Отчет главы управы района
Орехово-Борисово Северное о результатах деятельности
управы района Орехово-Борисово Северное
города Москвы в 2017 году
ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Положением об управе района Орехово-Борисово
Северное города Москвы, постановлением Правительства города Москвы от 10
сентября 2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» и законом города Москвы от 11.07.2012
г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов отдельными полномочиями города Москвы» сегодня вашему вниманию
предлагается отчет «О результатах деятельности управы района ОреховоБорисово Северное города Москвы в 2017 году».
1.Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
1.1. Благоустройство дворовых территорий
В рамках реализации программы комплексного благоустройства дворовых
территорий в 2017 году за счет средств стимулирования районов проведены
работы по 36 адресам.
В ходе комплексного благоустройства дворовых территорий выполнены
следующие работы:
Ремонт асфальтовых покрытий дворовых проездов и тротуаров –35 730,9 кв.м;
- Установка/замена бортового камня –2 571 пог.м;
- Устройство гостевых парковочных карманов – 167 машиномест;
- Установка/замена садового камня –524 пог.м;
- Устройство покрытия из тротуарной плитки – 1883,1кв.м;
- Ремонт рулонного газона –42589,7кв.м;
- Ремонт посевного газона – 4189,2 кв.м;
- Установка газонного ограждения –1466 кв.м;
- Установка ограждения площадок – 772 кв.м;
- Реконструкция контейнерных площадок – 8 шт.;
- Установка/замена малых архитектурных форм на детских и спортивных
площадках и внутридворовых территориях - 129 шт.;
- Устройство основания детских и спортивных площадок с синтетическим
(резиновым) покрытием – 4077кв.м;
- Цветочное оформление – 146,28 кв.м
Проведены работы по посадке деревьев и кустарников при производстве работ
по обустройству пешеходной зоны на межквартальной территории
многоквартирных жилых домов по адресу: ул. Домодедовская, д. 1, корп. 3, ул.

Домодедовская, д. 5, корп. 3, Каширское шоссе, д. 94, корп. 1, Каширское шоссе,
д. 94, корп. 3.
В 2017 году в рамках текущего содержания проведены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия дворовых проездов большими картами на 3
дворовых территориях общей площадью 850 кв.м (ул. Генерала Белова, д. 19,
корп. 1, ул. Домодедовская, д. 7, корп. 2, ул. Маршала Захарова, д. 16, корп. 1).
В весенне-летний период выполнены работы по ремонту (восстановлению)
посевных газонов с внесением растительного грунта и посевом семян общей
площадью 15 658 кв.м, проведены работы по ремонту 43 малых архитектурных
форм, расположенных на детских площадках и придомовых территориях, также
проведены работы по замене урн, расположенных на приподъездной территории
в количестве 72 шт.
В целях реализации мероприятий по содержанию и ремонту дворовых
территорий за счет государственного задания осуществлены закупки путем
проведения электронных аукционов в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.:
- на выполнение работ по устройству и ремонту асфальтобетонного
покрытия на дворовых территориях района Орехово-Борисово Северное за счет
средств стимулирования управ районов в 2017 году был заключен Контракт с
ООО "Техстройсинтез" № 95/17 от 04.07.2017г. на сумму 27 284 174,09 руб.;
- на выполнение работ по ремонту газонов осуществлена закупка
почвогрунта и посадочного материала для благоустройства дворовых
территорий района Орехово-Борисово Северное за счет средств стимулирования
по Контракту с ООО "ЭРБА" № 73/17 от 02.06.2017г. на сумму 8 667 606,49 руб.;
- на выполнение работ по реконструкции контейнерных площадок
осуществлена закупка материалов для ремонта по Контракту с ЗАО "СУ
"Электрожилремонт" № 96/17 от 26.06.2017г. на сумму 2 791 716,55 руб.;
- на выполнение работ по установке газонных ограждений, ограждений
площадок, а также установке/замене МАФ на детских и спортивных площадках
был заключен Контракт с ООО "ЭкоСтройРесурс" № 71/17 от 02.06.2017г. на
сумму 11 334 028,33 руб.;
- на выполнение работ по устройству резинового основания детских и
спортивных площадках был заключен Контракт с ООО "ЭкоСтройРесурс" №
81/17 от 13.06.2017г. на сумму 6 475 349,76 руб.
на выполнение работ по цветочному оформлению был заключен контракт
на устройство декоративных инсталляций с ООО "Стройформат" № 66/17 от
22.05.2017г. на сумму 1 458 883,60 руб.
1.2. Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений
В рамках реализации программы комплексного благоустройства в 2017 году
произведены работы по благоустройству территории 2 образовательных
учреждений: ГБОУ Школа № 878 (ул. Домодедовская, д. 7, корп. 4) и ГБОУ
Школа № 937 (ул. Маршала Захарова, д. 6, корп. 3) согласно утвержденной
проектно-сметной документации.
В ходе комплексного благоустройства образовательных учреждений на
территории района проведены работы:
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- Ремонт асфальтовых покрытий проездов и тротуаров –3000 кв. м;
- Установка/замена садового камня –2300 кв.м;
- Устройство покрытия из тротуарной плитки –
- Ремонт рулонного газона –7000 кв.м;
- Ремонт веранд – 13 шт.;
- Установка игрового оборудования на детских площадках - 117 шт.;
- Устройство основания детских и спортивных площадок с синтетическим
(резиновым) покрытием – 1850 кв.м;
- Обустройство прыжковой ямы – 2 шт. (36 кв.м);
- Реконструкция контейнерных площадок – 2 шт.;
- Проведены работы по озеленению и цветочному оформлению территорий
общеобразовательных учреждений.
В целях реализации на территории района Орехово-Борисово Северное в
2017 году мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных
учреждений за счет государственного задания ГБУ "Жилищник района"
осуществлены закупки путем проведения электронных аукционов в
соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013г.:
- Контракт на выполнение работ по благоустройству территорий
общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 937 заключен с ООО
«СААРОН» № 109/17 от 26.07.2017г. на сумму 5 607 239,51 руб.;
- Контракт на выполнение работ по благоустройству территорий
общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа №878 заключен с ООО
"ЭкоСтройРесурс" № 122/17 от 14.08.2017г. на сумму 7 862 981,69 руб.;
- Контракт на выполнение озеленительных работ на территориях
общеобразовательных учреждений (ГБОУ Школа № 937, ГБОУ Школа № 878)
заключен с ИП Белкина Анна Яковлевна № 103/17 от 11.07.2017г. на сумму
2 786 681,61 руб.
1.3. Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков
В 2017 году в рамках Постановления Правительства Москвы от 28.12.2016
№ 957-ПП «О мерах, направленных на реализацию Государственной программы
города Москвы "Развитие городской на 2012-2018 годы» проведено
благоустройство «Знакового объекта» Ореховый бульвар.
Работы по благоустройству указанной территории проводились подрядной
организацией «ЮГ-2008» в соответствии с заключенным контрактом ГБУ
«Автомобильные дороги ЮАО».
Проектная документация по комплексному благоустройству территории, с
целью создания парка по месту жительства по адресу: г. Москва, ЮАО,
Ореховый бульвар разработана проектной организацией ООО «ЛААРДИ» на
всем протяжении Орехового бульвара от Шипиловского проезда в границах
районов Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное и Зябликово.
В текущем году проведено благоустройство Орехового бульвара
от Шипиловского проезда до Каширского шоссе на территории районов
Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное.
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В ходе реализованного проекта благоустройства организованы локальные
зоны отдыха для жителей, отремонтированы существующие и обустроены
новые детские площадки и зоны отдыха.
Создана видовая зона общественного пространства, служащего местом
отдыха и прогулок жителей, обеспечивая безопасность для передвижения.
Использованы в мощении крупноразмерные современные плиточные
покрытия, с разными цветовыми решениями и фактурой материала
(асфальт, деревянные настилы, резиновые покрытия и т.д.).
Установлены удобные и практичные малые архитектурные формы –
парковые скамейки, современные урны, компактные игровые оборудования для
детей. Обустроены площадки для всех возрастных групп: детские площадки,
площадки для занятия спортом, площадки тихого отдыха.
Сохранены существующие и созданы новые удобные пешеходные
дорожки жителей районов от остановок общественного транспорта и
метрополитена к жилым районам, а также к социальным объектам районов.
Проведены
работы
по
адаптации пространства территории для
маломобильных групп населения в соответствии с нормами и правилами,
существующими в городе Москве, предусматривающие удобные съезды,
понижения тротуаров.
Проведены работы по удалению сухостоя, санитарной и формовочной
обрезке деревьев и кустарников¸ посадке новых декоративно-лиственных
деревьев и кустарников, капитальному ремонту и восстановлению газонов,
устройству новых цветников, что способствует улучшению экологической
обстановки бульвара и районов в целом.
Выполнены работы по посадке деревьев (липа мелколистная, клен
остролистный, черемуха Виргинская, яблоня декоративная), кустарников и
разбивке цветников из однолетних и многолетних растений площадью – 2161
кв.м. Ассортиментный состав кустарников: Чубушник венечный, Форзиция
Промежуточная, Кизильник блестящий, Гортензия метельчатая.
