От чет главы управы района Орехово-Борисово Северное о результ ат ах
деят ельност и управы района города Москвы за 2014 год для заслушивания
на заседании Совет а депут ат ов муниципального округа
06.03.2015
Главная задача реализации Программы комплексного развития – это повышение качества жизни
москвичей. Ежедневно жители, выходя из квартиры, оценивают состояние и чистоту подъездов,
работу лифтов, благоустроенность дворовых территорий. Активная позиция и неравнодушие жителей
позволяют не только качественно выполнить работы, но и обеспечить на длительное время
сохранность подъездов и дворовых территорий. С полной уверенностью можно сказать, что этот
документ – результат совместной работы управы и жителей.
Район Орехово-Борисово Северное - один из самых молодых районов г. Москвы. Его застройка
началась в 1973 году. Площадь района 767,16 га, проживает — 130 226 человек.
ГКУ ИС района Орехово-Борисово Северное наделена функциями заказчика и получателя бюджетных
средств по статьям бюджета города Москвы в соответствии с государственной программой,
подпрограммой и мероприятием с направлением их на оплату выполненных работ на конкурсной
основе.
Информация о реализации государст венных программ г. Москвы
в 2014
Подпрограмма

Мероприят ия

Выделено и
освоено в
2014г., т ыс.р.

«Содержание дворовых
территорий»

«Реализация дополнительных мероприятий
по Социально-экономическому развитию
города»

38471,9

«Содержание дворовых территорий»

115882,5

«Благоустройство территорий жилой
застройки»

45286,6

«Осуществление физкультурнооздоровительной спортивной работы с
населением по месту жительства»

2011,4

«Устройство и ремонт физкультурноспортивных объектов»

5538,1

«Благоустройство территорий
образовательных учреждений»

21221,4

Гос-ая
программа
«Жилище»

«Жилище»

«Жилище»

«Содержание и
благоустройство
территорий жилой
застройки»
«Содержание и
благоустройство
территорий жилой
застройки»

«Физическая
культура и
«Массовый спорт»
спорт»
«Физическая
культура и
«Массовый спорт»
спорт»
«Столичное
Реализация комплексных
образование»
мер по развитию
ИТ ОГО

240082,8

В соот вет ст вии с распоряжением префект уры ЮАО г. Москвы от 20.03.2014 года № 01-41608 «Об ут верждении т ит ульного списка и графика проведения работ по благоуст ройст ву
дворовых т еррит орий Южного админист рат ивного округа города Москвы в 2014 году»
работ ы по благоуст ройст ву дворовых т еррит орий выполнялись подрядными
организациями:
- ООО «Новит ел»;
- ЗАО «Арманс»;
- ООО «Спорт -Парт нер»;
- ООО «ДРСУ».
В рамках комплексного благоуст ройст ва были выполнены следующие виды и объемы
работ :
- Уст ройст во парковочных карманов - 737 м/мест ;

- Ремонт асфальт обет онного покрыт ия - 51844,1 кв.м.;
- Уст ановка (замена) садового камня - 4523 пог.м.;
- Уст ановка (замена) борт ового камня - 6363 пог.м.;
- Уст ановка МАФ на дет ских площадках (кол-во дет ских площадок) - 24 шт .;
- Уст ановка скамеек на площадке для от дыха - 1 площадка;
- Уст ановка (замена) газонного ограждения - 6789,66 пог.м.;
- Уст ройст во резинового основания на 21 дет ской площадке;
- Уст ройст во пешеходных дорожек - 931,25 кв.м.;
- Капит альный ремонт газона - 22732 кв.м.;
- Уст ройст во цвет ников - 14,1 кв.м.;
- Уст ройст во зон от дыха - 2 шт .;
- Уст ановка информационных ст ендов - 15 шт .;
- Уст ановка ант ипарковочных ст олбиков на пешеходных т рот уарах - 231 шт .
В рамках проведения работ т екущего характ ера осущест влялся ремонт газонов - 350,67
кв.м. и ремонт асфальт обет онного покрыт ия - 181 365,5 кв.м.
Т акже в 2014 году проведены мероприят ия по ремонт у 3-х спорт ивных площадок, на сумму
5538,1 т ыс. руб. Работ ы выполнялись подрядной организацией ООО «СК Лидер»:
- Борисовский проезд, д. 22, к. 1;
- Борисовский проезд, д. 1, к. 2;
- ул. Шипиловская, д. 20.
и выполнены следующие виды и объемы работ :
- замена основания площадки - 1434 кв.м.;
- замена садового камня - 164 пог.м.;
- замена ограждения площадки - 164 пог.м.;
- уст ройст во освещения площадки - 8 опор;
- замена спорт ивного оборудования - 6 комплект ов;
- уст ановка скамеек и урн - 12 шт .;
- ремонт асфальт обет онного покрыт ия дорожек - 65 кв.м.;
- укрепление от коса - 56 кв.м.;
- демонт ажные работ ы - 131,8 кв.м.
С учет ом выделенного финансирования на сумму 21221,4 т ыс. руб., выполнено
благоуст ройст во 6 государст венных образоват ельных учреждений подрядной
организацией ЗАО «Арманс» :
- ремонт (замена) асфальт обет онного покрыт ия - 475 кв.м.;
- ремонт (замена) борт ового камня - 738 пог.м.;
- ремонт /замена/уст ановка МАФ - 3 площадки;
- ремонт (замена) ограждения - 3569 пог.м.;
- ремонт (уст ройст во) спорт ивных площадок - 6 шт .;
- ремонт (уст ройст во) прогулочных площадок - 4 шт .;
- ремонт (уст ройст во) конт ейнерных площадок - 3 шт .;

