Отчет главы управы района
Орехово-Борисово Северное о результатах деятельности
управы района Орехово-Борисово Северное
города Москвы в 2016 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 Орехово-Борисово Северное города Москвы в 2016 году».
1.Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство
1.1. Благоустройство дворовых территорий
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013г. года
№ 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих
деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» ГБУ "Жилищник
района Орехово-Борисово Северное» осуществляет собственными силами
содержание и ремонт дворовых территорий в районе, а по отдельным видам работ
выполняет функции Государственного Заказчика.
На ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» возложена задача по
поддержанию всей дворовой инфраструктуры в надлежащем состоянии, а это 136
дворовых территорий общей площадью более 1,7 млн. кв.м: уборочная площадь
составляет 756 253 кв. м, из них площадь механизированной уборки 160602 кв. м,
ручная в том числе в зимний период с применением мотоблоков 596 000 кв. м.
ГБУ «Жилищник» обслуживает порядка 150 контейнерных площадок, отвечает
за содержание 137 детских и 33 спортивных площадок. В зимний период на
территории района проводились работы по заливке и содержанию 10 катков для игры в
хоккей и массового катания, площадь которых составляет 6960,08 кв.м., 22 площадок
для игры в футбол на снегу, а так же по залитию 2-х горок.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012
года № 849-ПП "О стимулировании управ районов" в целях реализации на
территории района Орехово-Борисово Северное в 2016 году программных
мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств
стимулирования управ районов:
На основании
заключенного государственного контракта № 22/16 от
05.07.2016 года, подрядной организацией ЗАО "Арманс" были выполнены работы по
благоустройству дворовой территории по адресу: ул. Домодедовская, дом 20, корп. 2
(данный адрес участвовал в голосовании по теме «Детская площадка» и набрал

наибольшее количество голосов на портале Активный гражданин) с последующими
видами и объемами работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия - 2700 кв.м.
- установка/замена бортового камня -70 пог.м.
- устройство парковочных карманов - 130 кв.м.
- устройство/ремонт дорожек - 887,2 кв.м.
- ремонт газонов - 1860,6 кв.м.
- установка МАФ - 25 шт.
- устройство резинового покрытия на детской площадке - 600 кв.м.
- устройство цветников - 372,4 кв.м.
- замена фонтана - 1 шт.
Сумма контракта составила 12 276 658,05 рублей.
На основании заключенного государственного контракта № 16/16 от 25.04.2016
года с подрядной организацией ООО "Спорт Партнер" выполнялись работы по
благоустройству дворовых территорий, так же принимавших участие в голосовании
на портале «Активный гражданин» и набравших наибольшее количество голосов по
темам «Площадка для выгула животных" – Шипиловский проезд, дом 49/1 и
"Спортивная площадка" – Борисовский проезд, дом 11, корп. 2, где были выполнены
следующие виды работ:
- установка ограждения - 267,32 пог.м.
- установка МАФ - 31 шт.
- устройство резинового основания - 462 кв.м.
Сумма контракта составила 3 826 384,58 рубля.
На основании заключенного государственного контракта № 17/16 от 14.06.2016
года подрядной организацией ООО «ЭкоСтройРесурс» были выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий по адресам: Борисовский проезд, дом 11,
корп. 1, Борисовский проезд, дом 7, ул. Домодедовская, дом 1, корп. 3,
Борисовский проезд, дом 9, корп. 1 с последующими видами и объемами работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия - 464 кв.м.
- установка/замена бортового камня -57 пог.м.
- устройство парковочных карманов – 2411 кв.м.
- устройство/ремонт дорожек - 710 кв.м.
- устройство резинового покрытия на детской площадке - 404 кв.м.
- установка садового камня – 156 пог.м.
Установка ограждения – 393 пог.м.
Сумма контракта составила 5 330 165,00 рублей.
На основании заключенного государственного контракта № 29/16 от 14.06.2016
года (экономия за счет средств тендерного снижения 40%) подрядной организацией
ООО «ЭкоСтройРесурс» были выполнены работы по благоустройству территорий
жилой застройки по адресу: ул. Домодедовская, дом 20, корп. 3 с последующими
видами и объемами работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 1436 кв.м.
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров – 322 кв.м.
- установка/замена бортового камня -227 пог.м.
- ремонт газонов – 414 кв.м.
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- установка садового камня – 107 пог.м.
Сумма контракта составила 1 530 830, 00 рублей.
На основании заключенного государственного контракта № 23/16 от 07.07.2016
года подрядной организацией ООО «ЭкоСтройРесурс» были выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий по адресам:
Шипиловский проезд, дом 41, корп. 1, Шипиловский проезд, дом 41, корп.
2, Шипиловский проезд, дом 41, корп. 3, Шипиловский проезд, дом 41, корп. 4,
где запланированы следующие виды работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 9858,8 кв.м.
- замена бортового камня - 1350 пог.м.
- устройство парковочных карманов - 336 кв.м.
- устройство (ремонт) дорожек - 1524 кв.м.
- замена садового камня - 93 пог.м.
- установка ограждения - 803,74 пог.м.
- устройство лестниц - 1 шт.
- устройство площадки для отдыха – 2 шт.
- установка контейнерной площадки – 1 шт.
- замена МАФ – 49 шт.
- ремонт газона – 8160,4 кв.м.
- устройство резинового покрытия на детской площадке - 631 кв.м.
- устройство водоотводящих лотков от подъездов
Сумма контракта составила 14 320 931, 70 рублей.
На основании заключенного государственного контракта № 21/16 от 07.07.2016
года подрядной организацией ООО «ЭкоСтройРесурс» были выполнены работы по
благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Домодедовская, дом 11, корп.
1, ул. Домодедовская, дом 20, корп. 1, ул. Домодедовская, дом 18, корп. 2,
Шипиловский проезд, дом 43, корп. 4 с выполнением следующих видов и объемов
работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия - 3886,9 кв.м.
- установка/ замена бортового камня - 284 пог.м.
- установка/замена садового камня - 605 пог.м.
- устройство парковочных карманов – 580,4 кв.м.
- устройство (ремонт) дорожек – 1524 кв.м.
- установка ограждения – 67,4 пог.м.
- устройство лестниц – 1 шт.
- устройство площадки для отдыха – 1 шт.
- замена МАФ – 41 шт.
- ремонт газона – 1070 кв.м.
- устройство резинового покрытия - 710 кв.м.
- устройство цветников – 100 кв.м.
- посадка кустарников – 318 кустов
Сумма контракта составила 6 615 387,18 рублей.
В связи с выделением финансирования на проведение работ по благоустройству
территорий жилой застройки по использованию 20% средств стимулирования
управ районов запланированы и подрядной организацией ООО "РАПО" проводились
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работы по ремонту 5 дворов по адресам: ул. Маршала Захарова, дом 23, ул.
Маршала Захарова, дом 27, Борисовский проезд, дом 26, ул. Домодедовская, дом
18, ул. Шипиловская, дом 25, корп. 1 с последующими видами и объемами работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия- 4532,10 кв.м.
- устройство парковочных карманов – 49 кв.м.
- установка (замена) бортового и садового камня – 610 пог.м.
- устройство (ремонт) пешеходных дорожек – 1213 кв.м.
- ремонт лестниц – 1 шт.
- замена садового камня - 230 пог.м.
- ремонт газонов - 2464 кв.м.
- установка МАФ – 10 шт.
- устройство резинового основания на детской площадке. – 458 кв.м.
Сумма контракта составила 5 562 437, 54 рублей.
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы",
постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 года № 484-ПП "О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы" в рамках программы Социально-экономического развития
района (СЭРР)
На основании
заключенного государственного контракта № 18/16 от
25.04.2016 года подрядной организацией ООО "Техстройсинтез" выполнены работы
по благоустройству территории жилой застройки по адресу: Шипиловский проезд,
дом 43, корп. 2, корп. 5 с последующими видами и объемами работ:
- ремонт асфальтобетонного покрытия – 4541 кв.м.
- замена бортового камня – 330 пог.м.
- ремонт АБП тротуара – 265 кв.м.
- замена садового камня – 263 пог.м.
- ремонт АБП дорожек – 150 кв.м.
- замена МАФ – 21 шт.
- ремонт газона - 2241 кв.м.
- устройство резинового покрытия на детской площадке – 330 кв.м.
- устройство клумбы - 50 кв.м.
- установка цветочных вазонов – 8 шт.
- установка ограждения – 74,92 пог.м.
Сумма контракта составила 6 384 948,59 рублей.
Все программы согласованы решениями Совета депутатов муниципального
округа Орехово-Борисово Северное.