Цветочное оформление разбито на однолетние и многолетние травянистые
растения общей площадью - 2161 кв.м.
Общая площадь цветников составляет из многолетников 1471 кв.м.,
из однолетников – 690 кв.м.
Также были выполнены работы по рекультивации существующего газона
площадью- 177159,5 кв.м., и устройству нового газонного покрытия площадью –
21047,1 кв.м.
1.4. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных
площадок
На территории района 136 дворовых территорий, общей площадью 2
092 569 кв.м. Механизированной уборке подлежит 117 484,55 кв.м общей
площади территории, ручной – 637 630,05кв.м.
Территория района Орехово-Борисово Северное имеет 5 мастерских
участков, укомплектованных полным штатным составом специалистов,
обеспечивающих своевременное выполнение работ по текущему содержанию
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дворовых территорий, а также необходимым инвентарем для бесперебойной
работы в зимний и летний периоды. Общая штатная численность дворников по
району составляет 241 чел., что обеспечивает бесперебойную работу
коммунальных систем в части санитарно-технического содержания территорий.
В рамках исполнения требований распоряжения Департамента ЖКХиБ от
28.12.2016 № 05-01-06-331/6 "Об утверждении регламентов выполнения работ по
уборке дворовых территорий в городе Москве в зимний и летний периоды" и
Постановления Правительства Москвы от 09.11.199 № 1018-ПП организованы
работы по ежедневной ручной и механизированной уборке дворовых
территорий. Работы по текущему санитарному содержанию контейнерных
площадок ведутся в постоянном режиме, складирование мусора и снега у
контейнерных и бункерных площадок не допускается. Вместе с тем, в
ежедневном режиме также осуществляются регламентные операции по уборке
детских и спортивных площадок.
В целях исполнения требований вышеуказанных нормативных документах
в работах по уборке территорий задействовано 23 единицы уборочной техники, в
том числе 8 тракторов, 5 тротуароуборочных единиц, 2 самосвала и 5
погрузчиков, также при ручной уборке подведомственных территорий в зимний
период используются 45 снегоуборщиков, 209 тележек-дозаторов для
распределения твердого реагента.
На территории района расположено 147 контейнерных площадок, в
ежедневном режиме осуществляются работы по прометанию и уборке
контейнерных площадок и прилегающей к ним территории, 15 площадок для
временного размещения бункеров для сбора крупногабаритного мусора,
закрепленные в системе АСУ ОДС. На основании заключенного
государственного контракта вывоз и обслуживание бункеров осуществляет
подрядная организация ООО «Арманс».
В весенне-летний период мусоровывозящей организацией ГУП г. Москвы
«Экотехпром» проведена промывка контейнеров.
Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов производился в
соответствии с договорами, заключенными с мусоровывозящей компанией,
оформленных с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных
законодательных актов Российской Федерации и города Москвы, на основании
процедуры определения Исполнителя – Открытого конкурса в электронной
форме.
ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисов Северное» и ГУП г. Москвы
«Экотехпром» в 2016 году заключили двухсторонний договор от 23.12.2016
году № 11/17-223 на оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов
(ТКО) от населения района Орехово-Борисово Северное в 2017 году. Вывоз
ТКО осуществлялся ежедневно согласно утвержденного графика.
В рамках реализации городской программы обновления контейнерного
парка проведены работы по реконструкции 68 контейнерных площадок,
согласно утвержденного проекта.
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1.5. Установка опор освещения
В рамках реализации программы комплексного благоустройства городских
территорий в 2017 году установлено 11 опор освещения на 5 дворовых
территориях (Каширское шоссе, д. 100; Ореховый бул., д. 7, корп. 1;
Шипиловская ул., д. 29, корп. 2; Борисовский пр., д. 10, корп. 1; Шипиловская
ул., д. 15).
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы проведены
работы по установке 26 опор освещения на 4 дворовых территориях (Каширское
шоссе, д. 94, корп. 3 – 14 шт., ул. Домодедовская, д. 8 – 4 шт., ул.
Домодедовская, д. 6, корп. 2 – 4 шт., ул. Домодедовская, д. 20, корп. 3 – 4 шт.). В
настоящее время все установленные опоры освещения подключены к городским
сетям, сданы в эксплуатацию и находятся в технически исправном состоянии.
- Контракт на выполнение работ по разработке проектной и рабочей
документации на устройство уличного освещения за счет средств
стимулирования управ района ЮАО г. Москвы заключен с ООО "УНР-222" №
55/17 от 17.04.2017г. на сумму 345 100,00 руб.
- Контракт на выполнение работ по устройству уличного освещения за
счет средств стимулирования управ районов в 2017 году заключен с ООО
"Олстройгрупп" № 161/17 от 18.09.2017г. на сумму 1 640 471,81 руб.
1.6. Капитальный ремонт
В рамках региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов города Москвы, утвержденной
постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014, Фондом
капитального ремонта города Москвы с ГБУ «Жилищник района ОреховоБорисово Северное» заключены договоры на выполнение работ по капитальному
ремонту общего имущества многоквартирных домов по следующим адресам:
Домодедовская ул., д. 3 – Контракт № КР-002432 от 31.07.2017;
Шипиловская ул., д. 42/30 – Контракт № КР-002435 от 31.07.2017;
Шипиловская ул., д. 8 корп. 1– Контракт № КР-002203 от 28.07.2017;
Маршала Захарова ул., д. 17 корп. 1 – Контракт № КР-002611 от
23.08.2017.
В соответствии с проектно- сметной документацией, должны быть
выполнены работы по замене следующих инженерных систем:
- магистралей и стояков систем горячего и холодного водоснабжения,
- магистралей и стояков теплоснабжения (включая приборы отопления),
- магистралей и стояков канализации,
- системы внутреннего водостока,
- мусоропровода;
- электроснабжения, относящегося к общему имуществу;
- ремонту подвалов и фасадов,
- пожарного водопровода на Шипиловской ул., д.42/30, д.8, корп.1,
Домодедовской д. 3;
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- ремонту кровель на Шипиловской ул., д. 42/30, 8 корп.1, ул. Маршала
Захарова, д. 17, корп.1.
Сроки выполнения работ по договорам до 20.09.2018 г.
В 2017 году выполнены и сданы Заказчику, работы по ремонту и замене
инженерных коммуникаций, в соответствии с утвержденным графиком, а
именно:
- магистрали систем горячего и холодного водоснабжения,
- магистрали канализации,
- внутренний водосток,
- мусоропровод;
- электроснабжение общего имущества;
- магистрали теплоснабжения на Шипиловской ул., 42/30, д.8 корп.1,
Домодедовской 3;
- пожарный водопровод на Шипиловской ул., 42/30, д. 8, корп.1,
Домодедовской ул., д. 3;
- ремонт подвалов;
- ремонт фасада на Шипиловской ул., д. 8, корп.1;
- ремонт кровель на Шипиловской ул., 42/30 и д.8, корп.1
По обращениям жителей домов на Шипиловской ул., д. 42/30 и
Домодедовской ул., д. 3, ремонт фасадов перенесен на весну – лето 2018 года.
Фондом капитального ремонта города Москвы заключены контракты на
выполнение
работ
по
капитальному ремонту общего
имущества
многоквартирных домов, находящихся под управлением ГБУ «Жилищник
района Орехово-Борисово Северное», со сторонними организациями.
Шипиловская ул., д. 15 - Работы начаты подрядной организацией ООО
«Лэндстрой» по ремонту электроснабжения. По причине ненадлежащего
выполнения условий, Фондом капитального ремонта города Москвы
инициирована процедура расторжения контракта. До повторного проведения
конкурсных процедур работы по замене магистралей канализации, ГВС и ХВС
выполняет подрядная организация ООО «Вентапарк».
Шипиловский пр., д. 41, к. 2:
Работы начаты подрядной организацией ООО «Лэндстрой» по ремонту
кровли. По причине ненадлежащего выполнения условий, Фондом капитального
ремонта города Москвы инициирована процедура расторжения контракта.
Шипиловский пр., д. 41, к. 4:
Работы начаты подрядной организацией ООО «Лэндстрой» по ремонту
магистралей ГВС, ХВС, канализации и ремонту кровли. По причине
ненадлежащего выполнения условий, Фондом капитального ремонта города
Москвы инициирована процедура расторжения контракта.
ул. Домодедовская, д. 6, к. 2:
Работы начаты подрядной организацией ООО «Лэндстрой» по ремонту
кровли и магистралей ГВС и ХВС. По причине ненадлежащего выполнения
условий, Фондом капитального ремонта города Москвы инициирована
процедура расторжения контракта.
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Каширское ш., д. 106 - Работы подрядной организацией ООО
«Лэндстрой» не начинались. По причине ненадлежащего выполнения условий,
Фондом капитального ремонта города Москвы инициирована процедура
расторжения контракта. До повторного проведения конкурсных процедур
работы по замене магистралей канализации, ГВС и ХВС, а также внутренних
сетей электроснабжения выполняет подрядная организация ООО «Вентапарк».