- озеленение (в т ом числе уст ройст во клумб, спил деревьев) — 6 объект ов;
- ремонт от мост ки - 212,8 кв.м.;
- ремонт лест ниц, демонт аж опор освещения, ремонт прыжковой ямы - 3 объект а.
Формирование программ проводилось с учет ом пост упавших обращений жит елей района, а
т ак же на основании наказов Депут ат ов муниципального округа Орехово-Борисово
Северное
В случае выявления нарушений при производст ве работ к подрядным организациям,
проводившим работ ы по комплексному благоуст ройст ву со ст ороны заказчика были
применены шт рафные санкции в размере 142 566 руб.
В рамках реализации Государст венной программы г. Москвы «Свет лые дворы -2014» по
проект ированию и уст ройст ву наружного освещения в 2014 году в соот вет ст вии с
заключенным государст венным конт ракт ом с Департ амент ом т опливно-энергет ического
хозяйст ва города Москвы, организацией ООО «Свет осервис - Подмосковье» выполнена
уст ановка дополнит ельных опор наружного освещения на 3 дворовых т еррит ориях в
количест ве 13 опор по следующим адресам:
-ул. Маршала Захарова, дом 13-3 (на т еррит ории дет ской площадки)
- ул. Маршала Захарова, дом 18, корп. 3-3 (на парковочном кармане)
- пешеходная дорожка от дома № 44, корп. 2 по Борисовскому проезду до дома №
25 по Ореховому бульвару.
Т ак же в соот вет ст вии с Пост ановлением Правит ельст ва Москвы от 10.09.2014 года №
530-ПП «О внесении изменений в правовые акт ы города
Москвы и признании ут рат ившим силу правового акт а (от дельных положений
правовых акт ов) города Москвы» на основании обращений, пост упивших от жит елей
района в т ечение года осущест влялось формирование схем, с указанием количест ва и мест
посадки древесно-куст арниковой раст ит ельност и, кот орые были направлены в
Департ амент Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы (ДПП и ООС г.
Москвы) для дальнейшего получения согласования.
На основании согласованных Т ехнических заданий о возможност и проведения
благоуст ройст ва в осенний и весенний период 2014 года проводились работ ы по посадке
зеленых насаждений на 15 дворовых т еррит ориях в количест ве 63 деревьев и 2117
куст арников.
Организованы мероприят ия по посадке рассады цвет ов в цвет ники в количест ве 24800
куст ов (на 30 цвет никах площадью 579,1 кв.м.), кронированию и омолаживающей обрезке
деревьев, вырубке аварийных и сухост ойных деревьев, обрезке куст арников.
За ист екший период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года за ненадлежащее исполнение
работ со ст ороны ГКУ ИС, к подрядным организациям, выполнявшим работ ы по уборке и
содержанию дворовых т еррит орий, применены шт рафные санкции в размере 4 502 663,52
руб., со ст ороны ОАТ И по ЮАО в размере 735 000,0 руб.
В период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года по направлениям деят ельност и ГКУ «ИС
района Орехово-Борисово Северное» на порт ал «Наш Город» пост упило 1440 обращений
от жит елей района, из них от работ ано 1360 обращений, 75 находят ся на конт роле, т ак
как выполнение работ по данным обращениям носит капит альный характ ер и с учет ом
выделения дополнит ельного финансирования работ ы запланированы в 2015 и
последующие годы.
В управлении Дирекции находит ся 133 дома. Дирекция выполняет следующие работ ы по
содержанию и ремонт у общего имущест ва в доме:
- санит арные работ ы по содержанию помещений общего пользования;
-услуги вывоза быт овых от ходов и крупногабарит ного мусора;
-подгот овка многокварт ирного дома к сезонной эксплуат ации;
-проведение т ехнических осмот ров и мелкий ремонт ;
-уст ранение аварии и выполнение заявок населения;
-дерат изация;
-дезинсекция.
На т еррит ории района Орехово-Борисово Северное находят ся:
• 142 жилых дома, из них:

