и автолюбителям приходят штрафы; 

- рассмотреть вопрос об увеличении 

количества парковочных карманов; 

Дружинин Г.П. 

(Олимпийский 

проспект, д.22) 

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В.,  

Дуюн С.В. 

(контроль) 

3.  - житель пояснила, что в 2013-2014 годах 

проводилось межевание территории 

у Олимпийского проспекта, д.22, и с тех 

Чупракова Е.А. 

(Олимпийский 

проспект, д.22) 

17.02. 

2018 

Дуюн С.В. 
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пор жители парковали машины вдоль 

дома; 

4.  - житель пояснила, что у жителей дома, 

расположенного по адресу: Олимпийский 

проспект, д.22 была устная 

договорённость с главой управы 

Мещанского района и ГАИ, согласно 

которой у этого большого 10-подъездного 

дома автовладельцы могли ставить свои 

машины; 

 Акимова Р.Ф. 

(Ср. 

Сухаревская, 

д.8/12) 17.02. 

2018 

Дуюн С.В. 

 

5.  - пояснить, в какие сроки администрацией 

района решится вопрос с парковкой 

автомобилей у дома, расположенного 

по адресу: Олимпийский проспект, д.22; 

 
Разъяс-

нено 

устно 

Дуюн С.В. 

 

6.  - проинформировать, почему ремонт 

и содержание дома обходится порядка 

1 500 рублей в месяц с квартиры?  

(житель имеет на руках копии платежек) 

Анненков А.С. 

(проспект 

Мира, д. 78А) 

 

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В.,  

Дуюн С.В. 

(контроль) 

7.  - проинформировать, где будет находиться 

«стартовая» площадка попавшего 

в программу реновации дома, 

расположенного по адресу: Верземнека 

ул., д.2. Жильцы обеспокоены тем, что 

в опубликованном в СМИ адресном 

перечне кварталов (территорий), 

в границах которых планируется 

осуществить проектирование, 

строительство «стартовых» 

многоквартирных домов, отсутствует 

информация о стартовой площадке  

их дома; 

Соломатина 

Л.К. 

(Верземнека 

ул., д.2) 

17.02. 

2018 

Назарова 

Е.П.,  

Дуюн С.В. 

(контроль) 

8.  - провести проверку состояния кровли 

после капитального ремонта, потому что  

утеплитель клали мокрым во время 

проливных осенних дождей, и хранился 

он на улице. Жители опасаются 

образования плесени; 

- устранить запах, который остается 

в подъезде дома и квартирах после замены 

канализационной системы; 

- принять меры для устранения недочетов 

после капитального ремонта и работ 

по фасаду дома: в данный момент на 

балконы опасно выходить, т.к. можно 

пораниться обрезками; 

- сделать отвесы и устранить протекание 

воды на балконы; 

Соломатина 

Л.К. 

(Верземнека 

ул., д.2) 

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В.,  

Дуюн С.В. 

(контроль) 
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9.  - житель пояснил, что, по словам 

экспертов, кровлю дома №2 по ул. 

Верземнека нужно вскрывать и проводить 

экспертизу;  

(пригласить Технадзор и провести 

экспертизу совместно с управой);  

Бажилин А.Г. 

(Верземнека 

ул., д.2) 

17.02. 

2018 

А.В. 

Колесникова,  

Дуюн С.В. 

(контроль) 

 

10.  1. проинформировать, какие 

документы нужны и каков алгоритм 

регистрации новой первичной 

политической организации «Союз 

труда» в Мещанском районе; 

 

2. наладить освещение в проулке, 

который находится между проезжей 

частью и домом №3 по Орлово-

Давыдовскому переулку; 

(Сомовой Л.В. рассмотреть вопрос 

о включении дома по адресу: Орлово-

Давыдовский пер., д.3 в перечень домов, 

требующих благоустройства дворовой 

территории); 

Амиров А.Г. 

(Орлово-

Давыдовский 

пер., д.3) 

Разъяс-

нено 

устно 

 

 

 

 

1. Силина 

Д.А. 

 

 

 

 

2. Сомова 

Л.В., 

Колеснико

ва А.В., 

Дуюн С.В. 

(контроль) 

11.  - восстановить и защитить газон вдоль 

Трифоновской улицы (от Олимпийского 

проспекта до ул. Советской армии), 

установить для защиты газона ограждение 

или столбики; 

Акимова Р.Ф. 

(Ср. 