Шипиловская ул., д. 10 - Силами подрядной организацией ООО «Диалог»
начаты работы по ремонту систем горячего, холодного водоснабжения и
электроснабжения.
Ореховый бульвар, д. 7 корп. 2 - Силами ООО «Стройпотенциал» начаты
работы по ремонту магистралей ГВС, ХВС и ЦО.
1.7. Планово-текущий ремонт подъездов
Согласно утвержденному префектурой ЮАО титульному списку, в районе
Орехово-Борисово Северное в 2017 году выполнен ремонт в 151 подъезде,
расположенных в 46 многоквартирных домах. Средняя стоимость ремонта 1
подъезда составляет 60 тыс. руб.
Для выполнения работ по планово - текущему ремонту подъездов
осуществлена закупка на поставку материалов и инвентаря по Контракту с ООО
"СААРОН" № 35/17-223 от 06.03.2017г. на сумму 23 597 451,10 руб.
Виды работ при приведении в порядок подъездов многоквартирных
домов в 2017г.:
1- Входная группа
 ремонт ступеней крыльца и входных площадок;
 ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в
подъезд;
 ремонт и окраска плит козырьков с обязательным восстановлением
гидроизоляционного покрытия;
 ремонт входных металлических дверей (утепление, уплотнение по
периметру, защита от коррозии окрасочным слоем, оборудование
доводчиками и надежными запирающими устройствами);
 наличие доски объявлений при входе в подъезд.
2- Конструктивные элементы подъезда
 ремонт неудовлетворительного кровельного покрытия над подъездом
перед началом ремонта в целях предотвращения протечек;
 ремонт чердачных и подвальных дверей (окраска, наличие запирающих
устройств, оснащение датчиками контроля закрытия);
 ремонт дверей тамбуров, переходных и незадымляемых лестниц (окраска,
оборудование самозакрывающимися устройствами;
 восстановление лестничных и оконных ограждений, поручней;
 ремонт деревянных оконных рам на лестничных клетках (окраска со всех
сторон, включая наружные части и торцы);
 ремонт полов лестничных клеток и холлов (лифтовых и квартирных);
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 ремонт и окраска стен, потолков приквартирных и лифтовых холлах,
черной лестницы с предварительно выполненными подготовительными
работами;
1.8. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения
В соответствии с распоряжением префектуры ЮАО города Москвы от
16.06.2017 № 01-41-311 «О создании окружной комиссии по оценке готовности
потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций
ЮАО города Москвы к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018гг.»,
подготовлено к зимнему отопительному сезону 2017-2018 гг. 142 жилых
многоквартирных дома.
В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной
работы систем жизнеобеспечения в зимний период 2017-2018 гг. в весеннелетний период 2017 года выполнены работы по утеплению жилищного фонда и
созданию необходимого температурно-влажностного режима подвальных и
чердачных помещений, отремонтированы окна и двери в подъездах и местах
общего пользования, утеплены трубопроводы в чердачных и подвальных
помещениях, проверена исправность слуховых окон и жалюзи, произведен
ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, проверено
состояние продухов в цоколях зданий, внутренние водостоки переведены на
зимний режим, проверена работа всех устройств газового хозяйства, состояние
и исправность противопожарного оборудования.
Подготовка объектов жилого и нежилого фонда выполнены в полном
объеме в согласованные с префектурой ЮАО сроки.
Проведенные мероприятия позволили произвести запуск отопления в
жилых домах и прочих объектах оперативно и безаварийно, поступившие заявки
на не прогрев отопительных приборов отрабатываются в нормативные сроки,
сбоев в работе системы центрального отопления не имеется.
Диспетчерские службы и мастерские участки полностью обеспечены
аварийным запасом материалов и укомплектованы квалифицированным
персоналом.
1.9. Работа с управляющими организациями по обеспечению
содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования
На территории района расположено 142 жилых дома, которые
обслуживают 34 УК, из них 1 УК-ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово
Северное», 1-ООО «Компания ВАНИ», 1-ТСЖ «Захарово», 31 –ЖСК.
Управа района осуществляет координацию деятельности всех
управляющих компаний в части подготовки домов к осеннее – зимней весеннелетней эксплуатации, а также
ремонту подъездов. Также оказывается
информационно-разъяснительная помощь в части заполнения порталов «Дома
Москвы» и АСУ ОДС. Планы работы управляющих компаний и отчетные
материалы по итогам года размещаются на открытом городском портале «Дома
Москвы» (dom.mos.ru).
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Проведена разъяснительная работа с собственниками многоквартирных
домов по вопросам проведения капитального ремонта в рамках долгосрочной
программы.
Бюджетные субсидии за 2017 год по 26 ЖСК и 1 ЖК составили 6 844
304.66 коп.
Бюджетные субсидии за 2017 год по 112 домам, находящимся в
управлении ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное», составили
26 565 744.24 коп.
1.10. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков,
подъездов, домовладений
ГБУ "Жилищник района Орехово-Борисово Северное"
регулярно
проводятся мероприятия по контролю за техническим состоянием инженерных
коммуникаций, расположенных в многоквартирных домах. На особом контроле
находится работоспособность инженерных систем и электрооборудования, а
также санитарное состояние подъездов в многоквартирных домах.
В рамках обеспечения антитеррористической безопасности жилого фонда
осуществляется
контроль за закрытием и опечатыванием чердачных и
подвальных помещений, помещений специального технического назначения и
мусорокамер на регулярной основе.
Ежедневно проводится проверка жилого фонда на предмет нарушения
опечатывания
технических
помещений
многоквартирных
домов
с
предоставлением отчетов по каждому мастерскому участку
1.11. Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах
ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» по вопросу работы
с собственникам помещений в многоквартирных домах сообщает, что ГБУ
«Жилищник района Орехово-Борисово Северное» осуществлял мероприятия,
необходимые для проведения общих собраний собственников помещений в
многоквартирном доме: уведомляли о проведении этого общего собрания
каждого собственника помещения в данном доме в установленном порядке, а
также оформляли необходимые документы по результатам проведения этого
общего собрания и обеспечивали их доведение до сведения собственников
помещений в данном доме в порядке, установленном частью 3 статьи 46 ЖК РФ.
ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» проводили и
оказывали содействия в общих собраниях по вопросу обустройства в подъездах
многоквартирных домов инвалидных платформ; по вопросу организации Совета
многоквартирного дома; по вопросам капитального ремонта; по вопросам
энергосбережения многоквартирных домов.
1.12. Разработка проектной документации по разгрузке транзитных
трубопроводов
В соответствии с согласованным Советом депутатов муниципального округа
Орехово-Борисово Северное списком жилых домов за счет средств социальноэкономического развития района выполнена разработка проектно-сметной
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документации для разгрузки транзитных трубопроводов в целях организации
подомового учета расхода горячего водоснабжения и тепловой энергии по
следующим адресам:
- Борисовский проезд, дом 26
- Борисовский проезд, дом 17, корп. 1
- Борисовский проезд, дом 7
- Борисовский проезд, дом 9, корп. 3
- Генерала Белова ул., дом 7, корп. 1
- Маршала Захарова ул., дом 12, корп. 3
- Маршала Захарова ул., дом 18, корп. 1
- Шипиловская ул., дом 13
- Каширское шоссе, дом 86, корп. 4
Работы по разработке проектно-сметной документации для разгрузки
транзитных трубопроводов выполнены специализированной организацией ООО
"Центр МиК", сумма работ по контракту составила 1 895 900 рублей.
Документация согласована с поставщиком тепловой энергии ПАО «МОЭК»
и с управляющей организацией ГБУ "Жилищник района Орехово-Борисово
Северное".
Для выполнения работ по разгрузке транзитов осуществлена закупка
расходных материалов по Контракту с ООО "Аванта" № 99/17 от 27.06.2017г. на
сумму 4 267 511,28 руб.
В 2017 году проект реализован, транзитные трубопроводы разгружены.
1.13. Праздничное оформление, вывешивание государственных
флагов РФ и Москвы
Праздничное оформление территории района производится в соответствии
с
рекомендациями
и
графиками,
утвержденными
на
заседании
Координационного Совета при Правительстве Москвы по праздничному и
тематическому оформлению города.
В дни обязательного вывешивания флагового оформления на фасадах
жилых домов вывешиваются государственный флаг Российской Федерации и
флаг города Москвы.
2.
Выявление
самовольного
строительства
и
незаконно
размещенных некапитальных объектов
2.1. Пресечение самовольного строительства
Из 16 протоколов заседания Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства в 2017г. адреса района Орехово-Борисово Северное
включены в 9 протоколов заседания.
Принято решение о нецелесообразности демонтажа:
- Домодедовская ул., д. 3 МГСА №24 (Протокол №3 от 21.03.2017)
- Шипиловский пр-д, д.29 МГСА №161 (Протокол № 3 от 21.03.2017)
- Каширское шоссе, д.80 (придомовая стоянка ЖСК «Сухуми») (Протокол
№ 8 от 27.06.2017)
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- Ореховый бульвар, д.23 МГСА №291 (Протокол №15 от 08.12.2017г.)
Снято с рассмотрения:
Металлические гаражи и ограждение по адресу: Шипиловский пр-д – ул.