Работы по благоустройству выполнены в полном объеме, в сроки,
установленные государственными контрактами, дворовые территории приняты
Инспекцией по контролю за благоустройством городских территорий с подписанием
соответствующих Актов.
В ходе проведения работ штрафные санкции со стороны службы заказчика и
Инспекции по контролю за благоустройством городских территорий к подрядным
организациям не применялись.
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1.2 Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений.
В целях реализации программных мероприятий по благоустройству территорий
образовательных учреждений на территории района Орехово-Борисово Северное в
2016 году проведены работы в 2-х образовательных учреждениях. На выполнение
этих работ по итогам проведения электронного аукциона был определен подрядчик
ООО "ЭкоСтройРесурс" (Контракт 25/04/16 от 08.08.2016 на сумму 15 447 233,49
руб.)
ГБОУ СОШ № 438 по адресу: Борисовский проезд д. 36 ,корп. 5
Покрытие площадок крошкой – 1515 кв.м.
Устройство прыжковой ямы– 18 кв.м.
Установка садового камня – 800 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1700 кв.м.
Обустройство игровой площадки – 310 кв.м.
Ремонт газонов – 2250 кв.м.
Устройство клумб – 22,5 кв.м.
Ремонт контейнерной площадки – 1 шт.
Ремонт прогулочных веранд 4 шт.
Установка цветочных вазонов - 15шт.
Установка МАФ – 39 шт
Устройство клумбы 30кв.м с высадкой цветочной рассады в количестве 1512ед.
ГБОУ СОШ № 878 по адресу: ул. Шипиловская, д. 10, корп. 2
Устройство резинового покрытия на площадках – 493 кв.м.
Устройство прыжковой ямы– 22 кв.м.
Замена бортового и установка садового камня – 1057 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1800 кв.м.
Обустройство игровой площадки – 310 кв.м.
Ремонт газонов – 1125 кв.м.
Устройство клумб – 150 кв.м.
Ремонт контейнерной площадки – 1 шт.
Ремонт лестницы - 1 шт.
Установка МАФ (в т.ч. урны, диваны) – 59 шт
Ремонт ограждения - 1160 п.м.
Установка ограждения Фенсис - 95 п.м
Устройство теннисной площадки 40 кв.м
Озеленительные работы (посадка деревьев) 200шт.
Установка спортивного оборудования 16 шт.
Установка дорожных знаков 10шт.
Устройство клумбы 150 кв.м с высадкой цветочной рассады в количестве 7560
ед.
1.3. Содержание и уборка дворовых территорий в летне-зимний период
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013г.
года № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных
государственных
унитарных
предприятий
города
Москвы,
осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы" ГБУ
"Жилищник района Орехово-Борисово Северное" осуществляет собственными
силами содержание и ремонт дворовых территорий в районе, а по отдельным видам
работ выполняет функции Государственного Заказчика.
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На ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное» возложена задача по
поддержанию всей дворовой инфраструктуры в надлежащем состоянии, а это 136
дворовых территорий общей площадью более 1,7 млн. кв.м: уборочная площадь
составляет 756 253 кв. м, из них площадь механизированной уборки 160602 кв. м,
ручная в том числе в зимний период с применением мотоблоков 596 000 кв. м.
ГБУ «Жилищник» обслуживает порядка 150 контейнерных площадок, отвечает
за содержание 137 детских и 33 спортивных площадок. В зимний период на
территории района проводились работы по заливке и содержанию 10 катков для игры в
хоккей и массового катания, площадь которых составляет 6960,08 кв.м., 22 площадок
для игры в футбол на снегу, а так же по залитию 2-х горок.
В рамках текущей эксплуатации проводились работы по ремонту малых
архитектурных форм, игрового и спортивного оборудования, всепогодного резинового
покрытия, газонного ограждения, а так же осуществлялся завоз песка в песочницы по
потребности. В весенний период были выполнены работы по покраске ограждений и
малых архитектурных форм детских и спортивных площадок, на асфальтобетонном
покрытии дворовых территорий были проведены работы по нанесению разметки для
остановки спецтехники, для реализации доступности для маломобильных групп
осуществлялись работы по понижению и покраске спусков на проезжую часть.
Содержание зеленых насаждений на территории районов осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.09.2008 № 743 –ПП «Об
утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы».
В соответствии с вышеуказанным постановлением в 2016 году производилась
вырубка аварийных (деревья с углом наклона ствола 45 от почвенного покрова земли)
и сухостойных деревьев. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии
оформленной в установленном порядке разрешительной документации (порубочного
билета) в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города
Москвы. Работы по выявлению аварийных деревьев ведутся в постоянном режиме, а
сухостойные деревья и кустарники выявлялись в вегетационный период - с мая по
сентябрь включительно. Проводились работы по санитарной обрезке деревьев и
кустарников.
На территории района проводились работы по восстановлению газонов, которые
включали в себя перекопку земли, подсыпку плодородной почвы и посев газонных
трав. Всего было проведено работ на площади 96 934,4 кв.м. с использованием 383
куб. м почвогрунта и 660 кг семян газонных трав.
В летний период 2016 года силами ГБУ «Жилищник» района Орехово-Борисово
Северное» были проведены работы по понижению 155 кв.м. газонов.
Осуществлялись работы по механизированной и ручной уборке дворовых
территорий, внутриквартальных проездов, парковок, пешеходных зон, подъездных
групп, детских и игровых площадок.
На территории района расположено 2284 кв.м. цветников 2 категории,
содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник». На данных цветниках в
2016году было высажена цветочная рассада в весенне-летний период 46320 шт. 2-х
летников (виолы), 115796 шт. однолетников, а осенью 2016г. на цветниках 2 категории
высажены луковичные (тюльпаны) в количестве 67640ед. На цветниках 3 категории,
площадь которых 605 кв.м было высажена рассада однолетников в количестве 30 250
ед.
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В зимний период проводились работы по механизированной и ручной уборке
дворовых территорий, а так же работы по обработке дворовых территорий,
внутриквартальных проездов, тротуаров, входных групп противогололедными
материалами. Для хранения противогололедных материалов (далее ПГМ) на объектах
социальной сферы были установлены 43 контейнера для хранения ПГМ. В зимний
период 2016 года было вывезено 13 775,2 куб.м снега на снегоплавильный пункт.
В целях реализации на территории района Орехово-Борисово Северное в
2016 году мероприятий по содержанию и ремонту дворовых территорий за счет
государственного задания ГБУ "Жилищник" осуществлены закупки путем
проведения электронных аукционов и котировок в соответствии с 44-ФЗ от
05.04.2013г.:
по поставке материалов и инвентаря для благоустройства дворовых
территорий (Контракт №11/04/16 от 10.05.2016г. ООО "Инжкапстрой" на сумму 2
268 900,50 руб., Контракт № 18/04/16 от 05.04.2016г. ООО "ТОРГЭКСПОЦЕНТР" на
сумму 2 843550,50 руб.);
- по поставке асфальтобетонной смеси для ремонта дворовых территорий (
Контракт №12/04/16 от 24.05.2016г. ООО "Квант Оптика" на 412 232,00 руб.,
Контракт № 41/04/16 от 22.09.2016г. ОАО "АБЗ-4 Капотня" на сумму 442 057,50
руб.);
Асфальтобетонная смесь применялась для осуществления ямочного ремонта
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий района. Выполнен ремонт
площадью 5268 кв.м.
- по поставке почвогрунта и семян для ремонта газонов (Контракт №24/04/16
от 03.08.2016г. ООО "СААРОН" на сумму 449 122,25 руб.) и поставке песка
(Контракт №23/04/16 от 03.08.2016г. ООО "СААРОН" на сумму 394 558,56 руб.);
На территории района проводились работы по восстановлению газонов, которые
включали в себя перекопку земли, подсыпку плодородной почвы и посев газонных
трав. Всего было проведено работ на площади 96 934,4 кв.м. с использованием 383
куб. м почвогрунта и 660 кг семян газонных трав.
- по поставке средств малой механизации для содержания и уборки дворовых
территорий: колесные самоходные снегоуборщики - 30 шт., снегоуборщики
бензиновые - 10 шт., тележки -дозаторы -145 шт. (Контракт №40/04/16 от 26.09.2016
г. ООО "Бигам" на сумму 1077 126,33 руб., Контракт № 42/04/16 от 14.10.2016 г. ООО
"Ритейл Лидер Групп" на сумму 683 333,75 руб.);
- по поставке измельчителя пней для удаления порубочных остатков на
дворовых территориях в количестве 1 шт.(Контракт № 37/04/16 от 19.09.2016г. ООО
"Партизан" на сумму 225 000,00 руб.);
- по поставке щепы декоративной в ассортименте для содержания цветников
(Контракт №46/04/16 от 07.11.2016г. ООО "СААРОН" на сумму 220 000,00 руб.).