• 132 на обслуживании дирекции (112 – муниципальных дома; 19 – ЖСК)
• 9 домов на самообслуживании (Борисовский проезд, д. 8, корп. 2; Шипиловская улица, д.
6, корп. 1; Шипиловский проезд, д. 41, корп. 2; Домодедовская улица, д. 6, корп. 2;
Каширское шоссе 98к2; Каширское шоссе, д. 82; Маршала Захарова, д. 6, корп. 3,
Каширское шоссе, д. 92, корп.3, Каширское шоссе, д. 82)
• 1 дом Т СЖ (Маршала Захарова д.20)
• 1 МКД (Шипиловская улица, д. 17, к. 2, в декабре 2014 перешел в управление Дирекции)
• Количест во подъездов 756 из них – 557 муниципальных, 201 подъезд ЖСК, Т СЖ.
• Количест во лифт ов – 1 120
• Количест во кварт ир – 35 429
За период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года за ненадлежащее исполнение работ ,
подрядными организациями, выполнявшими работ ы по содержанию и эксплуат ации жилых
домов со ст ороны заказчика были применены шт рафные санкции в размере 3 357 400 руб.,
В 2014 году, за счет средст в бюджет а города Москвы выполнены следующие виды работ :
Программа по выборочному капит альному ремонт у
12 домов по ремонт у кровельного покрыт ия (по адресам-Борисовский пр. д.7, Борисовский
пр. д.11 корп 1, Борисовский пр. д.36 корп 1, Борисовский пр. д.36 корп 2, Генерала
Белова ул. д.21, Генерала Белова ул. д.25, Домодедовская ул. д.18 корп 2, Каширское ш.
д.94 корп 3, Маршала Захарова ул. д.12 корп 1, Маршала Захарова ул. д.14 корп 1,
Ореховый бул. д.7 корп 2, Шипиловская ул. д.34 корп 2).
в 2 домах замена канализационных т руб по подвалу ( по адресам – Домодедовская ул. д.22
корп 1, Маршала Захарова ул. д.23 ), в 1 доме замена т руб горячей и холодной воды по
подвалу ( по адресу-Генерала Белова ул. д.21)
Замена оконных блоков в мест ах общего пользования
Каширское шоссе, дом 84, корпус 1
Программа по замене лифт ов
В 2014 году была произведена замена 24 лифт ов
Борисовский пр. д.1 корп 2 ( 4 и 5 подъезд) – 6 лифт ов
Борисовский пр. д.1 корп 3 ( 6 и 7 подъезд) – 6 лифт ов
Борисовский пр. д.3 корп 1 ( 1 и 2 подъезд) – 4 лифт а
Борисовский пр. д.5 ( 1 и 2 подъезд) – 4 лифт а
Борисовский пр. д.7 ( 1 и 2 подъезд) – 4 лифт а
Программа по ремонт у подъездов
Программа выполняет ся каждые 5 лет . В программу входят следующие виды работ :
Расчист ка ст ен и пот олков до 20%
Окраска ст ен и пот олков 100%
Ремонт или замена мусорных ковшей
Ремонт или замена свет ильников
Ремонт и окраска окон
Ремонт или замена почт овых ящиков
Ремонт и окраска входных дверей
Ремонт переходных дверей

Ремонт напольного покрыт ия
Ремонт подъезда
В 2014 году по программе выполнены работ ы по ремонт у 222 подъездов в 36 жилых дома,
из них 34 подъезда в 7 домах ЖСК и 188 подъездов в 29 муниципальных домах.
- Общая информация по жилому фонду
На т еррит ории района Орехово-Борисово Северное находят ся 142 жилых ст роения, из них:
- 132 на обслуживании ГУП г. Москвы «ДЕЗ района Орехово-Борисово Северное» (112 –
муниципальных дома; 19 – ЖСК). Общая обслуживаемая площадь сост авляет 1 880 679,5
кв. м
- 9 домов на самообслуживании (Борисовский проезд, д. 8, корп. 2; Шипиловская улица, д.
6, корп. 1; Шипиловский проезд, д. 41, корп. 2; Домодедовская улица, д. 6, корп. 2;
Каширское шоссе 98к2; Каширское шоссе, д. 82; Маршала Захарова, д. 6, корп. 3,
Каширское шоссе, д. 92, корп.3, Каширское шоссе, д. 82)
- 1 дом Т СЖ (Маршала Захарова д.20)
- 1 МКД (Шипиловская улица, д. 17, к. 2, в декабре 2014 перешел в управление Дирекции)
- об управлении многоквартирными домами, предоставлении ЖКУ, содержании объектов
коммунальной и инженерной инфраструктуры
Т еррит ория района условно поделена на 5 участ ков. По каждому участ ку Дирекцией были
разыграны и заключены более 20 договоров с организациями на т ехническое
обслуживание и содержание жилого фонда (по аварийным работ ам, эксплуат ации жилого
фонда, обслуживанию сист ем ДУи ППА, вент иляции, лифт ового хозяйст ва, вывоза Т БО и
КГМ, обслуживания расширит ельных баков, дерат изации и дезинсекции и т .д), а т акже
заключены договора на пост авку энергоресурсов ГВС, ХВС и от опления с организациями
ОАО «МОЭК» АО «Мосводоканал».
В рамках содержания жилого фонда со ст ороны дирекции, осущест вляет ся ежедневный
конт роль, за функционированием инженерной инфраст рукт уры жилых домов.
Т ак за период 2014 года за ненадлежащее исполнение работ подрядными организациями
со ст ороны заказчика, были применены шт рафные санкции в размере 3 357 400 руб.,
кот орые были направлены на улучшение содержания жилого фонда.
Основные мероприятия направленные на содержание жилого фонда:
В 2014 году, в районе выполнялись следующие мероприят ия и программы - подгот овка
жилых домов к зимней эксплуат ации, работ ы по ремонт у от дельных конст рукт ивных
элемент ов, работ ы по замене лифт ов, работ ы по приведению подъездов в порядок.
Подгот овка многокварт ирных жилых домов к зимней эксплуат ации в период была
проведена с 1 мая по 1 сент ября. В ходе подгот овки жилых домов к зиме выполнялись
следующие работ ы:
· ремонт , промывка и гидравлическом испыт ании сист ем от опления,
· укомплект ование т епловых вводов, элеват орных и т епловых узлов поверенными
конт рольно-измерит ельными приборами;
· восст ановление т епловой изоляции на т рубопроводах, расширит ельных баках,
регулирующей армат уре;
· ремонт кровельного покрыт ия, ост екление и закрыт ия чердачных окон, приведение
помещений подвалов, т ех. подполий в соот вет ст вии с т ребованиями Правил безопасност и;
· очист ка и окраска приямков в подвалах, восст ановление освещения, ремонт , ут епление и
прочист ка вент иляционных каналов;
· замена разбит ых ст еклоблоков, ст екол окон, ремонт входных дверей и дверей
вспомогат ельных помещений;
· ремонт уст ановка пружин и доводчиков на входных дверях;
· уст ранения причин подт опления подвальных помещений;