Дольская (МГСА №173) снято с рассмотрения в связи с наличием
свидетельства на право постоянного пользования земельным участком.
Демонтировано:
1 металлический тент типа «пенал»,
258 металлических гаража
2 металлические постройки (будка охранника)
1 шлагбаум
6 металлических бытовок
13 ангары для хранения ПГМ
2 металлические пристройки (торговля)
3 металлических ограждения общей площадью 437 кв.м.
Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 31.01.2017. Протокол №1
- металлический металлическая постройка, разделенная внутри на 12
парковочных мест
-металлическое ограждение 90 кв.м.
Шипиловская ул., д.22 - демонтирована
Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 21.03.2017. Протокол №3
- металлическая пристройка к магазину «Магнит» (погрузо-разгрузочная
площадка) - Маршала Захарова, д.2 - демонтирована
Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 14.04.2017. Протокол №4
- металлические ангары для хранения ПГМ – 13 шт.
Борисовский пр-д, д.8, корп.2
ул. Шипиловская, д.11
Борисовский пр-д, д.17, корп.1
ул. Шипиловская, д.25, корп.1
ул. Домодедовская, д.22, корп.1
Каширское шоссе, д.92, корп.3
ул. Домодедовская, д.6, коп.2
Каширское шоссе, д.86, корп.2
ул. Маршала Захарова, д.8, корп.3
Каширское шоссе, д.88/26
ул. Маршала Захарова, д.17, корп.1
Каширское шоссе, д.94, корп.4
Каширское шоссе, д.98, корп., 2
Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 05.05.2017. Протокол №5
- металлические гаражи (РОО МГСА №93) -192 шт.
- металлический шлагбаум
-металлическое ограждение 189 кв.м.
- хоз. постройка (будка охранника) – 1 шт.
Ореховый бульвар, д.5 - демонтированы
- металлические гаражи (внутридворовая автостоянка) -52 шт.
-металлическое ограждение 158 кв.м.
- хоз. постройка (будка охранника) – 1 шт.
Шипиловский пр-д, д.49, корп.1 - демонтированы
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Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 14.07.2017. Протокол №9
- металлический гараж (для хранения личного автотранспортного
средства) -1 шт. - Каширское шоссе, д.84 - демонтирован
Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 01.08.2017. Протокол №10
- металлический гараж (для хранения личного автотранспортного
средства) - 1 шт. - Маршала Захарова, д.7 - демонтирован
Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 05.09.2017. Протокол №11
- металлический тент (для хранения личного автотранспортного средства) 1 шт.
Маршала Захарова, д.16 - демонтирован
Заседания комиссии по самовольному строительству при префектуре
ЮАО от 22.09.2017. Протокол №12
- металлическая пристройка, входная группа в нежилое помещение (подвал
жилого дома)
Шипиловская ул., д.38 - демонтирована
- металлические постройки (хозяйственные боксы, используемые по
хранение инвентаря ГБУ Жилищник – 6 шт.
Каширское шоссе, 92, корп.3 (Каширское шоссе, д.94, корп.3) демонтированы
2.2. Гаражное хозяйство
На территории района Орехово-Борисово Северное расположено 49
автостоянок из них 39 автостоянок РОО МГСА, 3 автостоянки МООА ЮГ, 2
ГСК, 2 ПАСК, всего м/мест 4052
2.3. Транспорт
Через территорию района Орехово-Борисово Северное города Москвы
проходит более 31 маршрута наземного городского пассажирского транспорта,
из которых по 4 направлениям следуют маршрутные транспортные средства, по
3 направлениям - троллейбусы, основная доля перевозки пассажиров приходится
на автобусы. В границах территории района располагаются 2 станции
Замоскворецкой
линии
Московского
метрополитена
–
«Орехово»,
«Домодедовская».
В непосредственной близости от станции Московского метрополитена
«Орехово» по адресу: Шипиловский проезд, вл. 31 расположена автостанция
«Орехово». В настоящее время 7 перевозчиков осуществляют с автостанции 36
рейсов в сутки.
На пересечении Каширского шоссе и Орехового бульвара по адресу:
Ореховый бульвар, владение 15 функционирует перехватывающая парковка
«Домодедовская» на 182 машиноместа.
Утвержден проект планировки территории ТПУ «Орехово» на пересечении
улицы Шипиловская и Шипиловского проезда.
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На территории района Орехово-Борисово Северное функционируют
платные парковки:
- улица Генерала Белова (от пересечения с Борисовским проездом до
пересечения с Ореховым бульваром)
- Каширское шоссе (дублер - от пересечения с Борисовским проездом до
пересечения с Ореховым бульваром)
- Ореховый бульвар (нечетная сторона от пересечения с Домодедовской
улицей до пересечения с Борисовским проездом)
2.4. Локальные мероприятия по обеспечению безопасности
дорожного движения
В 2017 году в целях организации и обеспечения безопасности дорожного
движения за счет средств, поступивших от платных парковок, проведены работы
по обустройству пешеходных ограждений перильного типа в соответствии с
существующими требованиями нормативно-правовых документов по двум
адресам:
– Ореховый бульвар, д. 15 (пересечение Орехового бульвара и Каширского
ш.);
- Борисовский проезд, д. 3 (пересечение Генерала Белова и Борисовского
проезда).
На 2018 год по благоустройству знаковых дворовых объектов и дворовых
территорий за счет средств, полученных от платных городских парковок,
запланированы следующие мероприятия:
- обустройство пешеходных перильных ограждений по 5 адресам;
- обустройство искусственных дорожных неровностей по 4 адресам;
- обустройство парковочных карманов для транспортных средств вдоль
улично-дорожной сети по 1 улице;
- перенос 3 остановочных площадок с обустройством 1 заездного кармана
на остановке ожидания наземного городского пассажирского транспорта.
3.
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно
занятой жилой площади
На территории района Орехово-Борисово Северное имеется 18 отдельных
квартир, из них:
12 отдельных квартир находятся на сигнализации (под охраной города);
3 отдельные квартиры – с судебным делопроизводством;
3 отдельные квартиры свободны, закрыты, опечатаны, ключи в УГИ ЮАО г.
Москвы;
12 отдельных квартир, находящихся на сигнализации, свободны, закрыты,
опечатаны. Ключи в УГИ ЮАО г. Москвы
- Генерала Белова, д. 33/19, кв. 251;
- Ореховый бульвар, д. 5, кв. 67;
- ул. Домодедовская, д.1 ,корп. 1, кв. 370;
- ул. Шипиловская, д. 36, корп. 2; кв. 219;
- ул. Генерала Белого, д. 33/19, кв. 175;
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- Борисовский проезд, д. 44, корп. 1, кв. 155;
- Ореховый бульвар, д. 7 ,корп. 2, кв. 650;
- ул. Шипиловская, д. 17, корп. 2, кв. 47;
- ул. Шипиловская, д. 17, корп. 2, кв. 28;
- Борисовский проезд, д. 15, корп. 1, кв. 51;
- Борисовский проезд 9-1-106;
- ул. Шипиловская. Д.34, корп.2, кв.83.
3 отдельные квартиры свободны, закрыты опечатаны. Ключи в УГИ ЮАО г.
Москвы:
ул. Домодедовская, 22-3-985;
Борисовский проезд, д.46, корп.1, кв.43;
Борисовский проезд, д.36, корп.2, кв.371
3 отдельные квартиры с судебным делопроизводством:
-Борисовский проезд, д. 20, кв. 23 – доступ обеспечен, Департамент городского
имущества ведет работу по выселению граждан, имеется заочное решение суда в
пользу города;
- ул. Домодедовская, д.22, корп. 1, кв. 219;
- ул. Шипиловская, д. 6, корп. 3, кв. 587.
4.
В социальной области:
4.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление
квартир инвалидов-колясочников
В соответствии с распоряжением префектуры ЮАО от 09.02.2017 № 01-4140 «Об утверждении Адресного перечня и графика выполнения ремонтных работ
в жилых помещениях, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющие оснований для обеспечения
жильем в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на
2017 год по Южному административному округ» проведен ремонт в 10-ти
квартирах на сумму 797430-88 рублей
Основные виды работ:
- замена окон в 5-ти квартирах;
- оклейка обоев, окрашивание потолков;
- замена напольного покрытия;
- замена межкомнатных дверей;
- косметический ремонт санузла в 6-ти квартирах
4.2. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В 2017 году проведен ремонт в одной квартире ребенка-сироты,
относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на сумму 219 800-87.
Проведен косметический ремонт комнаты ребенка сироты и мест общего
пользования (комната, коридор, кухня, санузел)
Основные виды работ:
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- замена окон;
- оклейка обоев, окрашивание потолков;
- замена напольного покрытия;
- замена дверей;
- косметический ремонт санузла
- ремонт кухни
4.3. Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в
том числе в натуральном выражении
За истекший период 2017 года Комиссией по оказанию адресной
социальной помощи района помощь оказана 91 жителю, на общую сумму
331250-00, в том числе:
- ветераны ВОВ и труда – 7 чел;
- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп) и дети-инвалиды - 71 чел.,
- семьи с детьми (многодетные семьи, одинокие матери – 3 чел;
- безработные граждане (пенсионеры, ветераны труда, малоимущие) – 10
чел.
