
 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Глава городского округа Люберцы 

Московской области 

В.П. Ружицкий 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Встречи с жителями микрорайона    

ЖК «Люберцы 2015-2016» 

 

16.10.2017г.                                                                                                       г. Люберцы 
         

Место проведения:                                                                                           Начало: в 21.00 

г. Люберцы, ул. Вертолетная, д. 8,  

актовый зал школы № 28 

Вел встречу: Глава городского округа Люберцы В.П. Ружицкий. 

 

Присутствовали: Более 300 человек:  

Жители городского округа Люберцы, руководители и должностные лица администрации 

городского округа Люберцы, депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы, 

руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса, 

представители транспортных компаний, правоохранительных и надзорных органов.  

В том числе: 

1.  Безяев С.А. - начальник управления пассажирских перевозок 

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области; 

2.  Назарьева И.Г. - Первый заместитель Главы администрации; 

3.  Сигалов Э.С. - заместитель Главы администрации; 

4.  Проворов А.М. - заместитель Главы администрации; 

5.  Сыров А.Н. - заместитель Главы администрации; 

6.  Григорьев Ю.В. - заместитель Главы администрации; 

7.  Езерский В.В. - заместитель Главы администрации; 

8.  Тимашков К.А. - заместитель Главы администрации; 

9.  Таневский С.А. - заместитель Главы администрации; 

10.  Тышкунова Н.Н. - заместитель Главы администрации; 

11.  Плитов С.П. - начальник управления транспорта, организации дорожного 

движения и развития дорожной инфраструктуры; 

12.  Бунтин Е.В. - начальник управления дорожного хозяйства; 

13.  Гундарева Е.Н. - начальник управления экономики; 

14.  Зинкина М.В.  - начальник управления благоустройства; 

15.  Конькова Л.В. - начальник управления по охране окружающей среды; 

16.  Рыжов Э.А. - начальник управления строительства; 

17.  Бунтина В.Ю. - начальник управления образованием; 

18.  Чувашов С.Л. - директор МБУ «Люберецкое ДЭП»; 

19.  Усанов В.А. - генеральный директор АО «Люберецкая теплосеть»; 

20.  Лирник П.Н. - генеральный директор ОАО «Люберецкий Водоканал»; 

21.  Разгуляев С.В. - заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое»; 

22.  Исаков В.А. 

 

- директор дирекции заказчика ОАО «Самолет 

Девелопмент»; 

23.  Феклистов В.В.  - управляющий УК ООО «Самолет-Сервис»; 



24.  Чеглаков Н.В.    - директор ООО «Автоновио»; 

25.  Мельников А.А. - начальник автоколонны ООО «Ранд-Транс» 

 

Повестка дня:  Формирование перечня проблемных вопросов и выработка необходимых 

решений, направленных на улучшение условий проживания жителей в микрорайоне ЖК 

«Люберцы 2015-2016».  

Решили: 

 

1. Разместить на официальном сайте ОАО «Самолет Девелопмент» информацию о 

планах строительства детских садов и школ в микрорайоне ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: ОАО «Самолет Девелопмент» (Исаков В.А.) (срок: до 30.10.2017) 

 

2. Организовать работу участкового уполномоченного полиции МУ МВД России 

«Люберецкое» на территории ЖК «Люберцы 2015-2016». Довести контактную 

информацию об участковых уполномоченных до жителей микрорайона ЖК «Люберцы 

2015-2016», в том числе путем размещения на сайте управляющей компании, 

информационных стендах.  

Ответственные: МУ МВД России «Люберецкое» (Разгуляев С.В.), ООО «Самолет-

Сервис» (Феклистов В.В.) (срок: до 23.10.2017) 

 

3. Завершить ремонт помещения на ул. Дружбы д.7 к.1 для организации опорного 

пункта полиции МУ МВД России «Люберецкое». 

Ответственные: администрация городского округа (Григорьев Ю.В.), ОАО «Самолет 

Девелопмент» (Исаков В.А.), МУ МВД России «Люберецкое» (Разгуляев С.В.) (срок: до 

31.12.2017) 

 

4. Проработать вопрос об открытии отделения МУ «Люберецкий МФЦ» в 

микрорайоне ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: администрация городского округа (Езерский В.В.), ОАО «Самолет 

Девелопмент» (Исаков В.А.) (срок: до 31.12.2018) 

 

5. Проработать с ФГУП МО «Почта России» вопрос об открытии почтового 

отделения на территории микрорайона ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: администрация городского округа (Езерский В.В.), ОАО «Самолет 

Девелопмент» (Исаков В.А.) (срок: до 31.12.2018). 

 

6. Проработать вопрос об открытии отделения ПАО «Сбербанк России» на 

территории микрорайона ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: администрация городского округа (Гундарева Е.Н.), ОАО «Самолет 

Девелопмент» (Исаков В.А.) (срок: до 31.12.2018) 

 

7. Проработать с жителями микрорайона ЖК «Люберцы 2015-2016» вопросы 

организации дополнительного парковочного пространства, в том числе строительства 

многоярусного паркинга. 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), ОАО «Самолет Девелопмент» 

(Исаков В.А.), администрация городского округа (Таневский С.А.) (срок: до 31.12.2017) 

 

8. Проработать совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области проект оборудования тротуаров и устройства освещения на 

Зенинском шоссе в зоне жилой застройки.  