На территории района расположено 2284 кв.м. цветников 2 категории, в
осенний период осуществлялось декорирование цветников цветной щепой.
- по поставке материалов для выполнения работ по замене контейнерных
площадок (Контракт №46/04/16 от 31.10.2016г. ООО "Альфа Инжиниринг" на сумму
1 466 316,43 руб.);
- по поставке контейнеров для хранения противогололедных материалов (35
шт.) (Контракт №56/04/16 от 22.12.2016г. ООО "Леоком-Интел" на сумму 188 000,00
руб.) и 49 контейнеров на сумму 269 500,00 руб. по договорам малого объема.
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Также для сотрудников ГБУ "Жилищник» района Орехово-Борисово Северное"
была закуплена зимняя и летняя спецодежда на сумму 7 116335,23 руб. (Контракт
№27/04/16 от 15.08.2016г. ООО ТД Алгоритм Безопасности").
В 2016 году были выполнены работы по реконструкции 24-х контейнерных
площадок по следующим адресам:
1. ул. Генерала Белова, д. 13, д. 15, ID: 1994183
2. ул. Генерала Белова, д. 3, ID: 3469197
3. Борисовский пр., д.1, к.1, ID: 1987747
4. Борисовский пр., д. 1, к. 2, ID: 3476989
5. Борисовский пр., д. 34, ID: 1989163
6. Борисовский пр., д. 36, к. 1, ID: 1995471
7. Борисовский пр., д. 36, к.4, ID: 1995391
8. Борисовский пр., д. 9, к. 3, ID: 30943367
9. Ул. Домодедовская, д. 1, к. 3, ID: 1988291
10. Ул. Домодедовская, д. 11, к. 1, ID: 1994636
11. Домодедовская ул., д. 22, корп. 2, к.3, ID: 1992751
12. Домодедовская ул., д.8, ID: 1997174
13. Ул. Маршала Захарова, д. 10, к. 2, ID: 30953941
14. Ул. Маршала Захарова, д. 11, ID: 1990196
15. Ул. Маршала Захарова, д.12, к. 3, ID: 1988793
16. Ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 1; д. 16, к. 2, ID:1992796
17. Ул. Маршала Захарова, д. 19, ID:1989564
18. Ул. Маршала Захарова, д. 27, ID: 29632471
19. Ул. Маршала Захарова, д. 5, 7, ID: 1988326
20. Каширское шоссе, д. 80, к. 1, ID: 1990180
21. Каширское шоссе, д. 86, к. 4, ID: 3454595
22. Шипиловская ул., 10, ID:3470148
23.Ул. Шипиловская, д. 20, ID: 1994272
24.ул. Шипиловская, д. 25, ID: 3471186
1.4.Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения.
В соответствии с распоряжением префектуры ЮАО города Москвы от
24.03.2016 № 01-41-146 «О создании окружной комиссии по оценке готовности
тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций», на территории
района Орехово-Борисово Северное было подготовлено к зимнему отопительному
сезону 2016-2017 гг. 142 жилых многоквартирных дома, 157 отдельностоящих
нежилых строений, 3 промышленных предприятия (ЗАО «Лиггет Дукат» по адресу:
Каширское шоссе, вл.61, корп.4, АО «ФЦНИВТ «СНПО Элерон» по адресу: улица
Генерала Белова, вл.14, ЗАО «Норд-ОСТ» по адресу: улица Генерала Белова,
вл.16, стр.4).
В целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы
систем жизнеобеспечения в зимний период 2016-2017 гг. специалистами ГБУ
"Жилищник района Орехово-Борисово Северное" и прочих управляющих организаций
в весеннее-летний период 2016 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,
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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 непрогрев
отопительных приборов отработаны в нормативные сроки, сбоев в работе системы
центрального отопления не имеется.
11 диспетчерских служб и мастерские участки полностью обеспечены
аварийным запасом материалов и укомплектованы квалифицированным персоналом.
В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к
отопительному периоду» и в целях создания необходимых
условий для
надежной и безаварийной работы потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и
теплосетевых организаций ЮАО города Москвы к эксплуатации в осенне-зимний
период 2016-2017 гг. на вышеуказанные объекты, подготовленные к зимнему периоду
были оформлены Акты оценки готовности потребителей тепловой энергии,
теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
1.5. Программа по приведению подъездов МКД в порядок.
В целях обеспечения комфортного проживания москвичей в жилищном фонде
города Москвы ежегодно реализуется программа по приведению подъездов жилых
домов в порядок. Один раз в пять лет в каждом подъезде проводится косметический
ремонт мест общего пользования.
На протяжении последних нескольких лет в районе Орехово-Борисово
Северное также проводятся комплексные работы по ремонту подъездов
многоквартирных домов. В 2016 году они начались в январе и продлились до начала
октября, отремонтировано 135 подъездов в 41-ом жилом доме.
Ремонт в подъездах осуществлялся управляющей организацией ГБУ
"Жилищник района Орехово-Борисово Северное" за счет средств, предусмотренных
на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов.
В список основных работ входит приведение в порядок входных групп,
конструктивных элементов лестничных клеток и оборудования подъездов. Результаты
работ приняты комиссионно с участием представителей Мосжилинспекции, управы
района, муниципальных собраний и общественности.
1.6. Ремонт межпанельных швов в жилых домах.
Герметизация межпанельных швов многоквартирных домов в 2016 году
производилась как в рамках плановых мероприятий, так и непосредственно по
заявлениям жителей района. За прошедший год восстановлено 4 356 метров
межпанельных заполнений в 164-х квартирах.
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1.7. Капитальный ремонт.
В рамках программы «Региональный оператор», утвержденной постановлениями
Правительства Москвы №832, №833 и №834 от 29 декабря 2014 года, в районе
Орехово-Борисово Северное в 2016 году произведена замена 48 лифтов по адресам:
Борисовский проезд, дом 9, корпус 2, лифты 1Б,2Б
всего: 2 объекта-лифта
Борисовский проезд, дом 9, корпус 3, лифты всего: 12 объектов-лифтов
1Б,2Б,3Б,4Б,5Б,6Б,7Б,8Б,9Б,10Б,11Б,12Б
Борисовский проезд, дом 11, корпус 2, лифты всего: 16 объектов-лифтов
1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б,4А,4Б,5А,5Б, 6А,6Б,7А,7Б,8А,8Б
Борисовский проезд, дом 15, корпус 1, лифты 1Б,2Б
всего: 2 объекта-лифта
Борисовский проезд, дом 15, корпус 2, лифты всего: 6 объектов-лифтов
3Б,4Б,5Б,6Б,7Б,8Б
Борисовский проезд, дом 16, лифты 1Б,1В
всего: 2 объекта-лифта
Борисовский проезд, дом 17, лифты 1Б,2Б,3Б,4Б,5Б,6Б
всего: 6 объектов-лифтов
Шипиловская улица, дом 17, корпус 2, лифты 1,2
всего: 2 объекта-лифта
Капитальный ремонт инженерных коммуникаций в жилых домах района в 2016
не проводился.
1.8. Реализация программы энергосбережения.
В рамках реализации программы по энергосбережению в 2016 году заключен
энергосервисный контракт с организацией ООО «Арифметика света» с целью
модернизации системы освещения мест общего пользования в многоквартирных домах
района.
Выполнены работы по 100% замене существующих светильников в 31 подъезде
5-и многоквартирных жилых домов по адресам:
Каширское шоссе, дом 104,
Шипиловская ул., дом 6, корп. 3,
Шипиловская ул., дом 14,
Шипиловская ул., дом 12,
Домодедовская ул., дом 7, корп. 2.
1.9. Содержание и текущий ремонт
общедомового, а также
внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности.
Для создания более комфортных и удобных условий проживания
маломобильных групп населения в течение 2016 года входные группы и подъезды
жилых домов дополнительно оборудованы 23 стационарными пандусами и 10
откидными.
Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам в 2016
году установлена 1 подъемная платформа по адресу: Домодедовская ул., д.3, п. 2.
Всего в оперативном управлении ГБУ «Жилищник» находятся 4 подъемных
платформы для инвалидов по адресам:
ул. Маршала Захарова, дом 11, под. 2,
Каширское шоссе, дом 98, корп. 2 под. 6,
Шипиловская ул., дом 10, под. 12,
Все платформы оснащены оперативной связью с ОДС, включая
видеонаблюдение.
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1.10. 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» было проведено 3 общих
собрания по вопросу обустройства в подъездах многоквартирных домов инвалидных
платформ; 4 общих собрания по вопросу использования общедомового имущества;
оказывал помощь собственнику помещения в 1 собрании по вопросу найма консьержа.