Для детей из семей льготных категорий были вручены 1147 билетов на
новогодние представления.
В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 мая 2012
года №ПР-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской
Федерации ветеранам Великой Отечественной войны управой района совместно
с ОСЗН района Орехово-Борисово Северное, ТЦСО «Орехово» организованно
поздравление 95 человек с 90-летием
юбиляров-долгожителей района с
вручением памятного подарка.
4.4. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
На базе ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» (далее - Центр) для детей и подростков
до 18 лет в 2017 году организованы досуговые студии и спортивные секции
такие как: Семейный клуб «Вместе», студия развития речи для детей от 3-х лет,
клуб детей дошкольного возраста «Умка», студия английского языка, клуб
семейной психологии, школа танцев, школа дизайна и прикладного творчества,
группа кратковременного пребывания «Развивайка», студия гитары, творческая
студия «Чудеса в решете».
В 2017 году на участие детей района было ориентировано 108
мероприятий, такие как соревнования по самбо, футболу, хоккею, волейболу,
баскетболу; спортивные эстафеты «Веселые старты»; конкурсы рисунков,
изготовление открыток и др.
В период летней оздоровительной кампании 2017 года проводились
культурно – досуговые мероприятия и спортивные соревнования. Всего в летний
период проведено 32 мероприятия, которые проходили в рамках соревнований,
мастер-классов,
спортивных
эстафет,
командообразующих
игр,
профилактических бесед, викторин (Спортивный праздник ко Дню Защиты
Детей; Соревнования по самбо, посвященные Дню защиты детей; Конкурс
рисунков «Ура, каникулы»! и «Наше лето»; Декоративно-прикладное занятие по
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лепке из соленого теста. Поделки на свободную тему; Спортивный праздник ко
Дню России).
4.5. Участие в работе по приспособлению общественной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
В 2017 году в многоквартирных домах установлено 3 подъемные
платформы для инвалидов (далее ППИ), расположенные по адресу: Каширское
шоссе, 102-2 (подъезд № 4); Шипиловская ул., д. 34-2 (подъезд № 3); Генерала
Белова ул., д. 13 (подъезд № 1). Завершена передача на баланс ГБУ г. Москвы
«Жилищник района Орехово-Борисово Северное» ППИ, расположенной по
адресу: Домодедовская ул., д. 3 (подъезд № 2). Проведены обследования по 4
адресам на предмет технической возможности установки ППИ в подъезде
многоквартирного дома. При отсутствии технической возможности монтажа
ППИ, проводятся работы по монтажу стационарных или откидных пандусов.
4.6. Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей
В 2017 году в рамках организации активного досуга молодежи и пожилых
людей муниципального округа Орехово-Борисово Северное организовано и
проведено 43 мероприятия. В том числе более 15-ти творческих (литературных и
музыкальных) конкурсов и мероприятий:
- Мастер-класс по прикладному творчеству «Рождественская звезда»;
- Мастер-класс по прикладному творчеству «Рождественская открытка»;
- Рождественский вечер в студии гитары;
- Литературная встреча на тему «Зимушка-зима!»
- Литературная час, посвященный поэзии Сергея Есенина
- Музыкальный вечер, посвященный Дню Защитника Отечества
- Литературный час, посвященный Международному женскому дню
- Музыкальный вечер, посвященный Международному женскому дню
Литературный час, посвященный поэзии Серебряного века и др.
4.7. Физкультурно-оздоровительная работа управы
На базе Центра в 2017 году организована работа спортивной секции –
Адаптивная физическая культура для лиц с ограниченными физическими
возможностями (АФК), в которой занималось 50 человек. Так в 2017 году для
указанных лиц проведено 19 спортивных мероприятий (жульбак, бочча,
скандинавская ходьба, настольный футбол, шашки и др.)
Занимающиеся в секции АФК принимали участие в окружных спортивных
мероприятиях, в рамках которых занимали призовые места.
4.8. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии с порядком образования районных комиссий и требований
действующего законодательства (Закон города Москвы от 13.04.2005 № 12),
количественный состав Комиссии составляет 12 человек.
По состоянию на 31.12.2017:
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- на территории района Орехово-Борисово Северное проживают 14479
несовершеннолетних жителей,
- от 0 до 6 лет
– 6255 чел.,
- от 7 до 14 лет
– 6058 чел.,
- от 15 до 17 лет
– 2166 чел.
Работа КДН и ЗП района осуществляется в тесном взаимодействии с
другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. На территории района размещены
20 учреждений.
За период 2017 года проведено 24 заседания Комиссии, на которых
рассмотрено 383 материала, из них 222 материала (отчёты должностных лиц;
утверждение
планов
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, семьями несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении; отчёты по итогам исполнения планов индивидуальной
профилактической работы как с несовершеннолетними, так и их семьями).
За 12 месяцев 2017 года в КДН и ЗП района поступили следующие
материалы:
а) в отношении несовершеннолетних
- 261 материал,
из них:
- административных протоколов
- 50
- постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела
-0
- информаций из органов внутренних дел
- 51
- информаций из образовательных учреждений
-8
- информаций из УФСИН России
-1
- информаций из других источников (отчёты, планы)
- 141
б) в отношении взрослых лиц
- 128 материалов,
из них:
- административных протоколов
- 53,
(по ст. 5.35. КРФ об АП – 36; по ст. 20.22. КРФ об АП – 16, по ст. 6.10.
КРФ об АП – 1, по ст. 6.23. КРФ об АП - 0),
- информаций из образовательных учреждений
-0
- информаций из других источников (отчёты, планы)
- 72
в) отчётов должностных лиц
-6
По
итогам
рассмотрения
протоколов
об
административных
правонарушениях привлечены к административной ответственности:
а) 30 несовершеннолетних («административный штраф» - 24, на сумму
18.965 рублей);
б) 53 взрослых («предупреждение» - 33; «административный штраф» - 20,
на сумму 30.100 рублей).
Всего наложено штрафов – 50, на общую сумму 49.065 рублей. На
31.12.2017 не оплачен 1 штраф.
По итогам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетних,
поступивших из образовательных учреждений, органов внутренних дел, к 47
несовершеннолетним
применены
меры
общественного
воздействия,
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установленные ст. 18. «Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних»,
утверждённого Указом Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967.
В качестве приоритетных направлений КДН и ЗП района поставлена
деятельность по обеспечению прав и законных интересов ребенка, охрана его
здоровья и нравственности, а также содействие в решении жизненных проблем
семьям с детьми.
За период 2017 года:
а) с профилактического учёта Комиссии сняты - 42 несовершеннолетних,
из них:
- по исправлению
– 31 человек,
- в связи с достижением совершеннолетия
– 4 человек,
- по иным основаниям
– 7 человек;
б) выявлены и поставлены на профилактический учёт
- 42 человека.
На профилактическом учёте в КДН и ЗП района на 31.12.2017:
- состоят 31 несовершеннолетний, из них:
- 18 родителей, которые ненадлежащим образом исполняют родительские
обязанности в отношении своих детей (на 01.01.2017 - 18 чел. (17 семей, в
которых проживают 18 родителей, воспитываются 29 несовершеннолетних)), 16
семей, в которых проживают 23 ребенка, из которых 2 несовершеннолетних
состоят на учёте в КДН и ЗП района.
За отчётный период времени:
а) прекращено проведение индивидуальной профилактической работы с
гражданами – 22 человека,
б) выявлены и поставлены – 24 человека (22 семьи), в которых проживают
28 несовершеннолетних ребёнка.
За период 2017 года на заседаниях Комиссии рассматривались проекты
планов индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними и
отчёты по их исполнению, представленные сотрудниками ГБУ ЦИТ СДС
«Прогресс» - 141; проекты планов индивидуально-профилактической работы с
семьями несовершеннолетних и отчёты по их исполнению, представленные
сотрудниками ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» - 68; сведения из ГБУ
Специальной школы «Шанс» - 3, Отдела социальной защиты населения района
Орехово-Борисово Северное города Москвы - 5.
В настоящее время специалисты ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи»
продолжаются работать с 16 семьями, в которых проживают 23 ребенка (с двумя
семьями работа осуществляется на основании заключенного Договора о
социальном патронате. Работа с семьями, находящимися в социально опасном
положении, оказание им всего спектра социальной помощи является главной
задачей системы профилактики.
За период 2017 года специалисты
Комиссии приняли участие в
оперативно-профилактических мероприятиях (городских, окружных, локальных)
направленных на предупреждение противоправных действий со стороны
несовершеннолетних;
пресечение
фактов
вовлечения
подростков
в
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противоправную деятельность; пресечение алкоголизма и табакокурения; на
выявление несовершеннолетних, употребляющих наркотические и иные
психотропные вещества, пресечение фактов вовлечения подростков в данную
противоправную
деятельность;
организацию
летнего
отдыха
несовершеннолетних.