Ответственные: администрация городского округа (Сигалов Э.С.) (срок: до 31.12.2017) 



 

9. Проверить комплектование детского сада, расположенного на территории 

микрорайона ЖК «Люберцы 2015-2016», организовать преимущественное зачисление в 

указанное дошкольное учреждение воспитанников из числа  жителей микрорайона. 

Ответственные: администрация городского округа (Бунтина В.Ю.) (срок: до 31.10.2017) 

 

10. Включить в инициативную группу по обнаружению источника неприятных запахов 

в атмосферном воздухе на территории городского округа представителей от жителей 

микрорайона ЖК «Люберцы 2015-2016».  

Ответственные: администрация городского округа (Григорьев Ю.В.) (срок: до 

31.10.2017) 

 

11. Организовать очистку от мусора лестного участка, прилегающего к ул. 

Ветролетная, с участием инициативной группы жителей.  

Ответственные: администрация городского округа (Григорьев Ю.В., Проворов А.М.), 

ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.) (срок: до 15.11.2017) 

 

12. Организовать проверку нежилых помещений, расположенных в жилых домах по 

адресам: ул. Вертолетная, д. 18 и д. 14 корп. 1, на соответствие предпринимательской 

деятельности.  

Ответственные: администрация городского округа (Тимашков К.А.), ООО «Самолет-

Сервис» (Феклистов В.В.) (срок: до 31.10.2017) 

 

13. Разместить в общественном транспорте ООО «Ранд-Транс» (маршрутных такси) 

информацию с контактными данными водителей и диспетчерской службы транспортной 

компании.  

Ответственные: ООО «Ранд-Транс» (Мельников А.А.), администрация городского 

округа (Плитов С.П.) (срок: до 30.10.2017)  

 

14. Проработать совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области вопрос увеличения количества автобусов на маршрутах 

общественного транспорта № 1227, № 1232, № 1225. Довести до жителей микрорайона 

через социальные сети информацию о дополнительных маршрутах и подвижном составе 

общественного автотранспорта перевозчиков в микрорайоне ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: администрации городского округа (Плитов С.П.), компании-перевозчики 

(срок: до 15.11.2017) 

 

15. Оборудовать места посадки-высадки пассажиров на конечных остановочных 

пунктах общественного транспорта в микрорайоне ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: администрация городского округа (Плитов С.П.), ОАО «Самолет 

Девелопмент» (Исаков В.А.)(срок: до 01.11.2017) 

 

16. Провести регулировку отопления в жилых домах ЖК «Люберцы 2015-2016» и 

установку индивидуальных приборов учета в квартирах по обращениям жителей, 

укомплектование шкафов средствами пожаротушения. 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), ОАО «Самолет Девелопмент» 

(Исаков В.А.) администрация городского округа (Проворов А.М.) (срок: до 01.11.2017) 

 

17. Устранить строительные недостатки в жилых домах ЖК «Люберцы 2015-2016» по 

обращениям жителей, поступившим в управляющую компанию.   

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), ОАО «Самолет 

Девелопмент» (Исаков В.А.) (срок: до 01.12.2017) 



 

18.     Разместить на информационных стендах в управляющей компании и местах общего 

пользования жилых домов информацию о затратах на содержание и ремонт общедомового 

имущества многоквартирных домов в микрорайоне ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), администрация городского 

округа (Сыров А.Н.) (срок: до 31.10.2017) 

 

19. Провести опрос жителей многоквартирных жилых домов по вопросу открытия 

мусоропроводов. 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.) (срок: до 01.11.2017) 

 

20. Проработать совместно с управляющей компанией и операторами связи вопросы 

дополнительного оказания интернет-услуг на территории ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), администрация городского 

округа (Езерский В.В., Проворов А.М.) (срок: до 31.12.2017) 

 

21. Увеличить количество работников паспортного стола в управляющей компании 

для сокращения времени оформления регистрации жителями ЖК «Люберцы 2015-2016». 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.) (срок: до 31.10.2017) 

 

22. Организовать и провести общие собрания жителей в микрорайоне ЖК «Люберцы 

2015-2016» по формированию советов многоквартирных домов. 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), администрация городского 

округа (Проворов А.М.) (срок: до 31.12.2017) 

 

23.   Заключить соглашение с Единой диспетчерской службой городского округа в целях 

оперативного реагирования на обращения жителей микрорайона ЖК «Люберцы 2015-

2016». 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), администрация городского 

округа (Проворов А.М.) (срок: до 01.11.2017) 

 

24.   Регулярно проводить встречи с жителями ЖК «Люберцы 2015-2016» по решению 

наиболее актуальных вопросов. 

Ответственные: ООО «Самолет-Сервис» (Феклистов В.В.), администрация городского 

округа (Проворов А.М.) (срок: ежемесячно) 

 

 

Протокол вела: Сутормина С.Г.  

8(495)503-86-58 

 