1.11.Утепление наружных стен
По решению совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Северное № 01-03-65 от 30.08.2016 года за счет средств социально-экономического
развития района согласован адресный перечень многоквартирных жилых домов на
проведение мероприятий по утеплению наружных стен по следующим адресам:
- ул. Шипиловская, дом 23, корп. 2, кв. 180
- ул. Шипиловская, дом 36, корп. 2, кв. 251
- ул. Маршала Захарова, дом 12, корп. 1, кв. 65, кв. 66
На основании государственного контракта работы проводились подрядной
организацией ООО "Дорэксперт", сумма контракта составила 2 445 365, 10 рублей.
1.12. Разработка проектной документации по разгрузке транзитных
трубопроводов
По решению совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово
Северное № 01-03-65 от 30.08.2016 года, за счет средств социально-экономического
развития района согласован адресный перечень многоквартирных жилых домов на
проведение работ по разработке проектно-сметной документации по разгрузке
транзитных трубопроводов по следующим адресам:
- ул. Маршала Захарова, дом 12, корп. 3
- ул. Маршала Захарова, дом 18, корп. 1
- ул. Шипиловская, дом 13
- Борисовский проезд, дом 26
- Борисовский проезд, дом 17, корп.1
- Борисовский проезд, дом 7
- Борисовский проезд, дом 9, корп. 3
- ул. Генерала Белова, дом 7, корп. 1
- Каширское шоссе, дом 86, корп. 4
Работы проводились подрядной организацией ООО "Ремстройсервис", сумма
работ по контракту составила 1 673 910, рублей.

11

2. Участие в проведении месячников, субботников
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 01.03.2016 № 77-РП
"О проведении в 2016 году массовых весенних общегородских работ по приведению в
порядок территории города Москвы", а так же в связи с необходимостью приведения в
порядок территорий района Орехово-Борисово Северное силами ГБУ «Жилищник»
проводились работы по весенней уборке и благоустройству дворовых территорий
района после зимнего периода:
16 апреля 2016 года на территории Яблоневого сада и 23 апреля 2016 года по
адресу: Шипиловский пр-д.
При проведении весеннего месячника осуществлялись мероприятия, связанные
с благоустройством и приведением в порядок территорий района, в ходе которых
проведены работы по:
1. Рыхлению снега; промывке асфальтобетонного покрытия концентрированным
моющим средством Торнадо;
очистке от
несанкционированных объявлений,
промывке и покраске опор наружного освещения; а также:
2. Прогребанию газонов общей площадью 97 га;
3. Ремонту 250 метров газонного ограждения, 5-ти контейнерных площадок, 50ти малых архитектурных форм; 33-х спортивных площадок; 132-х детских площадок;
по окраске 300 урн.
4. Вывозу мусора: в период проведения месячника в районе были установлены и
вывезены 510 дополнительных бункера-накопителя.
Все желающие принять участие в субботниках были обеспечены инвентарем и
фронтом работ.
Всего в субботниках 16 и 23 апреля приняли участие 1 903 чел., из которых:
жителей района-238 чел., работников предприятий расположенных на территории
района-920 чел., работников ЖКХ-170 чел., сотрудников социальной сферы-430 чел.,
студентов-145 чел.
3. Посадка зеленых насаждений в рамках программы
"Миллион деревьев"
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2014
года № 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 2016 года проводились
работы по посадке древесно-кустарниковой растительности на дворовых территориях,
где было высажено 29 деревьев и 751 кустарник.
4. Праздничное оформление территории района.
Управа района продолжает координировать работу по праздничному и
тематическому оформлению зданий и территории района в соответствии с городской
концепцией праздничного оформления Москвы.
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В дни обязательного вывешивания флагового оформления на фасадах жилых
домов, зданиях учреждений социальной сферы, торговли и услуг вывешиваются
государственный флаг Российской Федерации и флаг города Москвы.
Произведена установка новогодних елей на пересечении Борисовского проезда с
ул. Генерала Белова и у предприятий торговли по адресам: Ореховый бульвар д.15, стр.
1, ул. Шипиловская д.28а, Каширское ш., д.61, стр. 3А.
5.Установка опор наружного освещения инженерных систем
На основании подписанного договора № 25/16 от 01.07.2016 года подрядной
организацией ООО «СветоПроект» были выполнены работы по разработке проектов
устройства наружного освещения за счет стимулирования по адресам:
Борисовский проезд, дом 11, корп. 2
Ул. Шипиловская, дом 34, корп. 2
Ул. Домодедовская, дом 20, корп. 2
Сумма договора составила 212 797, 64 рублей
И подрядной организацией ООО «Светосервис» на основании заключенного
государственного контракта № 34/16 от 31.10.2016 года были выполнены работы по
установке опор наружного освещения по вышеуказанным адресам в количестве 14
опор, работы выполнены за счет средств стимулирования управ района.
Сумма контракта составила 1 354 712,40 рублей.
6.Работа по выявлению, перемещению и утилизации брошенного,
разукомплектованного автотранспорта с территорий района.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014 года №
569 –ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в городе
Москве» а так же в целях совершенствования организации работы по выявлению,
перемещению, временному хранению и утилизации брошенных в том числе
разукомплектованных транспортных средств (далее БРТС) утвержден порядок его
выявления, перемещения, временного хранения и утилизации в городе Москве.
В период с 01.01.2016 до 31.12.2016 на территории района Орехово-Борисово
Северное было выявлено 112 транспортное средство имеющее признаки брошенного и
разукомплектованного (БРТС). Из них:
- 23 ТС признаны БРТС и перемещены на площадку временного хранения ГБУ
"Автомобильные дороги ЮАО".
- 82 выявленных транспортных средства, приведены владельцами в надлежащее
состояние или перемещены с территории района самостоятельно,
- 7 транспортных средства не признаны комиссией БРТС.
Также, управой района на постоянной основе ведется претензионная работа в
судебном порядке по вопросу признания брошенных и разукомплектованных
транспортных средств бесхозными и требующими утилизации.
За отчетный период в Нагатинский районный суд подано 36 заявлений на
обращение бесхозяйных транспортных средств в собственность города Москвы,
эвакуированных с территории района Орехово-Борисово Северное и находящихся на
площадке временного хранения ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО», по которым
подошел срок подачи исков для проведения мероприятий по их утилизации. По 21
заявлению требования управы удовлетворены, решения суда переданы в ГБУ
13

«Автомобильные дороги ЮАО». 15 заявлений находятся в производстве Нагатинского
районного суда на стадии рассмотрения. По оставшимся 2 (двум) автомобилям,
находящимся на стоянке ГБУ «Автомобильные дороги», аналогичные исковые
заявления будут поданы по истечении трех месяцев с момента эвакуации БРТС.
7. Строительство не территории района, выявление на самовольного
строительства незаконно размещенных некапитальных объектов
7.1. На территории района Орехово-Борисово Северное в 2016 году завершено
строительство и введены в эксплуатацию 2 объекта:
 Спальный корпус Геронтопсихиатрического цента Милосердие 4 этажа на
150 мест
Шипиловский проезд, д. 31 стр.7
Заказчик: Департамент строительства г.Москвы
Заказчик-застройщик ООО «Инвестспецстрой»
 ЗАГС 2 этажа, парковка на 17 м/м
Шипиловский проезд, владение 31
Заказчик-застройщик Департамент строительства г.Москвы
Подрядная организация ООО "Стройинжиниринг"
Строительные работы ведуться на объектах:
 Физкультурно-оздоровительный комплекс
ул. Генерала Белова влад.7.
Заказчик: ООО "КЭЙН"
Планируемый срок завершения работ на объекте 3 квартал 2017 г.
Идут работы по обустройству внутренних канализационных сетей, установка
плиты основания и плиты второго этажа, металлических конструкций бассейна.
 Многофункциональный жилой комплекс
ул. маршала Захарова влад.7
Застройщик: ПАО «Группа компаний «ПИК»
Ведутся фасадные и кровельные работы, остекление, обустраивается
автостоянка нежилые пристройки.
Планируемый срок завершения строительства 4 квартал 2017 г.
.
 Многофункциональный торговый комплекс
Каширское ш. влад.61.
Заказчик/застройщик ООО «ЭНКА ТЦ» / "ЭНКА ИНШААТ ВЕ САНАЙИ А.Ш."
- На объекте ведется работы по возведению монолита, металлоконструкций,
приступили к отделке базовых помещений.
Планируемый срок завершения строительства 1 квартал 2018 г.