На территории района организовано и проведено 3 рейда (локальных),
направленных на выявление несовершеннолетних, находящихся в вечернее и
ночное время в общественных местах без сопровождения законных
представителей;
на
выявление
несовершеннолетних,
склонных
к
противоправному
поведению,
употреблению
табачной
продукции,
спиртосодержащей продукции,
С
целью
пресечения
фактов
продажи
несовершеннолетним
спиртосодержащей и табачной продукции, вовлечение их в распитие спиртных
напитков, употребление табака, члены Комиссии, совместно с сотрудниками
ОДН ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы,
общественными
организациями,
в
рамках
проведения
оперативнопрофилактических мероприятий «Подросток» проводят проверку торговых
предприятий, осуществляющих продажу алкогольной и табачной продукции. По
итогам проведённой работы выявлено 5 (пять) фактов продажи
несовершеннолетним спиртосодержащих напитков. В отношении граждан,
допустивших продажу несовершеннолетним спиртосодержащей продукции,
сотрудниками ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы
составлено 5 административных протоколов. Информация о фактах нарушения
сотрудниками торговых предприятий Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» направлена в Отдел по
вопросам торговли и услуг управы района для организации работы с
руководителями торговых предприятий по соблюдению
действующего
законодательства.
В период 2017 года специалистами МНПЦ наркологии ДЗМ проведено
добровольное медицинское тестирование обучающихся на употребление
наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных
учреждениях района.
В летний период 2017 года на территории района организован отдых
несовершеннолетних детей, проживающих на территории района ОреховоБорисово Северное в ГБОУ «Школа № 878» (июнь), ГБУ ТЦСО «Орехово»
(июнь-август).
Для занятости несовершеннолетних в свободное от учебных занятий время,
развития их увлечений и интересов, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав осуществляет тесное сотрудничество с ГБУ «Центр
инновационных технологий в сфере досуга и спорта «Прогресс». По итогам
рассмотрения
на
заседаниях Комиссии материалов в отношении
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несовершеннолетних,
и
выявления
интересов,
потребностей,
несовершеннолетним выдаётся направление в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс».
13 несовершеннолетних, состоящий на учёте в КДН и ЗП района посещают
кружки, секции, организованные и осуществляющие свою деятельность в
образовательных учреждения, где они обучаются, в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс».
В целях повышения эффективности работы органов и учреждений системы
профилактики, расположенных на территории района в период 2017 года
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района организовано
и проведено два координационных совещания с привлечением специалистов
образовательных учреждений, инспекторов ОДН ОМВД России по району
Орехово-Борисово Северное г. Москвы, сотрудников ГБУ «Центра
инновационных технологий в сфере досуга и спорта «Прогресс», ОСЗН района
Орехово-Борисово Северное города Москвы (уполномоченного органа в сфере
опеки, попечительства и патронажа).
За отчетный период времени специалистами КДН и ЗП района, в
соответствие с планом работы Комиссии на год, проведено 18 проверок в
органах и учреждениях, осуществляющих работу с несовершеннолетними и
семьями несовершеннолетних.
5. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение
несанкционированной торговли
Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района по
состоянию на 24.01.2018 представлен 329 объектами стационарной и
нестационарной сети, предприятиями общественного питания, из них:
Стационарные предприятия торговли -123, из них:
- продовольственные магазины – 63 (торговая площадь 22056 кв. м);
- непродовольственные магазины – 60 (торговая площадь 9100 кв. м);
Предприятия общественного питания - 66, из них:
- открытая сеть - 44 на 2008 посадочных мест;
- закрытая сеть - 22 на 1430 посадочных мест;
Предприятия бытового обслуживания – 115 (на 290 рабочих мест).
Нестационарные торговые объекты – 32:
- павильоны – 1 (нестационарный торговый объект со специализацией
«Цветы», расположенный по адресу: Борисовский проезд, вл.5А);
- модульные объекты – 31 (нестационарные торговые объекты со специализацией
«Мороженное» - 5; со специализацией «Печать» - 26)
- сезонная сеть – 21 (13 летних кафе, 4 бахчевых развала, 4 елочный базар).
В 2017 году на территории района Орехово-Борисово Северное введены в
эксплуатацию:
1. Предприятия розничной торговли - 34 (общей торговой площадью 2894,
44 кв. м).
2. Предприятия бытового обслуживания -5.
3. Предприятия общественного питания – 2 предприятия открытой сети (50
посадочных мест).
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На территории района за 2017 год согласно представленному графику
Департамента торговли и услуг города Москвы по адресу: Шипиловский проезд,
д. 39 (напротив южного выхода метро Орехово») проведено 28 ярмарок
региональных товаропроизводителей из: Республики Беларусь, Армении,
Ставропольского края, Калужской, Вологодской, Курской, Липецкой,
Мурманской, Тульской, Московской и других областей.
В рамках реализации программы по упорядочиванию размещения
нестационарных торговых объектов с территории района с 2015 по апрель 2017
выведено 33 НТО. Произведена замена нестационарных торговых объектов со
специализациями «Печать», «Мороженное», «Цветы» старого образца на новый
в количестве 31 объектов.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.12.2015 №
829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных
территориях города Москвы» управой района Орехово-Борисово Северное
проводится планомерная работа по освобождению земельных участков от
незаконных строений.
По состоянию на 24.01.2018 в соответствии с приложением к
постановлению Москвы от 08.12.2015 № 829-ПП на территории района
демонтированы три объекта, расположенные по адресам:
- Ореховый бульвар, д. 7 корп. 1А ИП «Колова А.В.»;
- Каширское шоссе, 106 А ООО «Сказка-2000»;
- Ореховый бульвар, 15Г ООО «Кармен –М»
Еженедельно проводятся обследования территории на наличие объектов
незаконного строительства, по результатам которых информация направляется
управой района в Госинспекцию по недвижимости города Москвы для
проведения проверок.
В ежедневном режиме проводится мониторинг территории
с целью
выявления и пресечения несанкционированной торговли.
В 2017 году за торговлю в неустановленных местах вынесено 13
постановлений по ст. 11. 13 КоАП города Москвы о назначении
административного наказания в виде штрафа, в том числе 3 протокола по части 2
ст. 11.13 КоАП города Москвы, по всем протоколам вынесены постановления о
наложении штрафов на сумму 40,0 тыс. руб., по 12 протоколам с нарушителей
взыскано штрафов на сумму 37,5 тыс. руб.
С целью выявления и пресечения незаконной деятельности в сфере
игорного бизнеса управой района на постоянной основе проводится мониторинг
нежилых помещений, предприятий торговли и услуг, букмекерских клубов. При
выявлении признаков деятельности игорного заведения информация
незамедлительно направляется в УВД по ЮАО для принятия мер в соответствии
с действующим законодательством. На ответственном хранении в управе района
Орехово-Борисово Северное на 24.01.2018 находится 25 единица игорного
оборудования.
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В еженедельном режиме проводится мониторинг цен на товары первой
необходимости в минимаркете «Як+», расположенный по адресу: Шипиловская
ул., 36 корп.1.
С января по ноябрь 2017 года предпринимателями приобретено 391 патент
для осуществления предпринимательской деятельности.
Предприятия потребительского рынка и услуг активно участвуют в
проводимых в районе благотворительных акциях для инвалидов, ветеранов ВОВ,
малообеспеченных граждан, предоставляют скидки на товары, услуги и льготное
обслуживание.
6. Участие в проведении месячников, субботников
В соответствии с Распоряжением Правительства города Москвы от
15.02.2017 № 52-РП в период с 25 марта по 25 апреля организованы работы в
рамках месячника по уборке и благоустройству городских территорий.
В постоянном режиме осуществлялись работы по прометанию входных
групп жилых домов, детских и спортивных площадок, очистке лотковой части
внутриквартальных проездов, парковочных карманов, дорожно-тропиночной
сети и тротуаров, контейнерных площадок.
Проводились работы по промывке малых архитектурных форм на детских
и спортивных площадок, ограждений, лотковой части, асфальтобетонного
покрытия дворовых проездов и тротуаров, прогребанию газонов. Выполнены
работы по промывке 137 контейнерных площадок, замене более 150 урн,
расположенных на дворовых территориях района. С дворовых территорий
района за период месячника вывезено 2,4 тыс. куб.м. мусора. Выполнены 2
промывки дворовых тротуаров и проездов с моющим средством «Торнадо».
Проведены работы по формовочной обрезке кустарников, кронированию
деревьев и дроблению пней.
Осуществлялись плановые мероприятия по уборке территории бывшего
детского сада, расположенного по адресу: Шипиловская ул., д.25, корп.2.
В апреле 2017 года проведено два общегородских субботника на
территории яблоневого сада и Орехового бульвара, в ходе которых выполнены
работы по прогребанию 11,6 га газонов; ремонту малых архитектурных форм,
газонного ограждения, проведены работы по ремонту и окраске урн, окраске
550 п.м. ограждений. Осуществлен вывоз 0,22 тыс. куб. м мусора.
6.1.Посадка зеленых насаждений в рамках программы "Миллион деревьев"
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от
10.09.2014 № 530-ПП, на основании обращений, поступивших от жителей
района в течение года осуществлялось формирование схем, с указанием
количества и мест посадки древесно-кустарниковой растительности, которые
были направлены в Департамент Природопользования и охраны окружающей
среды г. Москвы для дальнейшего получения Технических заданий на
проведение посадки зеленых насаждений.