· консервация поливочных сист ем;
· переключение внут реннего водост ока на зимний режим работ ы.
Подгот овку каждого жилого дома к зимнему периоду оформлена паспорт ом гот овност и,
конт роль и приемку домов осущест вляет ОАО МОЭК и Мосжилинспекция по ЮАО города
Москвы.
На сегодняшний день, гот овност ь жилого фонда в районе сост авляет 100 %. Пробный
запуск от опления в районе был произведен 25 сент ября (чет верг). Аварийно-диспет черские
службы района (11 ОДС) обеспечены необходимым запасом мат ериалов и оборудования
для операт ивного выполнения восст ановит ельных работ в зимний период 2014-2015гг.,
имеющиеся в наличии авт ономные ист очники элект роэнергии: ПЭС всего: 6шт , в т ом числе:
мощност ью 100кВт – 1шт , мощност ью до 20 кВт – 5шт . Т епловые пушки всего: 16 шт ., в
т ом числе: элект рические 10 шт ., на жидком т опливе - 6 шт . Сформированы и созданы 10бригад по очист ке кровель от снега и наледи в количест ве 23-человек, кот орые имеют
ат т ест ацию и медицинские освидет ельст вования, оснащены необходимым инвент арем,
спецодеждой, с испыт анными ст раховочными поясами и сигнальными лент ами. Т ак же
имеют ся мобильные средст ва связи – рации в подрядных организациях
- программа по ремонту отдельных конструктивных элементов
Работ ы были проведены в лет ний период с июля по август месяц, были от ремонт ированы:
• в 12 домах заменили кровельное покрыт ие ( по адресам-Борисовский пр. д.7,
Борисовский пр. д.11 корп 1, Борисовский пр. д.36 корп 1, Борисовский пр. д.36 корп 2,
Генерала Белова ул. д.21, Генерала Белова ул. д.25, Домодедовская ул. д.18 корп 2,
Каширское ш. д.94 корп 3, Маршала Захарова ул. д.12 корп 1, Маршала Захарова ул. д.14
корп 1, Ореховый бул. д.7 корп 2, Шипиловская ул. д.34 корп 2).
• в 2 домах выполнена замена канализационных т руб по подвалу ( по адресам –
Домодедовская ул. д.22 корп 1, Маршала Захарова ул. д.23 )
• в 1 доме замена т руб горячей и холодной воды по подвалу ( по адресу-Генерала Белова
ул. д.21)
- программа по замене лифтов
Программа проводит ся городом (эт о программа рассчит ана до 2016 года). С февраля по
сент ябрь включит ельно, выполнены работ ы по замене 24 лифт ов в 5 жилых домах по
следующим адресам:
• Борисовский пр. д.1 корп 2 ( 4 и 5 подъезд) – 6 лифт ов
• Борисовский пр. д.1 корп 3 ( 6 и 7 подъезд) – 6 лифт ов
• Борисовский пр. д.3 корп 1 ( 1 и 2 подъезд) – 4 лифт а
• Борисовский пр. д.5 ( 1 и 2 подъезд) – 4 лифт а
• Борисовский пр. д.7 ( 1 и 2 подъезд) – 4 лифт а
- программа по приведению подъездов в порядок
В 2014 году (с март а по сент ябрь) по программе от ремонт ировано 222 подъезда в 36 жилых
дома, из них 34 подъезда в 7 домах ЖСК и 188 подъездов в 29 муниципальных домах. ( за 4
года в районе от ремонт ировано по программе 636 подъездов из 756 (по всем домам) или 84
% от общего количест ва)
- о работе с обращениями граждан
В наст оящее время на т еррит ории района проживает 73 163 чел., из них 72 106 пост оянно и
1 057 временно зарегист рированных, на 95 человек меньше чем в 2014 году. (в 2014 году
проживало 73 258. Из них, пост оянно проживали 72 034 и временно – 1 224 человека. В 2013
году 73 260 человек. Из них пост оянно – 71 943 и временно – 1 317).
Одним из приорит ет ных направлений работ ы Дирекции по созданию комфорт ных условий
для проживания в жилых домах, эт а работ а с обращениями пост упивших от жит елей
района. Направленная на своевременное и качест венное выполнение, т ак за 2014 год от
разных ист очников пост упило 1 212 обращений из них:
• количест во внут ренних обращений – 222 (в 2013 году -627),