 Инженерное сооружение «3-я нитка затяжного дюкера канала «ЦарицыноВидное»
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ул. Лисичанская, влад.7. (на территории автостоянки МГСА №72)
Заказчик: Департамент строительства г.Москвы
Планируемый срок завершения работ 1 квартал 2017г.
 Реконструкция водоочистных сооружений пруд-отстойник
Борисово» II этап
Шипиловский пр-д, вл.24, соор.24
Заказчик-застройщик: Департамент строительства г.Москвы
Планируемый срок завершения работ на объекте 3 квартал 2017 г.

«Орехово-

2 объекта незавершенного строительства
 Гараж стоянка по программе «Народный гараж»
Каширское ш. влад.94 корп.3
Застройщик ГУП г.Москвы «Дирекция строительства и эксплуатации объектов
гаражного назначения в городе Москве».
Работы в настоящее время на объекте не ведутся. По информации Застройщика
работы на объекте будут возобновлены в 2017 г. и планируемый срок
завершения строительства 4 квартал 2017 г.
 Реконструкция водоочистных сооружений камерного типа «Царицыно»
пересечение Новоцарицынского ш. и ул. Баженова со стороны
Нижнецарицынского пруда.
Заказчик: Департамент строительства г.Москвы.
Работы на объекте приостановлены, и, в 2017 году по завершению процедуры
переоформления
разрешительной
документации
будут
продолжены.
7.2. В рамках реализации Постановления Правительства Москвы №614-ПП от
02.11.2012 г. "Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной
власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков
от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
объектов» управой района было принято участие в 8 заседаниях Окружной комиссии
по пресечению самовольного строительства в 2016г.
В соответствии с решениями комиссии:
Демонтировано:
3 металлических тентов типа «пенал»,
34 металлических гаража
3 металлические бытовки
1 кирпично-бетонный гараж
5 металлических ограждений (забор)
1 голубятня
1 клетка для содержания белок и птиц
9 ангары для хранения ПГМ
1 металлическое основание от шлагбаума
1 бетонное строение с металлической пристройкой
1 металлическая пристройка
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1 кирпичная постройка
1 бытовка
12 объектов потребительского рынка (киоски печати)
8.Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой
площади
В целях обеспечения безопасности в жилом секторе создана районная
рабочая группы по обеспечению правопорядка в жилом секторе, члены которой
постоянно осуществляют надзор за объектами жилого сектора, выявляют квартиры,
сдаваемые в наём, проверяют законность соблюдения правил сдачи квартир в аренду,
своевременность уплаты налогов за сдаваемую жилплощадь, следят за соблюдением
законности в предоставлении наёма жилья иностранным гражданам, строгом
соблюдении ими правил регистрации.
Все эти вопросы еженедельно обсуждаются на заседаниях рабочей группы, где
отчитываются председатель совета ОПОП района, представители ОМВД района и
другие члены группы.
В 2016 году в районе проведено полное обследование жилого сектора.
Проверено:
- домов-142
- подъездов-756
- квартир-35704
Силами ОМВД и ОПОП района было проверено 201 квартиры и материалы
проверок направлены для дальнейшего принятия решений в ИФНС.
ИФНС добился от 9 собственников от общего числа этих квартир уплаты налога в
бюджет государства за сдаваемую жилплощадь.
Незаконно проживающих мигрантов в ходе проверок не выявлено.
Информация о проверенных квартирах и протоколы проведенных в управе района
заседаний рабочей группы размещены в СИВ ОПОП.
9. Социальная сфера
На территории района проживает 130 226 чел. Численность льготных категорий
населения района составляет 60 508 чел. (48,3%), в их числе: инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей, труженики тыла, ветераны подразделений особого
риска; лица, пострадавшие от политических репрессий; участники ликвидации аварии
на ЧАЭС; пенсионеры; инвалиды различных групп и профилей заболеваний,
многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др.
По информации районного отдела социальной защиты населения, на территории
района зарегистрированы;
- 25 инвалидов и 123 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- 779 тружеников тыла;
- 32 жителей и участников обороны Ленинграда;
- 66 бывших несовершеннолетних узников фашизма;
- 154 граждан, пострадавших от политических от политических репрессий и
впоследствии реабилитированных;
- 12 ветеранов подразделений особого риска;
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- 96 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- 13 711 ветерана труда,;
- 11 821 инвалидов I, II, III, групп заболеваний;
- 131 инвалидов по зрению;
- 76 инвалидов по слуху;
- 1070 многодетных семей;
- 434 ребенка-инвалида;
- 139 несовершеннолетних детей, находящихся под опекой (101-опека, 38приемные) ;
- 2063 малообеспеченных семьи, в них 3425 детей и др.
Основными направлениями деятельности управы района в области социальной
политики в минувшем году были следующие:
- оказание адресной социальной помощи льготным категориям населения;
- ремонт квартир льготных категорий граждан;
- поддержка деятельности общественных организаций района (Совета ветеранов,
общества инвалидов, советов блокадников, бывших малолетних узников фашистских
концлагерей и др.);
- работа с «институтом» общественных советников (проведение обучения,
встречи, мероприятия и т.д.)
- координация и взаимодействие с Молодежной палатой района.
9.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан
В соответствии с распоряжением префектуры ЮАО от 17.02.2016 № 01-41-84
«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 2016 год» проведен ремонт в 9-ти
квартирах на сумму 633 080-70.
Из них 6 квартир за счет бюджетных средств по статье «Ремонт квартир жителей
льготных категорий», в 3-х квартирах за счет экономии средств СЭРР.
9.2. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
На контроле в управе района находятся 2 адреса проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях определения объемов и видов ремонтных работ, проведено
комиссионное обследование и составлены сметы.
В 2016 проведен ремонт в одной квартире несовершеннолетней, относящейся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 257 10346.
Ремонт второй квартиры запланирован на 2017 год.
9.3. Оказание материальной помощи и работа с льготными категориями
граждан
В 2016 году Комиссией по оказанию адресной социальной помощи района
помощь оказана 92 жителям., на общую сумму 331 250-00, в том числе:
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- ветераны ВОВ и труда - 8 чел, в связи с расходами на дорогостоящие
медицинские услуги;
- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп), дети-инвалиды - 68 чел., в связи
с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов;
- семьи с детьми (многодетные семьи, одинокие матери – 4 чел., в связи с
приобретением (ремонтом, сборкой установкой товаров длительного пользования) и в
связи с ремонтом жилого помещения;
- безработные граждане (пенсионеры, ветераны труда, малоимущие) – 12 чел., на
приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости.
Для детей из семей льготных категорий были вручены 752 билета 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 совместно с ОСЗН района ОреховоБорисово Северное, ТЦСО «Орехово» организованно поздравление с 90-летием
юбиляров-долгожителей района с вручением памятного подарка.
385 человек из общественных организаций района посетили культурномассовые и досуговые мероприятия, театральные спектакли, предоставленные
префектурой Южного административного округа, из них:
- 19.02.2016 – окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества в ДК «Зил» - 30 билетов
- 08.03.2016 - окружное праздничное мероприятие, посвященное
Международному женскому дню ДК «Зил» - 30 билетов
- 21.04.2016 - окружное праздничное мероприятие «Звезды Победы»,
посвященное Дню Победы в Московском областном театре юного зрителя - 31
билетов
- 28.04.2016 окружное празничное мероприятие «Внуки Победы» в Театриуме на
Серпуховке под руководством Терезы Дуровой – 30 билетов
- 05.05.2016 – окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню Великой
Победы в творческом центре «Москворечье» - 36 билетов
- 09.05.2016 – окружное праздничное мероприятие «Песни победы»,
посвященное Дню Победы в ГМЗ «Царицыно» с экскурсией по Большому Дворцу» - 33
билета
- 22.06.2016 - окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти и
скорби в творческом центре «Москворечье» - 45 билетов
- 05.10.2016 -окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого
человека в творческом центре «Москворечье» - 35 билетов
- 23.11.2016 - окружное праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери в
творческом центре «Москворечье» - 35 билетов
- 01.12.2016 - окружное праздничное мероприятие, посвященное 75 годовщине
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве
под в творческом центре «Москворечье» - 40 билетов
- 26.12.2016 -окружное праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового
2017 года в творческом центре «Москворечье» - 40 билетов
Три супружеские пары района получили медали «За любовь и верность»
Памятным нагрудным знаком города Москвы «75 лет битвы под Москвой»
награждены 34 ветерана.

18

9.4.Мероприятия Молодежной палаты
Распоряжением главы управы от 09.09.2015г. «О создании молодежной палаты
района Орехово-Борисово северное г. Москвы» было утверждено Положение и
Регламент Молодежной палаты Орехово-Борисово Северное. Численность членов
молодежной палаты составляет 15 человек. Первое заседание молодежной палаты
прошедшее в Центре Молодежного парламентаризма состоялось 30.06.2015г.