На основании согласованных Технических заданий о возможности
проведения благоустройства в осенний и весенний период 2017 года
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проводились работы по посадке древесно-кустарниковой растительности на 18
дворовых территориях, где было высажено 43 дерева и 331 кустарник.
7.Организация деятельности ОПОП
В районе действуют 10 опорных пункта охраны порядка расположенные
по адресам: Шипиловская улица, дом 20; Домодедовская улица, дом 11;
Шипиловская улица, дом 14 (2 ПС ОПОП); Шипиловская улица, дом 25, корп.1
(2 ПС ОПОП); улица Генерала Белова, дом 21, корп.1; улица Генерала Белова,
дом 21, корп.2; Шипиловская улица, дом 5; Шипиловская улица, дом 15.
В актив ОПОП входят 101 членов ОПОП и 53 членов совета ОПОП –
представители ТСЖ, ЖСК, старшие по домам и подъездам, члены Советов МКД,
представители общественных организаций.
В 2017 году в ОПОП поступило 3420 обращений граждан, в том числе:
- о фактах социального неблагополучия в семьях- 159
- о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких
престарелых граждан – 233
- о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 74
- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных
местах- 95
- о нарушении тишины и покоя граждан - 37
- нарушение правил торговли - 37
- профилактика нарушений общественного порядка- 984
По обращениям граждан и оперативной информации, поступившей от
членов ОПОП в 2017 году:
- оказана консультативно-правовая помощь -1100
- направлена информация в органы государственной власти -258
- доведена информация в оперативном порядке – 2093
- проведено проверок и рейдов – 657
- сообщено в службу Социальный патруль – 7
Председателями совета ОПОП района ведется работа по выявлению не
декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2017 году выявлено
356 квартиры. Сведения переданы в ОМВД по району Орехово-Борисово
Северное.
После соответствующего оформления документы переданы сведения в
ИФНС на 300 квартир.
Уплачен налог со сдачи – 14 квартир.
8.Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
На территории района находятся 112 дома повышенной этажности, из них
87 домов оснащены системой ДУ и ППА, всего 357 система.
В 2017 году в целях повышения пожарной безопасности жилищного фонда
ГБУ "Жилищник Орехово-Борисово Северное" выполнялись работы по
укомплектованности пожарных шкафов внутреннего пожарного водопровода,
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электрощитовых средствами противопожарной и индивидуальной защиты. В
жилых домах специализированной организацией проводились замеры
сопротивления изоляции электрохозяйства, испытание пожарных кранов,
перекатка пожарных рукавов.
В районе ведется постоянный контроль за соблюдением мер
противопожарной защиты. В случае обнаружения посторонних предметов в
подвальных и чердачных помещениях, а также на лестничных клетках,
принимаются оперативные меры по устранению выявленных нарушений.
Проводится разъяснительная беседа с жителями района о недопущении хранения
легковоспламеняющихся и горючих веществ, а также посторонних предметов в
холлах, на лестничных клетках, балконах и лоджиях. На информационных
стендах подъездов жилых домов размещен агитационный материал по
обеспечению пожарной безопасности. Проводились встречи со старшими по
домам и подъездам по вопросу обеспечения пожарной безопасности в жилых
домах, во время которых раздаются агитационные материалы по пожарной
тематике и инструкции о мерах пожарной безопасности в квартирах, правила
действия жителей при обнаружении пожара.
На территории района работает Учебно-консультационный пункт по
вопросом гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности. Учебно-консультационный пункт оснащен необходимыми учебнометодическими материалами для проведения занятий с населением. В 2017 году
ГБУ "Жилищник Орехово-Борисово Северное" выделено 83267 рублей на
усовершенствование материальной базы учебно-консультационного пункта.
Обучено 3 консультанта для проведения консультаций с жителями района.
За год консультационный пункт посетили 340 жителей района.
9. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам
Во исполнение Положения об управе района, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О
полномочиях территориальных органов исполнительной власти», в соответствии
с распоряжением управы района Орехово-Борисово Северное от 28.12.2015 №
ОС-05-75 «Об определении мест для отбывания наказания осужденных в виде
исправительных и обязательных работ на территории района Орехово-Борисово
Северное города Москвы», в 2017 году управой района по согласованию с
филиалом № 13 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежеквартально
определялся перечень мест для отбывания наказания в виде обязательных и
исправительных работ.
За 2017 год было предоставлено 12 мест для отбывания наказания в виде
исправительных работ (дворник) и 12 мест для отбывания наказания в виде
обязательных работ (уборка дворовых территорий) в ГБУ г. Москвы «Жилищник
района Орехово-Борисово Северное».
За период 2017 года в ГБУ г. Москвы «Жилищник района ОреховоБорисово Северное» отбывали наказание в виде обязательных работ 12 человек,
в виде исправительных 7 человек.
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По информации филиала № 13 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 4
человека отбывали наказание по основному месту работы в соответствии с ч.1
ст.50 УК РФ, ч.1 ст.39 УИК РФ.
Всем осужденным, приговоренным к исправительным и обязательным
работам, были предоставлены места для отбывания наказания своевременно в
соответствии с действующим законодательством РФ, жалоб и замечаний по
вопросу трудоустройства осужденных не поступало.
10. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу
Руководствуясь требованиями федеральных законов от 28.03.1998г. № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об
альтернативной гражданской службе»:
В районе была сформирована призывная комиссия основного и резервного
составов, утвержден персональный состав медицинской комиссии основного и
резервного составов, утвержден график заседаний призывной комиссии района
В ходе призыва:
- изучены личные дела призывников 100%
- проведено оповещение призывников, вручено 96% повесток
- оказано содействие военному комиссариату в оформлении призывного
пункта государственной символикой и наглядной агитацией
- явка составила 75%
- состоялось 12 заседаний призывной комиссии района, где рассмотрено
545 дел призывников:
- призвано и отправлено в ряды ВС РФ 100% планового задания (план-59,
призвано и отправлено-59 ).
- жалоб и заявлений от призывников не поступало
- заявлений об альтернативной службе не поступало
Основные тенденции последнего времени:
1.Уклоняющихся стало в разы меньше – причина в изменениях в лучшую
сторону обстановки в войсках и, как следствие повышение престижности
военной службы, розыск уклонистов не проводится несколько лет.
2.Военкомат перестал призывать граждан с низкими показателями
годности по здоровью.
3.90% наших ребят службу проходят в Западном военном округе, а до 40%
из них вообще в Подмосковье и ближайших областях.
4.Никаких жалоб со стороны родителей призывников района не поступало,
происшествий нет.
11. Об итогах работы административной комиссии
За период 2017 года в Административную комиссию управы района
Орехово-Борисово Северное города Москвы по делам об административных
правонарушениях
поступило
3
протокола
об
административном
правонарушении от ОАТИ г. Москвы, составленных в отношении должностных
лиц, из них:
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- 2 протокола, составленные по ч.1 ст. 8.10 Закона города Москвы от
21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях»:
«Нарушение установленных Правительством Москвы правил санитарного
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в
городе Москве, за исключением случаев, предусмотренных статьями 4.8 и 8.16
настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей».
Должностные
лица,
допустившие
нарушение
действующего
законодательства подвергнуты административному наказанию в виде штрафа на
общую сумму в размере 10000 (десяти тысяч) рублей;
- 1 протокол, составленный по ч.2 ст. 8.2 Закона города Москвы от
21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях»:
«Нарушение установленных Правительством Москвы требований к
внешнему виду и содержанию элементов оборудования объектов
благоустройства, в том числе малых архитектурных форм, садово-парковой
мебели, бункеров, контейнеров, урн, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
Должностное
лицо,
допустившее
нарушение
подвергнуто
административному наказанию в виде предупреждения.
Учитывая, что все постановления Административной комиссии исполнены
в установленный законом срок, материалы административных дел в службу
судебных приставов не направлялись, протоколы по ч.1 ст. 20.25 КРФоАП
(Уклонение от исполнения административного наказания) не составлялись.
12. Взаимодействие управы района Орехово-Борисово Северное с
жителями района
12.1. Портал «Наш город»
В период с 01 января по 31 декабря 2017 года в рабочий кабинет управы
района Орехово-Борисово Северное информационного портала «Наш город»
поступило 3324 обращения, из них:
«Дома» - 1059 обращений
«Дворовые территории» - 1890 обращений
«Дороги» - 288 обращений
«Городские объекты» - 41 обращение
«Торговые объекты» - 30 обращений
«Парки, скверы, ОПТ» - 14 обращений
«Транспорт» - 2 обращения
Обращения, поступившие во вкладку Дворы, Дома и Дороги носят текущий
характер и закрываются в соответствии с регламентным сроком, а так же в
соответствии с классификатором проблемных тем, утвержденного П.П.
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Бирюковым. Обращения, требующие капитальных работ, ставятся на
дополнительный контроль после согласования. К ответам прикладываются
фотографии, акты о проведенных работах, справки управляющей компании и
инженерной службы, а также гарантийные письма от сторонних организаций.
