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На заседании, прошедшем 14 апреля 2015 года, присут ст вовали глава управы района
Фили-Давыдково Сергей Александрович Галянин, его первый замест ит ель по вопросам
жилищно-коммунального хозяйст ва и благоуст ройст ва Анат олий Геннадьевич Т олст обров,
а т акже замест ит ели главы управы района Александр Юрьевич Чавриков и Денис
Михайлович Кануков.
Основным вопросом, как и ожидалось, стала подготовка района к празднованию Дня Победы и к
массовым мероприятиям в период майских праздников. Был заслушан доклад заместителя главы
управы района Фили-Давыдково Дениса Михайловича Канукова и одобрен план массовых мероприятий
на второй квартал 2015 года.
Денис Михайлович отметил, что до 15 мая продолжится регистрация кандидатов в Молодежную
палату, которая будет действовать при Совете депутатов. Народные избранники могут
рекомендовать в состав палаты молодых людей, активно проявивших себя в организации
мероприятий, приуроченных к 70-летию Великой Победы.
В ходе заседания было отмечено, что в рамках подготовки района к праздникам проводится
компенсационное озеленение парков. Наблюдается отставание от графиков, связанное с
недостаточно активной работой Дирекции единого заказчика района Фили-Давыдково по
обустройству парковых территорий. Представители Дирекции заверили депутатов, что в ближайшее
время все недостатки будут устранены.
Немало претензий у жителей района и депутатов возникло к реализации проекта ФилиДавыдковского микропарка. Департамент природопользования должен был закончить все работы по
благоустройству к августу 2014 года, но подрядчики не выполнили своих обещаний. Как и в
пешеходной зоне Кременчугской улицы, где не закончены работы по планированию территорий и
отсутствует освещение. Представителям заказчика было жестко указано на недопустимость срыва
графиков и необходимость приемки всех объектов к концу апреля. Представители подрядчиков,
присутствующие на заседании, заявили о своей готовности выйти на субботники, чтобы завершить
благоустройство территорий в срок.
По вопросу межевания территорий в трех кварталах района Фили-Давыдково вопросов у депутатов не
возникло. Было признано, что вся работа идет плановым порядком и не вызывает у жителей
серьезных претензий.
Глава муниципального округа Фили-Давыдково Василий Иванович Адам предложил изъять некоторые
неиспользуемые собственниками территории, а освободившееся таким образом место использовать

для строительства детского сада. Предложение было единогласно одобрено Советом депутатов.
Оживление в зале вызвало предложение Василия Ивановича Адама приурочить сдачу норм ГТО
муниципальными чиновниками и депутатами к Дню России, отмечаемому 12 июня. Заместитель главы
управы района Денис Михайлович Кануков сообщил, что уже дал поручение разработать перечень
видов спорта по возрастным категориям, в которых депутаты и чиновники будут состязаться на
выносливость, скорость и силу.
С одобрением выслушали депутаты предложения о присвоении почетного звания «Почетный житель
муниципального образования Фили-Давыдково в городе Москве» четырем уважаемым людям района.
Список «Почетных жителей» по представлению Совета ветеранов и Совета депутатов пополнят:
Клавдия Ивановна Ермакова, Лев Иванович Засыпкин, Галина Сергеевна Сютина и Александр
Михайлович Антипов. Ц еремонии награждения решено провести на одном из торжественных
мероприятий, посвященных Дню Победы.
На заседании Совета депутатов также были рассмотрены вопросы: о согласовании адресного
перечня объектов озеленения 3-й категории; о согласовании установки ограждающего устройства
для регулирования въезда и выезда на придомовой территории по адресу: ул. Герасима Курина, д. 8,
корп. 4; о проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа Фили-Давыдково за 2014
год.
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