• вст речи Главы управы района с населением – 15 (в 2013 году – 15),
• по горячей линии – 24 (в 2013 году – 37),
• через депут ат ский корпус района- 140 ( 2013 году-15)
• через Управу района – 811 (в 2013 году – 726).
2014 год
№
кол-во домов кол-во подъездов кол-во квартир 2013 год кол-во заявок доля заявок
Итого:
112
566
27 521
1 429
1 212
4,4%
Данные работ ы выполнялись Согласно № 465 ПОСТ АНОВЛЕНИЯ ПРАВИТ ЕЛЬСТ ВА МОСКВЫ.
· пункт а 2.5. Работ ы, выполняемые при т ехнических осмот рах и по заявкам населения в
счет плат ы за т ехническое обслуживание зданий - ЖНМ-96-01/5.
· пункт а 2.6. Услуги по заявкам населения (за счет собст венных средст в) по обслуживанию
и содержанию жилых зданий - ЖНМ-96-01/6
- о расчетах за жилищно-коммунальные услуги с физическими и юридическими лицами
В районе 26 612 лицевых счет ов, по кот орым расчет ы за жилищно-коммунальные услуги и
жилые помещения проходят через т ранзит ный счет в банке Москвы, в дальнейшем пут ем
расщепления денежные средст ва пост упают непосредст венно к ресурсоснабжающим
организациям и расчет ный счет управляющей компании.
Однако не все жит ели района добросовест но производят оплат у за оказанные услуги. Т ак
на сегодняшний день в районе насчит ывает ся 6 083 должников на общую сумму 136 931
000 руб. В эт от список входят как собст венники жилых помещений, т ак и нанимат ели,
собст венником помещений кот орых являет ся город Москва. В эт ом от ношении, Дирекцией
ведет ся пост оянная работ а с должниками. Проводят ся мероприят ия, направленных на
снижение уровня задолженност и как физических, т ак и юридических лиц в соот вет ст вии с
Пост ановлением Правит ельст ва РФ № 354 от 06.05.2011г. (в ред. от 26.03.2014г.)
Дирекцией совмест но с Управой района была разработ ана программа по снижению уровня
задолженност и в районе, включающая в себя досудебную и судебную практ ику. Т ак за
2014год были проведены следующие мероприят ия.
Досудебная практика - разнос долговых ЕПД, т елефонные обзвоны кварт ир должников
сот рудниками Дирекции и посредст вом «Голосовой почт ы» на основании заключенного
договора, вручение уведомлений о задолженност и должникам (покварт ирный обход) под
подпись, заключение соглашений о погашении задолженност и на сумму долга свыше 100
000 руб., проведение мероприят ий по ограничению водоот ведения (уст ановка заглушек на
канализацию), размещение объявлений о задолженност и на информационных ст ендах
подъездов домов, в управе района еженедельно проводят ся финансовые комиссии с
участ ием «злост ных» должников, имеющих задолженност ь свыше 2х лет ., ежемесячно
проводят ся мероприят ия по выявлению незаконно проживающих граждан с целью
проведения доначислений по ЖКУ, регулярно проводят ся вст речи с инициат ивными
группами населения и председат елями совет ов МКД по вопросу задолженност и за ЖКУ
жит елей района.
Судебная практика - подача в суд исковых заявлений, передача исполнит ельных лист ов в
службу судебных прист авов.
Примечание:
В ходе проведенных мероприят ий количест во должников снизилось, т ак по сост оянию - на
01 января 2014г. – 6 997 должников на сумму - 140 392 000 руб., на 31 декабря 2014г. – 5
425 должников на сумму -136 140 000 руб., снижение сост авило – 1 572 должника на сумму
13 252 000 руб.
ПОТ РЕБИТ ЕЛЬСКИЙ РЫНОК:
Служба пот ребит ельского рынка и услуг управы функционирует как сост авная част ь
единого районного комплекса.
На сегодняшний день имеет ся нормат ивная обеспеченност ь населения района
предприят иями т орговли и услуг, функционирует 87 ст ационарных магазинов, 87
нест ационарных т орговых объект ов, 68 предприят ия быт ового обслуживания, 40

предприят ий общест венного пит ания от крыт ой сет и, 4 гост иницы.
Одно из приорит ет ных направлений работ ы – эт о создание и развит ие социальноориент ированной сет и.
В 2014 году на т еррит ории района (площадка у ст анции мет ро «Орехово») проводились
ярмарки региональных т оваропроизводит елей Республики Беларусь, Новгородской
област и, Курской област и и многих других област ей, «Ярмарка выходного дня» (ул.
Домодедовская, вл. 12). Мест а на ярмарке предост авляют ся бесплат но. В период с 01.05
по 11.05 на площади у ст анции мет ро Орехово (южный выход) проводилась городская
ярмарка «Московская Весна».
Была проведена адапт ация 9 предприят ий пот ребит ельского рынка и услуг, для нужд
людей с ограничениями жизнедеят ельност и.
В 2014 году выведено с т еррит ории района 5 павильона более 300 кв.м. по адресам:
Каширское шоссе 84, ул. Генерала Белова, вл. 33/19, Борисовский пр., вл. 11, ул.
Домодедовская, вл. 12 и ул. Домодедовская, вл. 1/1. В 2014 году с т еррит ории района
выведено 7 модульных объект ов.
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТ ИЕ:
По сост оянию на 01.01.2015, на т еррит ории района проживает 130 226 чел.
Численност ь льгот ных кат егорий населения района сост авляет 48,3%, в их числе:
инвалиды и участ ники Великой От ечест венной войны, жит ели блокадного Ленинграда,
бывшие малолет ние узники фашист ских концлагерей, т руженики т ыла, вет ераны
подразделений особого риска; лица, пост радавшие от полит ических репрессий; участ ники
ликвидации аварии на ЧАЭС; пенсионеры; инвалиды различных групп и профилей
заболеваний, многодет ные и малообеспеченные семьи, семьи с дет ьми-инвалидами и др.
По информации районного Управления социальной защит ы населения, на т еррит ории
района зарегист рированы:
- 37 инвалидов и 117 участ ников Великой От ечест венной войны 1941-1945 гг.,
- 1053 т ружеников т ыла,
- 39 жит елей и участ ников обороны Ленинграда,
- 77 бывших несовершеннолет них узников фашизма,
- 168 граждан, пост радавших от полит ических репрессий и впоследст вии
реабилит ированных,
- 20 вет еранов подразделений особого риска,
- 86 участ ников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
- 15 693 вет ерана т руда,
- 12 787 инвалидов I, II, III групп заболеваний,
- 188 инвалидов по зрению,
- 77 инвалидов по слуху;
- 908 многодет ных семей,
- 523 ребенка-инвалида,
- 90 несовершеннолет них дет ей, находящихся под опекой,
- 2213 малообеспеченных семей, в них 3511 дет ей и др.
Основными направлениями деят ельност и управы района в област и социальной полит ики в
минувшем году были следующие:
- оказание адресной социальной помощи льгот ным кат егориям населения;
- проведение социально-значимых мероприят ий для льгот ных кат егорий граждан, в т ом
числе посвященных событ иям Великой От ечест венной войны 1941-1945 гг.;

