
 

Виталий Третьюхин 
Отчет о депутатской деятельности за 2015 год 

Совет депутатов Муниципального округа Печатники в городе Москве 

Более 235 граждан обратилось к депутату 
С учетом подписи каждого гражданина в коллективных обращениях 

111 обращений направлено депутатом 

Посещение заседаний Совета депутатов в 2015 г.: 15 из 16. 

 
2015 год прошел в  борьбе за интересы обычных 
жителей и ознаменовался новыми победами, 
пускай дворового и квартального масштаба, но 
имеющими значение, выходящее далеко за 
границы района! 
Важно, что этих побед я бы не смог добиться в 
одиночку. Это результат совместных усилий с 
гражданами, занявшими активную позицию в 
судьбе своего двора, дома и района. 

Например, неслыханным по меркам Москвы 
является победа жителей Гурьянова, 43 и 49, 
которые смогли защитить собственный двор от 
угрозы точечной застройки и внести изменения в 
проект межевания квартала! Борьба длилась 
больше года, было направлено более двух десятков 
обращений, но только совместная работа с 
жителями, их воля и активное участие обеспечили 
положительный исход. 
Подобная ситуация сложилась вокруг организации 
остановки автобуса № 292 «К/т Тула» (при 
движении от метро Печатники). Почти год у меня 
ушёл на то, чтобы призвать Департамент 
транспорта к здравому смыслу. И лишь после смены 
тактики, когда к проблеме были подключены 
жители, вопрос был быстро решен – с 01.06.2015 в 
маршруте автобуса появилась новая остановка. 

Таких историй очень много. Я очень благодарен 
жителям, которые проявили активную жизненную 
позицию, внесли свой вклад в дело улучшения района 
и борьбы с проявлениями неэффективности  
столичной власти. Я горд и счастлив такому 
сотрудничеству, совместная работа  в интересах 
Печатников будет продолжена! 

Депутатом подготовлены и внесены на 
рассмотрение Совета депутатов следующие 
проекты нормативно-правовых актов: 

1) О введении моратория на уплату взносов на 
капитальный ремонт собственниками помещений в 
многоквартирных домах  
Проект решения был внесен совместно с депутатом 
Максимом Мотиным и был направлен на инициирование 
внесения изменений в Жилищный Кодекс РФ. 
Предложенные поправки наделяли законодательные 
собрания субъектов РФ возможностью вводить мораторий 
на взносы граждан в фонды регионального капитального 
ремонта до 2025 года в зависимости от социально-
экономического состояния в регионах. 

2) Об изменении Регламента Совета депутатов 
Поправки расширяли возможности участия жителей в 
обсуждении вопросов местного значения, снятии запрета 
на аудио- и видеозапись заседаний Совета депутатов, 
исключения злоупотреблений, снижение бюрократических 
проявлений и пр. 

3) Об изменении порядка установки шлагбаумов на 
придомовых территориях многоквартирных домов 
Поправки предусматривали упрощение процедуры и 
исключение административных барьеров для жителей 
домов, решивших на законных основаниях организовать 
собственные автостоянки во дворах. 

4) О доработке утвержденного проекта межевания 
квартала в Курьянове 
Проект решения был внесен по обращениям жителей 1-ой 

Курьяновской ул., 34А и направлен на увеличение 
территории двора до размеров, соответствующих 
градостроительными нормам. 

* Все проекты решений были отклонены фракцией 
«Единая Россия» и депутатами – работниками и 
руководителями районных учреждений. 

 

  



По обращениям жителей и с их активным участием 

решены или решаются следующие вопросы: 

Благоустройство территорий района 

- Выполнены работы по монтажу фонарей и 
подключению освещения подходов и подъезда к 
детским садам образовательного комплекса 
«Спектр» по адресу Гурьянова, д. 45 и 47. 
- Выполнен ремонт детской площадки по адресу 
Кухмистерова, д. 3, к. 1. Сделано мягкое покрытие и 
установлены новые игровые элементы. 
- В план 2016 года включены отдельные работы по 
благоустройству двора Гурьянова, д. 49 (на 
территории бывшей заброшенной стройки). 
03.12.2015 инициирована выездная встреча главы 
управы Сергея Григорьева с жителями Гурьянова, д. 
49 с целью учета их мнения при выполнении 
благоустройства. 
- Выполнено частичное обустройство тротуаров на 
проездах Гурьянова, д. 43 и 51. 