За 2016 год члены Молодежной палаты подготовили и приняли участие в 34
мероприятиях в таких как:
– патриотическая акция «Святое дело – Родине служить!» (подготовка
поздравительных писем ветеранам, рассылка по адресам). Количество участников: 60
человек.
– художественно-творческий конкурс патриотического рисунка «Я служу
России!». Количество присланных работ: 268, более 1000 человек посетили выставку в
Бирюлевском дендропарке.
– организация и проведение экологического праздника «Зиму провожаем, веснукрасну встречаем».
– участие в экологических акциях «Час Земли», «Это в наших силах!» по сбору
макулатуры
– участие в городской акции «Любимому городу – чистые парки».
– организация мастер-класса по ораторскому искусству для учащихся школы
№996. Приняло участие 25 человек.
– организация и проведение экологического урока для учащихся младших
классов ГБОУ СОШ №878 в рамках эколого-просветительского проекта «Юные
экологи Москвы». Кол-во участников: 32 человека.
– организация и проведение мемориально-патронатной акции «Память
поколений», посвященной Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной
войны (22 июня 1945г.), 71-й годовщине Парада Победы (24 июня 1945г.), ко Дню
города и 75-й годовщине битвы под Москвой. Кол-во участников: 52 человека.
– участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант».
– конкурс молодежных волонтёрских проектов «Добрая воля, здоровое сердце,
чистая страна!»
– участие во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка».
–«Мы помним, мы гордимся!» - окружная акция возложения цветов на
Автозаводской площади.
– «ПроБег – 2016» организация и проведение кросса в Бирюлевском
дендропарке. Кол-во человек принявших участие: 85.
–участие в праздничном мероприятии для молодежи в Парке Горького. Приняло
участие 45 человек.
– презентация Молодежной палаты на День города в музее-заповеднике
«Коломенское». Данное мероприятие посетил префект ЮАО А.В.Челышев
– возложение цветов членами Молодежной палаты к памятнику князю
Владимиру ко Дню народного единства.
– организация и проведение образовательно-просветительского урока «Люди
разные – страна одна», посвященного Дню народного единства. Приняло участие 65
человек.
– организация и проведение мастер-класса по дебатам в рамках выбора
кандидата в ученическое самоуправление школы № 996.
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На постоянной основе организовано освещение деятельности Молодежной
палаты в районных и окружных СМИ (7 публикаций в районной газете «Борисовские
пруды», 1 – в газете «Южные горизонты»), ведется активная работа в социальных
сетях.
Члены Молодежной палаты принимают активное участие: в официальных
встречах префекта и главы управы с населением, в социально-значимых районных и
окружных мероприятиях, а также реализуют собственные проекты.
9.5. Содержание помещений Советов ветеранов
На поддержку деятельности Совета ветеранов и других общественных
организаций района (коммунальные услуги, оплата связи, на канцелярские и
хозяйственные товары, эксплуатационные услуги) из бюджетных средств, выделенных
управе район, израсходовано 367,8 тыс. руб.
9.6. Физкультурно-оздоровительная работа
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр инновационных
технологий в сфере досуга и спорта «Прогресс» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Уставом, Государственным заданием и
Программой работы
учреждения на 2016 г.
Для
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы выделено 2 помещения, общей площадью 253,4
кв. м
Штатная численность -26 ед.
Основной целью деятельности учреждения является: выполнение работ, оказание
услуг в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства
-создание, обеспечение успешного функционирования и развития эффективной
системы реализации досуговых запросов населения;
-поддержка и развитие молодежных инициатив;
-развитие коммуникативных навыков и навыков командного взаимодействия
подростков и молодежи;
-профилактика противоправного и асоциального поведения подростков и
молодежи.
-содействие работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В данных помещениях была организована работа 20 студий, секций, клубных
объединений, из них 8 – спортивных секций, 12 –кружковая работа.
Количество постоянно занимающихся в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» в 2016 году на
бесплатной основе составило 581 человек, из них 247 чел. занимались в спортивных
секциях, 334 человека посещали кружки, студии. Дошкольники – 108 чел., дети (7-11
лет) - 106 чел., подростки (12-17 лет) – 198 чел., молодежь (18-30 лет) – 74 чел.,
взрослые – 95 чел..
Также в ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» работали в 2016 году 9 студий на платной
основе. Количество занимающихся составило 86 человек.
В 2016 году организовано 246 мероприятий с охватом населения около 7264
человек, из них:
- 114 физкультурных мероприятий,
- 132 фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно и
социально-значимых мероприятий;
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- 99 мероприятий было ориентировано на участие детей района,
- 60 для жителей всех возрастных категорий
Доля призовых мест в городских и окружных соревнованиях составила 48%, что
может характеризовать высокий уровень подготовки занимающихся по различным
направлениям, а так же высокую квалификацию работников учреждения.
В ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» на постоянной основе проводится работа с трудными
подростками, направленными Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Орехово-Борисово Северное города Москвы. На каждого такого подростка
заводится Карта несовершеннолетнего, разрабатывается план индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетним, заводится карточка учета
посещения несовершеннолетним мероприятий.
Также регулярно проводится профилактическая работа с подростками,
направленными непосредственно родителями или социальными педагогами учебных
заведений. В таких случаях работа часто проводится не только с подростками, но и с
их родителями с целью установления более комфортных и продуктивных, в
педагогическом смысле, условий развития личности подростка в семье. В 2016 году
была проведена работа с 50 подростками, направленными Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Орехово-Борисово Северное города Москвы. Из
них кружки и секции ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс», спортивные секции города Москвы,
школьные кружки посещают 14 подростков.
Первичная диагностическая социально-психологическая беседа проводится с
каждым
вновь
поступившим
подростком.
Дальнейшее
психологическое
консультирование производится по желанию подростка или его родителей.
Для всех подростков организуются семинарские встречи. Ежемесячно проводится
профилактическая беседа для несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП.
По итогам голосования жителей района на сайте Активный гражданин в течении
года были проведены следующие мероприятия:
- мастер-класс по фигурному катанию 27.02.2016
-Спортивные эстафеты «Весенние веселые старты» 19.03.2016
-Спортивные эстафеты «Быстрее, выше, сильнее!» 17.06.2016
-Спортивные эстафеты «Выходи во двор - поиграем!» 10.09.2016
-Спортивные эстафеты «Зимние забавы» 17.12.2016
-Соревнования по волейболу 22.12.2016
На базе ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс» в июне 2016 года была организована для детей
и подростков группа с дневным пребыванием, которые посетили 10 человек. Июльавгуст работали студии Школа дизайна и прикладного творчества и студия
творческого развития «Радость», которые посетили 26 человек. С детьми
и
подростками работали педагоги ГБУ ЦИТ СДС «Прогресс». Для детей и подростков
устраивались различные творческие мастер-классы, а также различные спортивные
соревнования.
В период зимних каникул для детей и подростков была организована серия
ледовых дискотек с анимационной программой на ледовой площадке района ОреховоБорисово Северное по адресу ул. Маршала Захарова, д.14, вл.3.
9.7. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района ОреховоБорисово Северное города Москвы, образована Распоряжением управы района
Орехово-Борисово Северное от 02.04.2014 № ОС-05-14 «Об образовании комиссии по
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делам несовершеннолетних и защите их прав района Орехово-Борисово Северное
города Москвы».
За период 2016 года в Распоряжение управы района Орехово-Борисово Северное
от 02.04.2014 № ОС-05-14 «Об образовании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Орехово-Борисово Северное города Москвы» в связи
кадровыми изменениями один раз вносились изменения - Распоряжение управы района
Орехово-Борисово Северное от 29.02.2016 № ОС-05-19 «О внесении изменений в
распоряжение управы от 02 апреля 2014 года № ОС-05-14».
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.
За 12 месяцев 2016 года было проведено 25 заседаний Комиссии (из них одно
внеплановое), на которых было рассмотрено 318 материалов (за 12 месяцев 2015 года
– 206 материала, в 2014 году – 192). Анализ цифровых данных показывает постоянный
рост количества поступающих материалов, как в отношении несовершеннолетних, так
и в отношении лиц, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности в
отношении несовершеннолетних детей.