- проведение лет ней оздоровит ельной кампании;
- организация досуговых мероприят ий для дет ей из малообеспеченных и многодет ных
семей в период новогодних каникул;
- ремонт кварт ир льгот ных кат егорий граждан;
- поддержка деят ельност и общест венных организаций района (Совет а вет еранов,
общест ва инвалидов, совет ов блокадников, бывших малолет них узников фашист ских
концлагерей и др.).
В 2014 году за счет средст в бюджет а города Москвы, предусмот ренных управе района:
- 309 чел. оказана мат ериальная помощь на общую сумму 750,0 т ыс. руб.
- 620 чел. получили праздничные продукт овые наборы к памят ным дат ам (День защит ника
От ечест ва, День памят и жерт в малолет них узников фашизма, 28-я годовщина аварии на
Чернобыльской АЭС, День Победы, День памят и и скорби и др.);
- 422 чел. вручены памят ные подарки и сувениры;
- 1755 чел. из числа акт ивов общест венных организаций района посет или праздничные
обеды и чаепит ия, культ урно-массовые и досуговые мероприят ия, т еат ральные спект акли;
- 280 чел. приняли участ ие в 8 экскурсионных программах.
Продолжена работ а по поздравлению вет еранов Великой От ечест венной войны с личными
юбилеями, начиная с 90-лет ия. С июня 2012 года 309 долгожит елям района, от мет ившим
90, 95 и 100-лет ние юбилеи, вручены персональные поздравления Президент а Российской
Федерации, памят ные подарки, цвет ы.
В 2014 году за счет бюджет а города Москвы, предусмот ренных управе района:
- произведен ремонт 3 кварт ир вет еранов Великой От ечест венной войны, обрат ившихся в
управу района, на общую сумму 258 620,69 руб.
- от ремонт ирована кварт ира ребенка-сирот ы – выпускника инт ернат ного учреждения по
адресу: ул. Маршала Захарова, д. 15 на сумму 302 982,08 руб.
Ежегодно управа района несет расходы на содержание вет еранских помещений,
оформленных в операт ивное управление, оплачивает услуги т елефонной связи,
осущест вляет коммунальные плат ежи.
В 2014 году, в рамках подгот овки к празднованию 70-лет ия Победы в Великой
От ечест венной войне и в целях создания более комфорт ных условий для деят ельност и
вет еранской общест венной организации:
- были выделены дополнит ельные т елефонные номера для 3-х первичных совет ов по
адресам: ул. Домодедовская, д. 22 корп. 1 и ул. Генерала Белова, д. 21 корп. 2;
- от ремонт ированы помещения 5 первичных совет ов на общую сумму 575,0 т ыс. руб.;
- приобрет ена мебель (рабочие ст олы, ст улья, шкафы и ст еллажи для документ ов и др.) и
быт овая т ехника (холодильники) на общую сумму 483,0 т ыс. руб.
В период проведения лет ней оздоровит ельной кампании, 445 жит елей района обрат ились
на информационный порт ал государст венных услуг по вопросам организации дет ского
оздоровит ельного и семейного от дыха.
Было принят о и обработ ано 27 заявлений от родит елей несовершеннолет них на получение
компенсации за пут евки, приобрет енные за счет собст венных средст в. Данной социальной
выплат ой воспользовались жит ели города Москвы, являющиеся получат елями
ежемесячного пособия на ребенка в соот вет ст вии с Законом города Москвы от 3 ноября
2004 г. № 67 «О ежемесячном пособии на ребенка».
В соот вет ст вии с поручением префект уры ЮАО, в лет ний период 2014 года социальным
от делом управы района были принят ы меры по организации от дыха 48 дет ей в дет ском
оздоровит ельном лагере «Мульт фильм» (Республика Крым, Бахчисарайский район, пос.
Песчаное): сформированы группы дет ей на 3 лет ние смены, организовано сопровождение
дет ей к мест у от дыха и обрат но.
В период празднования новогодних и рождест венских мероприят ий, управой района