Ремонт жилых домов 

- Выявлено ненадлежащее содержание балконов 
жилого дома Шоссейная, д. 32. Мосжилинспекцией 
выдано предписание ГБУ «Жилищник».  
- Выполнен ремонт отмостки жилых домов 
Гурьянова, д. 49 и 55. В отношении ГБУ «Жилищник» 
возбуждено административное дело о 
ненадлежащем содержании дома Гурьянова, д. 49.  
- Исправлены недостатки ремонта коридоров общего 
пользования (пострадавших в пожаре 13.03.2015) 11 
этажа жилого дома Шоссейная, д. 42. Оказывается 
адресная помощь пострадавшим от пожара. 

Транспорт и дорожное движение 

- На проезде между улицами Шоссейная и Полбина 
вдоль отделений школы № 773 выполнена установка 
четырех искусственных неровностей. 
- На маршруте автобуса № 292 запущена остановка 
«К/т «Тула» (при движении от метро «Печатники»). 
- На остановке «Гурьянова, 55» автобуса № 292 
организован нерегулируемый пешеходный переход.  
- На всех остановках тупикового участка улицы 
Гурьянова установлены урны. 

Права потребителей и санитарное благополучие 

- Магазин «Пятерочка» по адресу Гурьянова, д. 55А 
привлечен к административной ответственности за 
реализацию просроченных товаров. Сумма 
наложенного штрафа составила более 120 000 руб. 
Принимаются меры: 
- в отношении сауны, доступ в которую 
осуществляется через двор жилого дома Гурьянова, 
д. 49. 
- по организации туалета для сотрудников билетного 
контроля пл. Люблино. 
- для переноса или демонтажа торгового 
автопавильона, расположенного с нарушением норм 
возле молочно-раздаточного пункта Гурьянова, д. 51. 

Противодействие коррупции 

- Для исключения проявления коррупции изменен 
порядок, регулирующий распределение денежных 
поощрений между депутатами Совета депутатов 
Печатников (при участии Люблинской межрайонной 
прокуратуры). 
- Защищено право жителей на возможность 
присутствовать на заседаниях Совета депутатов. В 
ходе инициированной проверки Прокуратурой ЮВАО 
депутатам запретили рассматривать вопросы в 
«закрытом» от жителей режиме. 
- За участие в организации и функционировании 
нелегальной платной автостоянки Гурьянова, вл. 49 к 
руководству района применены меры прокурорского 
реагирования. 

 Землепользование 

- Удалось добиться увеличения дворов жилых домов 
Гурьянова, д. 43 в 1,5 и 49 в 3 раза! Для этого были 
предприняты действия для внесения изменений в 
проект межевания. Исходный вариант предполагал  
изъятие значительной части дворов под 
уплотнительную  застройку. 
- Прекращена деятельность нелегальной платной 
автостоянки на дворовых территориях Гурьянова, д. 
43 и 49 (Гурьянова, вл. 49).  

В 2015 году принимал активное участие в работе Народного Совета района Печатники.  
Совместно с Народным Советом участвовал в ряде акций, в том числе по  проблеме 
незаконной свалки в Курьянове. В результате внимания СМИ к данному вопросу был 
подключен Росприроднадзор. 16.09.2015 было возбуждено дело по факту преступления 
против экологии. 

Подробнее об этом и другом смотрите в «Живом Журнале» по ссылке http://tretuhin-v.livejournal.com/15354.html 

Вы можете обратиться ко мне по телефону: +7 910 485-61-67; эл. почту: tretuhin@mail.ru;  
или через аккаунты в соц. сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter 

Ваш муниципальный депутат Виталий Третьюхин 
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