Нарушения регламентного срока при подготовке ответов поступивших
обращений, в рабочем кабинете управы района не имеется.
12.2. Портал «Активный гражданин»
В 2017 году в рамках проекта «Активный гражданин» проведены
районные голосования, по итогам которых проведены работы по
благоустройству:
- дворовой территории с устройством площадки Workou по адресу:
Борисовский пр., д. 9, корп. 3;
- площадки для выгула животных по адресу: ул. Генерала Белова, д. 21;
- дворовой территории с устройством тренажерной площадки по адресу:
ул. Шипиловская, д. 38;
- дворовой территории с устройством площадки Workou по адресу:
Борисовский пр., д. 46, корп. 1
В голосования приняли участие 29 854 жителей района. Все итоги
голосований реализованы.
12.3. Работа с обращениями граждан
В управу района напрямую в 2017 году поступило 673 обращения граждан
по различным каналам связи, из которых: 53 обращения из Аппарата Мэра и
Правительства Москвы, МГД, прокуратуры и др., 134 письменных обращений,
384 на официальный сайт управы района, 102 на приемах главы управы. По
сравнению с 2016 годом объем поступивших обращений граждан уменьшился
(2017 - 673/2016 - 683).
Анализ обращений граждан показывает, что основными вопросами для
жителей района продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и
эксплуатацией жилого фонда (содержание и текущий ремонт жилых помещений,
управление многоквартирными домами, оплата жилищно-коммунальных услуг,
благоустройство придомовой территории); градостроительство и архитектура;
торговля и услуги; гаражное хозяйство, парковки, транспорт.
Особую категорию обращений составляют коллективные и повторные
обращения жителей:
За 2017 год поступило - 21 коллективное обращение и 11 повторных.
Следует отметить, что в повторных обращениях жители обращаются на
получение неполного ответа или выражают не согласие с ранее полученным
ответом.
Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения
контрольных поручений и формального подхода к их исполнению, а также
принимаются меры по устранению причин, способствующих повторному
обращению граждан.
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К главе управы в 2017 году обратились на личный прием 102 человека (2016
–114). Количество приемов составило 43 (2016 – 37). В соответствии с графиком
приема населения, утвержденным главой управы, прием проходит 1 раз в
неделю.
Заместители главы управы принимают граждан по вопросам,
соответствующим своему направлению деятельности.
Из 673 обращений, поступивших напрямую в управу района,
зарегистрированы и рассмотрены:
- решено в установленный срок – 229 обращений,
- не решен, установлен новый срок (доп. контроль) – 5 обращений,
- решен в продленный срок – 50 обращений,
- не обоснован (разъяснено) – 352 обращения.
Многие вопросы, затронутые в обращениях граждан, обсуждаются на
встречах главы управы со старшими по домам и подъездам, с населением
района. Жители информируются о планируемых работах в районе.
В районных СМИ размещаются ответы на вопросы, поставленные
гражданами в обращениях. Периодически обновляется информация на стендах,
расположенных в районе.
12.4. Публичные слушания
В 2017 году проведено 4 процедуры публичных слушаний и 1
общественные обсуждения.
1.Проект градостроительного плана земельного участка по адресу:
Домодедовская улица, вл. 10. Период проведения экспозиции: с 27.01.2017 по
02.02.2017 (включительно). Собрание участников публичных слушаний:
09.02.2017.
Процедура прошла без нарушений, слушания состоялись, протокол
подписан окружной комиссией и опубликован на сайте префектуры
2.Проект межевания территории квартала, ограниченного: Каширским
шоссе, Шипиловской улицей и улицей Маршала Захарова. Период
проведения экспозиции: с 20.01.2017 по 26.01.2017. Собрание участников
публичных слушаний: 31.01.2017.
Процедура прошла без нарушений, слушания состоялись, протокол
подписан окружной комиссией и опубликован на сайте префектуры. Утверждено
распоряжением ДГИ г. Москвы от 29.09.2017 № 32013.
3.Проект градостроительного плана земельного
участка
по адресу:
улица Генерала Белова, вл. 16 Период проведения экспозиции: с 07.04.2017
по 14.04.2017 Собрание участников публичных слушаний: 18.04.2017.
Процедура прошла без нарушений, слушания состоялись. Решением окружной
комиссии проект направлен на доработку в связи с необходимостью внесения
изменений в ПЗЗ и назначены повторные слушания.
4.Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: улица Генерала Белова, вл.
16 Период проведения экспозиции: с 21.07.2017 по 28.07.2017. Собрание
участников публичных слушаний: 03.08.2017.
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Процедура прошла без нарушений, слушания состоялись, протокол
подписан окружной комиссией и опубликован на сайте префектуры
21 февраля 2017 года проведены общественные обсуждения оценки
воздействия на окружающую среду представляется проект АО «Мосводоканал»
«Электрохимзащита от коррозии водопроводных сетей по адресу: в районе
Шипиловского проезда. Процедура прошла без нарушений, обсуждения
состоялись.
12.5. Издание периодических средств массовой информации и
сотрудничество с ними
С января 2015 года все районные газеты, издававшиеся в бумажном
варианте, переведены в электронный формат. Новости управы района
размещаются в регулярно обновляемой электронной версии газеты
«Борисовские пруды», также ведется активное сотрудничество с окружной
газетой «Южные горизонты», в которой размещается информация о наиболее
значимых мероприятиях района.
На официальном сайте района Орехово-Борисово Северное www.
http://sevorehovo-borisovo.mos.ru/ публиковалась информация о деятельности
района, мероприятиях, проводимых в районе, комиссиях, действующих при
управе, проведении встреч с населением, информация по вопросам социальной
сферы и многое другое.
Информация на сайте обновлялась ежедневно.
На сайте района жители оставляли свои заявления, которые
рассматривались в установленные законом сроки.
13. Координационный совет управы района Орехово-Борисово
Северное по вопросам местного самоуправления.
Заседания Координационного совета в управе района Орехово-Борисово
Северное в 2017 году проходили ежемесячно, составлено 12 протоколов.
Рассматривались вопросы:
- О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- О санитарном состоянии территории района Орехово-Борисово Северное
г. Москвы;
- О ходе подготовки к проведению месячника по благоустройству
территории района;
- О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
работе с населением в летний период;
- О работе по погашению задолженностей за жилищно-коммунальные
услуги;
- Об организации отдыха населения в зимний период на территории района
Орехово-Борисово Северное г. Москвы и другие.
14. Подготовка и проведение выборов в 2017 году
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10 сентября 2017 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов
муниципального округа Орехово-Борисово Северное.
По пятимандатному избирательному округу № 1 избраны Дмитриева
Наталия Николаевна (42,24%), Сысоева Людмила Анатольевна (39,15%),
Дубровина Светлана Ивановна (37,86%), Околот Наталья Владимировна
(38,48%), Коннова Елена Львовна (37,74%).
Явка избирателей составила – 14,16%
По пятимандатному избирательному округу № 2 избраны Петрова
Наталия Ивановна (43,20%), Заплатникова Людмила Викторовна (37,18%),
Седова Наталия Николаевна (36,61%), Белкина Анна Яковлевна (35,80%),
Сусорева Ксения Николаевна (32,37%).
Явка избирателей составила – 12,29%
По пятимандатному избирательному округу № 3 избраны Отке Наталья
Вячеславовна (42,65%), Вольская Анна Львовна (42,56%), Долгашова Галина
Георгиевна (39,93%), Педан Михаил Алексеевич (39,55%), Кулямин Александр
Петрович (35,32%).
Явка избирателей составила – 12,78%
15. Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа
Орехово-Борисово Северное
В течение 2017 года глава управы принимал участие во всех заседаниях
Совета депутатов муниципального Орехово-Борисово Северное. На заседаниях
рассматривались вопросы проектов межевания кварталов и ГПЗУ, согласование
планов мероприятий, проводимых на территории района, вопросов
благоустройства, ремонта подъездов, капитального ремонта, замены кровли, а
так же обсуждались другие вопросы, связанные с развитием района.
В отчетном году в районе была проведена большая работа по выполнению
городских, окружных и районных программ. Данная работа проводилась
совместно с депутатами Совета депутатов, которые участвовали в
осуществлении контроля за ходом работ и принимали участие в их приемке.
Были выполнены работы по приведению в порядок подъездов проводились
с участием инициативных жителей под контролем депутатского корпуса.
Приемка работ осуществлялась комиссионно, с участием инициативных жителей
и депутатов.
Так же на согласование в Совет депутатов вносятся вопросы о
направлении средств стимулирования управы района Орехово-Борисово
Северное города Москвы в связи с выделением финансирования на проведение
работ по благоустройству территории района Орехово-Борисово Северное .
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Уважаемые депутаты!
Управа района в дальнейшем продолжит работу по выполнения плана
социально-экономического развития района.
Наша задача сделать район процветающим, благоустроенным, и
удобным для проживания жителей, сохранить и приумножить традиции района.
В завершении отчета хочу выразить благодарность депутатам Совета
депутатов, представителям всех общественных организаций района за
активное участие в жизни района.
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