Сухаревская, 

д.8/12) 

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 

12.  - оградить газон вдоль Трифоновской 

улицы (от Олимпийского проспекта до ул. 

Советской армии);  

- проинформировать, нужно ли 

официальное заявление или какие-либо 

иные документы от жильцов дома, 

расположенного по адресу: Олимпийский 

проспект, д.22,  чтобы ГАИ разрешило 

парковаться у дома и не присылало 

штрафы;  

Литвинюк С.Б. 

(Олимпийский 

проспект, д.22)  

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 

13.  - проинформировать, какие меры будут 

приниматься администрацией района, 

чтобы просвещать жителей в вопросах 

сортировки, раздельного сбора мусора 

и его утилизации;  

- рассмотреть вопрос о восстановлении 

ограждений у дома, расположенного 

по адресу: Щепкина ул., д.12;  

- произвести кронирование деревьев 

и обрезку кустов у дома, расположенного 

по адресу: Щепкина ул., д.12; 

Тихоненко 

Н.П. 

(Щепкина ул., 

д.12) 

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 
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- предоставить жителям возможность 

контролировать работу провайдеров 

на крыше дома, а также упорядочить 

их работу;  

- проинформировать, действительно ли 

в доме планируется капремонт;  

14.  - убрать строительную бытовку, 

поставленную рабочими на месте 

парковки для инвалидов на время работ 

по созданию ливневой  канализации 

в Скрябинском и Слесарном пер.;  

- рассмотреть вопрос о восстановлении 

ограждения площадки у дома, 

расположенного по адресу: Орлово-

Давыдовский пер., д.3. Эта площадка 

использовалась жителями для парковки 

автомобилей. Данная площадка была 

огорожена с начала 80-х годов и по плану 

межевания принадлежит дому. Жильцы не 

хотят, чтобы на площадке парковались 

посторонние автомобили; 

Боголюбов В.Л. 

(Орлово-

Давыдовский 

пер., д.3) 

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 

15.  - проинформировать жителей, кому  или 

какой организации в настоящее время 

принадлежит (или находится на балансе) 

территория бывшей Ольгинской больницы 

и сквер около неё. Жители обеспокоены 

сообщениями о том, что данная 

территория передана под застройку 

элитного жилья; 

- проинформировать, все ли здания 

и строения бывшей больницы имеют 

статус объектов культурного наследия 

и являются охраняемыми государством;  

- проинформировать, что планируется 

сделать с данной территорией и зданиями 

бывшей Ольгинской больницы, какие 

организации там могут разместить или 

построить;   

Боголюбов В.Л. 

(Орлово-

Давыдовский 

пер., д.3) 

17.02. 

2018 

Назарова 

Е.П., 

Дуюн С.В. 

(контроль) 

16. А - обратиться в Департамент транспорта 

и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 
с просьбой разместить стеклянную 

остановку рядом с дискаунтером «Да!» на 

Астраханском пер.;  

Фокина Л.В. 

(Мира 

проспект, д.54) 

17.02. 

2018 

Дуюн С.В.  

17.  - житель выразила благодарность ГБУ 

«Жилищник Мещанского района» за то, 

что на протяжении всех новогодних 

Брынцалова 

Н.Г. (ул. 

Верземнека, 

17.02. 

2018 

Сомова Л.В., 

Колесникова 

А.В., Дуюн 



6 

 

праздников хорошо убиралась территория 

района; 

- рассмотреть вопрос о возведении 

пластмассового ограждения вокруг 

гаражного кооператива по адресу: 

Верземнека ул., д.7 – Сущевский вал ул., 

д.66. Данные гаражи выдавались 

ветеранам ВОВ, а сейчас они сдаются 

в аренду (аренда предоставляется не 

жителям района). Гаражи находятся в 

заброшенном состоянии, поэтому на 

данной территории наркоманы делают 

закладки наркотических средств;  

- устранить и закрасить различные 

надписи и граффити на стенах гаражей; 

- кронировать тополя у дома, 

расположенного по адресу: ул. 

Верземнека, д.7; 

д.7) С.В. 

(контроль) 

18.  - устранить перетоп и наладить отопление 

в доме, расположенном по адресу: Мира 

проспект, д.11;  

- создать тротуар в безымянном проезде 

у дома №11 по проспекту Мира (напротив 

сквера). Проезжающие машины не дают 

пешеходам и жильцам войти в дом; 

- обратиться в «Мосгортранс» 

за разъяснениями, почему остановку 

у сквера рядом с домом №11 по проспекту 

Мира перенесли на 70 метров; 

Лошкарева 

Л.Ю. (Мира 

проспект, д.11) 

17.02. 