За 12 месяцев 2016 года в КДН и ЗП района поступили следующие материалы:
а) в отношении несовершеннолетних - 91 материал, из них:
- административных протоколов
- 56
- постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела
-8
- информаций из органов внутренних дел
- 11
- информаций из образовательных учреждений
-7
- информаций из УФСИН России
- 1
- информаций из других источников
-8
б) в отношении взрослых лиц - 49 материалов, из них:
- административных протоколов
- 46
(по ст. 5.35. КРФ об АП – 33; по ст. 20.22. КРФ об АП – 13),
- информаций из других
органов и учреждений системы профилактики района
-3
По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях
привлечены к административной ответственности:
а) 24 несовершеннолетних («административный штраф» - 24, на сумму 19.100
рублей);
б) 46 взрослых (вынесено «предупреждение» - 24; «административный штраф» 10, на сумму 13.800 рублей).
Всего наложено штрафов – 34, на общую сумму 32.900 рублей.
Заслушано 152 отчета должностных лиц органов и учреждений системы
профилактики
района
по
проведению
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и родителями, состоящими на профилактическом учете
По итогам рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетних,
поступивших из образовательных учреждений, органов внутренних дел, к 24
несовершеннолетним применены меры общественного воздействия, установленные ст.
18 «Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних», утверждённого Указом
Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967.
На профилактическом учёте в КДН и ЗП района на 01.01.2017 состоят 30
несовершеннолетних (на 01.01.2016 - 33 человека) и - 17 родителей, которые
ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности в отношении своих
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детей – совместно с родителями проживают - 24 несовершеннолетних ребенка (на
01.01.2016 - 18 родителей совместно с ними проживали 27 несовершеннолетних детей).
10.Потребительский рынок и услуги
Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг района представлен 380
объектами стационарной и нестационарной сети, предприятиями общественного
питания, из них:
Стационарные предприятия торговли -137, из них:
- продовольственные магазины – 73 (торговая площадь 13975 кв. м);
- непродовольственные магазины – 64 (торговая площадь 117660 кв. м);
Предприятия общественного питания -72, из них:
- открытая сеть - 50 на 2170 посадочных мест;
- закрытая сеть - 22 на 1422 посадочных мест;
Предприятия бытового обслуживания – 114 (на 392 рабочих мест).
Нестационарные торговые объекты – 36:
- павильоны – 1;
- модульные объекты – 16;
- сезонная сеть – 21 (13 летних кафе, 4 бахчевых развала, 4 елочный базар).
В соответствии с окружной целевой программой развития потребительского
рынка и услуг Южного административного округа города Москвы на территории
района Орехово-Борисово Северное в 2016 году создано 98 новых рабочих мест,
введены в эксплуатацию:
1. Предприятия розничной торговли - 32 (общей торговой площадью 2517,96 кв.
м).
2. Предприятия бытового обслуживания - 25 (37 рабочих мест).
3. Предприятия общественного питания – 13 предприятия открытой сети (383
посадочных мест).
На территории района в 2016 году по адресу: Домодедовская ул, вл. 12 было
проведено 38 ярмарок выходного дня на 20 рабочих мест. Реализовано 15 тонн
продовольственных товаров и 65 тонн сельскохозяйственной продукции. В работе
ярмарки выходного дня принимали участие
товаропроизводители: Липецкой,
Тульской, Тамбовской, Московской, Рязанской областей.
Согласно представленному графику Департамента торговли и услуг города
Москвы по адресу: Шипиловский проезд, д. 39 (напротив южного выхода метро
Орехово») за 2016 год проведено40 ярмарок региональных товаропроизводителей из:
Республики Беларусь, Армении, Ставропольского края,
Курской, Липецкой,
Мурманской, Тульской, Московской и других областей.
В рамках реализации программы по упорядочиванию размещения
нестационарных торговых объектов с территории района за 2016 год выведено 16
НТО.
За 2016 год проведена адаптация 20 предприятий потребительского рынка. Из
них 10 торговых предприятий, 4 предприятия бытовых услуг, 4 предприятия
общественного питания.
В ежедневном режиме проводится мониторинг территории с целью выявления и
пресечения несанкционированной торговли.
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В 2016 году за торговлю в неустановленных местах вынесено 16 постановлений
по ст. 11. 13 КоАП города Москвы о назначении административного наказания в виде
штрафа. Взыскано штрафов на общую сумму 27500 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 №819-ПП
«Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти
города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению незаконного
(нецелевого) использования земельных участков» управой района Орехово-Борисово
Северное проводится планомерная работа по освобождению земельных участков от
незаконных строений.
В 2016 году в рамках реализации постановления правительства Москвы от
08.12.2015 № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на
отдельных территориях города Москвы» демонтирован объект расположенный по
адресу: ул. Генерала Белова 33/19 общей площадью 45 кв. метров.
11.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 175 членов ОПОП и 56 членов совета ОПОП –
представители ТСЖ, ЖСК, старшие по домам и подъездам, члены Советов МКД,
представители общественных организаций.
В 2016 году в ОПОП поступило 2422 обращений граждан.
В том числе:
- о фактах социального неблагополучия в семьях- 101
- о предупреждении противоправных действий в отношении одиноких
престарелых граждан – 288
- о профилактике правонарушений в отношении лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 106
- о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных
местах- 111
- о нарушении тишины и покоя граждан - 140
- нарушение правил торговли - 47
- профилактика нарушений общественного порядка- 865
По обращениям граждан и оперативной информации, поступившей от членов
ОПОП в 2016 году:
- оказана консультативно-правовая помощь -870
- направлена информация в органы государственной власти -90
- доведена информация в оперативном порядке – 2015
- проведено проверок и рейдов – 469
- сообщено в службу Социальный патруль – 3
Председателями совета ОПОП района ведется работа по выявлению не
декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2016 году выявлено 280
квартиры. Сведения переданы в ОМВД по району Орехово-Борисово Северное.
После соответствующего оформления документы переданы сведения в ИФНС
на 201 квартир.
Уплачен налог со сдачи – 9 квартир.
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В 2016 году на содержание помещений для организации работы ОПОП
израсходовано: 25,5 тыс.руб., в том числе эксплуатационные услуги и содержание
помещений, связь.
В 2016 году выполнены ремонтные работы в помещениях ОПОП и УУП по
адресам:
- ул. Генерала Белова, д. 21,
- ул. Генерала Белова, д. 21, корп.2,
- ул. Шипиловская, д. 5,
- ул. Шипиловская, д. 15,
- ул. Шипиловская, д. 20,
- ул. Шипиловская, д. 25, корп. 1
В ходе проведения ремонтных работ были проведены следующие виды работ:
- замена оконных блоков
- окрашивание потолков
- замена и окрашивание стеклообоев
- окраска стен
- замена дверных блоков
- замена декоративных панелей
- замена сантехники
- замена осветительных приборов, выключателей и розеток
- замена покрытий из линолеума на ламинат-паркет
- установка металлических решеток
Недостатки оказанных услуг не выявлены.
Сумма контракта составила 1766,6 тыс. рублей.
12. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу
Руководствуясь требованиями федеральных законов от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об
альтернативной гражданской службе»:
1. 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
2. В ходе призыва:
2.1. изучены личные дела призывников 100%
2.2. проведено оповещение призывников, вручено 96% повесток
2.3. оказано содействие военному комиссариату в оформлении призывного
пункта государственной символикой и наглядной агитацией
2.4. явка составила 75%
2.5. состоялось 25 заседаний призывной комиссии района, где рассмотрено
1080дел призывников:
- отсрочки получили по различным основаниям-860
- призвано и отправлено в ряды ВС РФ 105% планового задания (весной-60,
осенью-60 человек).
2.7. жалоб и заявлений от призывников не поступало
2.8. заявлений об альтернативной службе не поступало
Основные тенденции последнего времени
1.
Уклоняющихся стало в разы меньше – причина в изменениях в лучшую
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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.
13. Об исполнении полномочий в части определения мест и видов работ
исполнения наказаний в виде исправительных работ
В соответствии со своими полномочиями, управа района Орехово-Борисово
Северное, совместно с ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное», которое
осуществляло свою деятельность в районе в 2016 году, по согласованию с Филиалом
№ 13 Уголовно исполнительной инспекции по городу Москве, определены места для
отбывания наказаний осужденных к исправительным и обязательным работам.
За период 2016 года в ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное»
трудоустроено 11 жителей нашего района, осужденных к исправительным и 15 к
обязательным работам. Сведения о наличии мест для отбывания данных видов
наказания направляются в уголовно-исполнительную инспекцию управой района
ежеквартально.
14. Об итогах работы административной комиссии
За 2016 год в Административную комиссию управы района Орехово-Борисово
Северное по делам об административных правонарушениях поступило 6 протоколов об
административных правонарушениях от Инспекции по контролю за вывозом мусора
ОАТИ города Москвы, составленных в отношении должностных лиц в соответствии с
Законом города Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях».