т радиционно были организованы и проведены праздничные и досуговые мероприят ия для
дет ей из многодет ных и малообеспеченных, неполных семей, семей, имеющих дет ейинвалидов, дет ей, находящихся под опекой, воспит анников социальных учреждений
района.
В рамках указанных мероприят ий:
- 150 дет ей из семей льгот ных кат егорий посет или Елку главы управы – новогодний
спект акль «Морозко» в ГМЗ «Царицыно»,
- 420 дет ей - новогодние городские, окружные т еат ральные предст авления и спект акли,
- 313 дет ей получили новогодние подарки,
- 25 дет ей с нарушениями опорно-двигат ельной сист емы получили поздравления и подарки
на дому в рамках акции «Дед Мороз в гост ях у ребенка-инвалида».
В соот вет ст вии с т ит ульным списком, ут вержденным префект урой ЮАО и Южным
окружным управлением образования, в 2014 году были проведены работ ы по
благоуст ройст ву 6 т еррит орий образоват ельных учреждений района, в их числе:
- 2 адреса ГБОУ СОШ № 939 (Борисовский пр., 40-2; Ореховый бульв.,21-2);
- 1 адрес ГБОУ СОШ № 426 (Борисовский пр., д. 10 корп. 2);
- 3 адреса ГБОУ СОШ № 878 (Шипиловский пр., 37-1; ул. Шипиловская, 18-2; Ореховый
бульв., 11-3).
В соот вет ст вии со смет ной документ ацией выполнены работ ы по обуст ройст ву школьных
ст адионов, укладке резинового покрыт ия, ремонт у и замене асфальт а, восст ановлению
газонов, выравниванию грунт а, удалению сухост оя, уст ановлены малые архит ект урные
формы.
В 2014 году, за счет средст в Программы социально-экономического развит ия района, была
оказана дополнит ельная адресная помощь нуждающимся жит елям района.
Мат ериальную помощь на дорогост оящее лечение, приобрет ение лекарст в, предмет ов
первой необходимост и получил 21 чел. из числа лиц льгот ных кат егорий, общая сумма
зат рат сост авила 250,0 т ыс. руб.
Специальными приспособлениями (поручнями, пандусами, сиденьями на ванну) обуст роены
20 кварт ир инвалидов с нарушениями опорно-двигат ельной сист емы, общая сумма зат рат 564 287,90 руб.;
От ремонт ирована 21 кварт ира вет еранов Великой От ечест венной войны и лиц льгот ных
кат егорий на общую сумму 1 411 792,3 руб.
Программные мероприят ия, запланированные управой района в област и социальной
полит ики в 2014 году, выполнены в полном объеме.
Обеспечение охраны и правопорядка.
За 2014 год участ ковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району ОреховоБорисово Северное на высоком профессиональном уровне было оказано содейст вие по
вопросам:
1. призывной кампании;
2. обеспечения правопорядка при проведении массовых и праздничных мероприят ий;
3. качест венной от работ ки жилого сект ора;
4. пресечения несанкционированной т орговли;
5. оказания содейст вия при сносе ракушек.
Обеспечение правопорядка на т еррит ории района осущест вляет ся силами ОМВД России по
району Орехово-Борисово Северное, посредст вом взаимодейст вия с общест венными
пункт ами охраны порядка. На т еррит ории района Орехово-Борисово Северное расположено
10 ОПОП.
Работ а по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных сит уаций и обеспечению

пожарной безопасност и в районе в от чет ном периоде организовывалась и проводилась в
соот вет ст вии с т ребованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 98-ФЗ «О
гражданской обороне», пост ановления Правит ельст ва РФ от 4.09.2003 № 547 «О порядке
подгот овки населения в област и гражданской обороны и защит ы от чрезвычайных
сит уаций», Закона г. Москвы 5.11.1997 № 46 «О защит е населения и т еррит орий города от
чрезвычайных сит уаций природного и т ехногенного характ ера».
В 2014 году работ а по вопросам гражданской обороны и защит ы от чрезвычайных
сит уаций в районе Орехово-Борисово Северное организовывалась в соот вет ст вии с
«Планом основных мероприят ий района Орехово-Борисово Северное города Москвы в
област и гражданской обороны и, защит ы от чрезвычайных сит уаций, обеспечения
пожарной безопасност и и безопасност и людей на водных объект ах на 2014 год».
Основные усилия управы района в 2014 году были направлены на:
- проведение инвент аризации защит ных сооружений ГО района;
- разработ ку «Плана дейст вий района Орехово-Борисово Северное города Москвы на
предупреждение и ликвидацию ЧС»;
- подгот овку и проведению командно-шт абного учения по гражданской обороне по т еме:
«Организация работ ы КЧС и ПБ района при возникновении чрезвычайной сит уации
т ехногенного характ ера на объект е с массовым пребыванием людей» 20 мая 2014 года с
задейст вованием персонала и учащихся ГБОУ СОШ № 878;
- организацию обучения руководящего сост ава, должност ных лиц, работ ников управы и
организаций района Орехово-Борисово Северное города Москвы в Учебно-мет одическом
цент ре по гражданской обороне и чрезвычайным сит уациям города Москвы (ГКУ «УМЦ ГО и
ЧС») и в Учебно-мет одическом цент ре по ГО и ЧС Южного админист рат ивного округа
города Москвы.
В 2014 году была спланирована и проводилась определенная работ а по вопросам
обеспечения пожаробезопасност и населения, жилого фонда и других объект ов района. В
целях профилакт ики использовались печат ные издания, информационные ст енды и
объявления, част ные проверки исправност и и наличия прот ивопожарного оборудования.
Сот рудники МЧС пост оянно присут ст вуют на вст речах главы управы с населением и дают
свои разъяснения.
Вмест е с т ем, произошло 42 пожара, избежат ь гибели людей не удалось, от пожаров не
погиб ни один жит ель района, т равмировано – 6 человека, чт о на 2 показат еля больше,
чем 2013 году. Причины возгораний банальны – безграмот ност ь населения при соблюдении
мер прот ивопожарной безопасност и: не ост орожное обращение с огнем, нагреват ельными
и элект рическими приборами, курение в запрещенных мест ах, захламление балконов, в
конце концов, личная неприязнь (поджоги дверей кварт ир).
Диалог власт и с общест вом мы рассмат риваем как одно из ключевых условий
эффект ивност и деят ельност и управы района.
Для информирования населения применяет ся комплексный подход с использованием всех
механизмов донесения информации.
За 2014 год было проведено: 14 вст речи главы управы с населением, 34 приемов населения
главой управы; В пост оянном режиме проводит ся обновление районного сайт а,
информационных ст ендов.
Информация о деят ельност и органов исполнит ельной власт и размещает ся в печат ном
издании районной газет ы «Борисовские пруды». Т ираж газет ы 36 т ысяч экземпляров. Всего
было выпущено 13 номеров и 3 спецвыпуска.
В управу района в 2014 году пост упило 3434 обращения граждан по различным каналам
связи, из кот орых: 2861 письменное обращение, 149 из ГД и МГД, 272 на официальный сайт
управы района, 27 на пейджер главы управы, 125 на приемах главы управы. По сравнению с
2013 годом объем пост упивших обращений граждан увеличился в 1,5 раза (2294/3434).
Следует от мет ит ь увеличение писем в 1,2 раза, пост упивших в управу района из
вышест оящих организаций (прокурат ура, ГД, МГД, префект ура и др.): 2013 – 1813, 2014 –
2134.
В 2014 году количест во обращений граждан, пост упивших в управу района напрямую, по
сравнению с 2013 годом т акже увеличилось в 1,5 раза (412/638).