2018 

Колесникова 

А.В., 

Назарова 

Е.П., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 

19.  - житель выразила благодарность 

администрации района за то, что радом 

с домом №8/3 по Грохольскому пер. 

сделали освещение, поэтому больше нет 

закладок наркотиков на данной 

территории; 

- проинформировать, каков алгоритм 

и какие документы нужны, чтобы 

установить третьи ворота, ранее 

согласованные с Советом депутатов 

Мещанского района (то есть механические 

заменить на электронные ворота); 

Одинцова С.С. 

(Грохольский 

пер., д.8/3, с.1)  

 

 

 

 

Разъяс-

нено 

устно 

 

 

 

 

 

 

 

Дуюн С.В.  

20.  - проинформировать, что строится 

и каковы сроки строительства здания 

у дома, расположенного по адресу: 

Олимпийский просп., д.10 (стройка длится 

около 10 лет); 

Рудакова В.Н. 

Олимпийский 

проспект, д.10 
17.02. 

2018 

Назарова 

Е.П., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 

21.  -  сделать понижение уровня ливневок Люсина Э.Б. 17.02. Колесникова 



7 

 

в Глинистом пер., которые проложили 

выше уровня асфальта.  

(Б. Переяславск

ая ул., д.17) 

2018 А.В., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 

 

Обращения жителей, полученные в виде записок и заявлений 

 в ходе встречи (оригиналы прилагаются к протоколу) 

 

№ Поручение Житель Срок Ответствен

ный 

22. -  проинформировать (ответ дать по телефону 

или письменно), возможно ли заменить счетчик 

в муниципальной квартире бесплатно для 

пенсионера в связи с тем, что наблюдаются сбои 

в его работе: 1) счетчик крутится наоборот 2) 

ГВС был сорван и отключен на длительное 

время 3) 30.112017 после поверки и оформления 

документов ГВС перестал работать. 

Лошкарева 

Любовь 

Юрьевна 

(Мира 

проспект, 

д.11) 

17.01. 

2018 

г. 

Колеснико

ва А.В., 

Дуюн С.В. 

(контроль) 

23. - проинформировать, где будет находиться 

«стартовая» площадка попавшего в программу 

реновации дома, расположенного по адресу: 

Верземнека ул., д.2, а также о порядке и сроках 

переселения жильцов дома по программе 

реновации жилого фонда; 

- дать письменный ответ на коллективное 

обращение жителей дома от 05.10.2017 №Мщ-

15-1724/7 (копия обращения от 05.10.2017 

№Мщ-15-1724/7 прилагается). 

Бажилин 

Алексей 

Георгиевич 

(Верземнек

а ул., д.2) 

 

 

17.01. 

2018 

г. 

Назарова 

Е.П., Дуюн 

С.В. 

(контроль) 

24. - провести проверку состояния дома, 

расположенного по адресу: Верземнека ул., д.2 

после капитального ремонта. 

Бажилин 

Алексей 

Георгиевич 

(Верземнек

а ул., д.2) 

 

17.01. 

2018 

г. 

Колеснико

ва А.В., 

Дуюн С.В. 

(контроль) 
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ПОРУЧЕНИЯ: 

 

Дуюну С.В., первому заместителю главы управы: 

Взять на контроль вопросы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; 

 

Силиной Д.А., заместителю главы управы по работе с населением: 

Взять на контроль вопросы №1, 10; 

 

Назаровой Е.П., консультанту Службы по вопросам строительства и 

имущественно-земельных отношений: 

Взять на контроль вопросы № 7, 15, 18, 20, 23; 

 

Колесниковой  А.В., директору ГБУ «Жилищник Мещанский»: 

Взять на контроль вопросы № 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24. 

 

 

 

 

На все поступившие вопросы и поручения подготовить письменные 

ответы заявителям в установленные сроки! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 

Козырькова Е.А. 

Тел: 8 (495) 608-95-98 
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Приложение 

к протоколу встречи главы управы 

Мещанского района с населением на тему: 

«О взаимодействии с общественными организациями и объединениями 

района» 
 

 

ФОРМА 

отчета об исполнении протокола 

 

 

№ вопроса 

протокола 

Ф.И.О. 

жителя 

(Адрес) 

Ответ 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 
 