Основная т емат ика письменных обращений граждан:
- содержание т еррит ории и благоуст ройст ва – 36,6 % (1256),
- содержание и эксплуат ация жилищного фонда – 28,2 % (967),
- законност ь и правопорядок – 19 % (654),
- архит ект ура, ст роит ельст во и землепользования – 4,6 % (157).
Особую кат егорию обращений жит елей сост авляют коллект ивные и повт орные.
В 2014 году в управу пост упило 25 коллект ивных обращений. Объем по сравнению с 2013
годом уменьшился (2013 – 39, 2014 – 25).
В основном в коллект ивных обращениях поднимались вопросы благоуст ройст ва
придомовой т еррит ории и дет ских площадок.
Число повт орных обращений в 2014 году увеличилось (2013 – 19, 2014 – 36).
В основном в повт орных обращениях поднимались вопросы:
- благоуст ройст ва придомовой т еррит ории, а именно, содержание, эксплуат ация и ремонт
придомовой т еррит ории,
- содержание и т екущий ремонт общего имущест ва МКД.
Следует от мет ит ь, чт о в повт орных обращениях жит ели жалуют ся на получения
неполного от вет а или выражают не согласие с ранее полученным от вет ом.
Ост ает ся большое количест во писем, пост авленных на дополнит ельный конт роль, чт о
свидет ельст вует о корот ких сроках, уст ановленных префект урой Южного
админист рат ивного округа, для проработ ки данных вопросов при первичном рассмот рении
обращений.
Количест во обращений, пост авленных на дополнит ельный конт роль в 2014 году сост авило
122 обращения, чт о по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось (17
обращений).
К главе управы, замест ит елям главы управы и руководит елю аппарат а управы в 2014 году
обрат ились на личных приемах 1416 человек (2013 – 918). Количест во приемов сост авило
274 (2013 – 179). В соот вет ст вии с графиком приема населения, ут вержденным главой
управы, приемы проходят 1 раз в неделю. Замест ит ели главы управы, руководит ель
аппарат а принимают граждан по вопросам, соот вет ст вующим своему направлению.
Главой управы в 2014 году было принят о 125 человек:
- даны разъяснения на приеме – 48,
- решено положит ельно – 24,
- даны разъяснения (письменно) – 50.
Анализ обращений граждан показывает , чт о основными вопросами для жит елей района
продолжают ост ават ься вопросы, связанные с содержанием и эксплуат ацией жилого
фонда (содержания и т екущий ремонт жилых помещений, управление многокварт ирными
домами, оплат а жилищно-коммунальных услуг, благоуст ройст во придомовой т еррит ории);
вопросы архит ект уры, ст роит ельст ва и землепользования, и т ранспорт (гаражи и
ракушки).
Количест во рассмот ренных обращений граждан за 2014 год, пост упивших в управу района
по различным каналам связи, сост авляет 3294 обращения.
На исполнении – 18 обращений.
ИТ ОГ:
Подводя ит оги работ ы, хочет ся от мет ит ь, чт о админист рация от крыт а для жит елей
района и всех, кт о гот ов к сот рудничест ву. Безусловно, многих положит ельных
результ ат ов невозможно было бы дост ичь без поддержки жит елей района. Конечно, у нас
еще много нерешенных проблем и задач, и наша цель - совмест ными усилиями продолжат ь
их решение, т ем самым обеспечит ь дальнейшее развит ие района, а т акже выполнят ь

главную общую задачу – повышат ь качест во жизни жит елей.
В заключение доклада, хочу выразит ь благодарност ь предст авит елям всех общест венных
организаций района, участ вующих в подгот овке и проведении общест венно-значимых
районных мероприят ий, жит елей за акт ивное участ ие в жизни района и заверит ь, чт о
админист рация района будет продолжат ь проводит ь акт ивную работ у, направленную на
обеспечение планомерного и уст ойчивого развит ия района, улучшения условий жизни и
создания благоприят ной среды для проживания жит елей.
Т еперь, от т алкиваясь от дост игнут ого, мы можем и должны сделат ь новый созидат ельный
шаг в развит ии района - шаг в 2015 год.
Уверен, чт о у нашего района хорошие перспект ивы, и реализация задач, пост авленных на
2015 год, улучшит инфраст рукт уру района и условия жизни в нем. И все мы вмест е сможем
решит ь любые задачи, кот орые будут способст воват ь комфорт ному проживанию жит елей
района.
Всем большое спасибо за совмест ную работ у!
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