Из них:
по ч.1 ст.8.10 - 2 протокола (Нарушение правил санитарного содержания
территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве);
Один протокол рассмотрен на комиссии, по второму протоколу
административное дело прекращено в связи с истечением срока давности (протокол
поступил в Комиссию, спустя более двух месяцев со дня составления).
по ч.2 ст. 8.2 - 4 протокола (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)
По всем вышеуказанным протоколам применены административные наказания
в виде наложения административных штрафов и предупреждений.
Сумма наложенных штрафов составила 5,0 тыс. руб.
Сумма взысканных штрафов составила 5,0 тыс. руб., что составляет 100%.
Учитывая, что все постановления Административной комиссии исполнены в
установленный законом срок, материалы административных дел в службу судебных
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приставов не направлялись, протоколы по ч.1 ст. 20.25 КРФоАП (Уклонение от
исполнения административного наказания) не составлялись.
15.Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
В управе района ежеквартально проводятся заседания Комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, а также заседания
антитеррористической комиссии.
За 2016 год на территории района Орехово-Борисово Северное
произошло 31 пожаров, 25 загораний, в результате которых погибших нет,
пострадавших – 3.
Текущие вопросы в области ЧС и ПБ решаются Комиссией по ЧС и ПБ района.
Уделяется особое внимание в своей работе рискам возникновения чрезвычайных
ситуаций на объектах ЖКХ и коммунально-эксплуатационных сетях.
На территории района созданы добровольные пожарные дружины из числа
сотрудников ГБУ «Жилищник района Орехово-Борисово Северное».
Организовано взаимодействие с 1 РОНПР Управления по ЮАО, отделом МВД
России по району Орехово-Борисово Северное.
На информационных стендах района и стендах в подъездах жилых домов
размещаются материалы наглядной противопожарной пропаганды с информацией о
мерах пожарной безопасности в быту и правилах поведения при чрезвычайных
ситуациях.
Ежемесячно в электронной версии районной газеты размещались материалы по
вопросам обеспечения пожарной безопасности, экспресс-информация о состоянии
пожарной безопасности в округе и районе, на сайте управы открыта рубрика «МЧС
информирует».
16. Взаимодействие управы района Орехово-Борисово Северное
с жителями района
16.1. Портал «Наш город»
В период с 01 января по 31 декабря 2016 года в рабочий кабинет управы района
Орехово-Борисово Северное информационного портала «Наш город» поступило 4187
обращений, из них:
2352 обращения по вопросам благоустройства и содержания дворовой
территории;
1695 обращений по вопросам эксплуатации жилищного фонда;
140 обращений по вопросам содержания объектов дорожного хозяйства.
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. 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.
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16.2. Портал «Активный гражданин»
В 2016 году в рамках проекта «Активный гражданин» были проведены
районные голосования на темы:
- Спортивных мероприятий,
- Темы встреч с главой управы.
А также по итогам голосования на портале «Активный гражданин» проведены
работы по благоустройству:
- детской площадки по адресу: ул. Домодедовская, д. 20, корп. 2;
- спортивной площадки по адресу: Борисовский пр., д. 11, корп. 2;
- площадки для выгула собак: Шипиловский пр., д. 49/1.
В голосования приняли участие 11 316 жителей района. Все итоги голосований
реализованы.
16.3. Работа с обращениями граждан
В управу района Орехово-Борисово Северное в 2016 году поступило 2564
обращения граждан по различным каналам связи.
Из них напрямую в управу района поступило:
- 204 письменных обращения;
- 349 на официальный сайт управы;
- 114 в приемную главы управы.
В том числе 1887 направлено из вышестоящих организаций, что составляет от
общего количества 73,6 %.
Объем обращений по сравнению с аналогичным периодом уменьшился на 15,2
% (2015 г. - 3022).
Анализ обращений граждан показывает, что основными для жителей района
продолжают оставаться вопросы, связанные с содержанием и эксплуатацией
жилищного фонда (содержание и текущий ремонт жилых помещений, управление
многоквартирными домами, оплата жилищно-коммунальных услуг), а так же
содержанием и благоустройством территории района.
Тематика
Кол-во
%
Содержание и эксплуатация жилищного
фонда
1041
41%
Содержание и благоустройство территории
788
31%
Безопасность и охрана правопорядка
Градостроительство и архитектура

103
75

4%
3%

Транспорт (гаражи, автостоянки)

74

2,8%

В соответствии с графиком приема населения, утвержденным главой управы,
приемы проходят 1 раз в неделю. Заместители главы управы принимают граждан по
вопросам, соответствующим своему направлению.
Главой управы принято 114 граждан, заместителями главы управы - 560
граждан.
Количество коллективных обращений в 2016 году составляет 16, количество
повторных обращений – 5.
На дополнительный контроль поставлено 12 обращений, в том числе:
герметизация кровельного покрытия на крыши балкона по адресу: ул. Маршала
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Захарова, д. 16, корп. 1, Борисовский пр-д, д. 11, корп.2; замена напольного покрытия
в подъезде № 2 жилого дома по адресу: ул. Генерала Белова, д.25, корп. 2; залитие
квартиры из вышерасположенной по адресу: Каширское ш., д. 90, корп. 1; плановотекущий ремонт подъездов многоквартирного жилого дома по адресу: Каширское ш.,
д. 84, корп. 1; герметизация межпанельных швов по адресам: ул. Шипиловская, д. 34,
корп. 2 и д. 42/30, Борисовский пр-д, д. 15, корп. 2; ремонт лифтового оборудования в
подъезде № 6 по адресу: Каширское ш., д. 84, корп. 1; восстановление системы
вентиляции в квартире по адресу: Каширское ш., д. 88/26; установка поручня по
адресу: ул. Домодедовская, д. 22, корп.1; ремонт балкона по адресу: Шипиловский прд, д. 43, корп. 3.
Еженедельно на оперативных совещаниях главы управы с сотрудниками управы и
руководителями отраслевых служб района рассматривается вопрос об исполнении
письменных и устных обращений граждан, разбираются случаи длительного
исполнения, выявляются причины имеющихся недостатков.
Принимаются меры по исключению случаев срыва сроков выполнения
контрольных поручений и формального рассмотрения вопросов, содержащихся в
обращениях жителей, а также по устранению причин, порождающих случаи повторных
обращений.
Ответственность за своевременное и полное рассмотрение обращений жителей
возложена на руководителей структурных подразделений управы района.
В 2016 году проведено 12 встреч главы управы с жителями района.
При проведении встреч было задано 347 вопросов - 233 вопросов поставлены на
контроль и выполнены в установленные сроки. На 124 вопрос даны устные и
письменные разъяснения. В основном вопросы жителей касались проблем содержания
и эксплуатации жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных
планов в районе и др.
В 2016 году состоялось 1 дежурство главы управы на телефонном канале
«Телефон прямой связи Правительства Москвы с жителями города» и 3 прямых
радиоэфира главы управы на радиостанции «Говорит Москва».
16.4. Публичные слушания
В 2016 году в соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса Москвы
управой района были организованы и проведены публичные слушания по 3 проектам:
1. «Проект межевания квартала, ограниченного: Домодедовской улицей,
Шипиловской улицей, Ореховым бульваром и Шипиловским проездом».
2. «Проект межевания квартала, ограниченного: Каширским шоссе, улицей
Маршала Захарова, территорией природно-исторического парка «Царицыно»».
3.
«Проект
планировки
территории транспортно-пересадочного
узла
«Орехово»».
16.5. 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.
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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.
16.6. Организация работы справочно-информационной службы
Организована круглосуточная справочно-информационная служба по телефону
управы района 8-495-392-07-75, в рабочее время – секретарь управы, в ночное время –
дежурный инспектор, ответственный дежурный сотрудник управы. В 2016 году все
обращения жителей, содержащие жалобы и заявления, регистрировались в журнале с
последующей передачей главе управы, заместителям главы управы, специалистам
управы и подведомственным организациям для исполнения.
16.7. Общероссийский день приема граждан
В 2016 году при проведении Общероссийского Дня приема граждан, в управу
района Орехово-Борисово Северное обратилось 6 жителей района. По всем
обращениям даны необходимые разъяснения в соответствии с действующим
законодательством.
16.8. Координационный совет управы района Орехово-Борисово Северное
по вопросам местного самоуправления.
Заседания Координационного совета в управе района Орехово-Борисово
Северное в 2016 году проходили ежемесячно. Рассматривались вопросы:
- О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- О формировании и реализации плана демонтажа незаконно размещенных
ракушек, пеналов, тентов и гаражей на 2016 год;
- 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.
В районе сформирован институт общественных советников главы управы.
Исходя из количества многоквартирных домов в районе, количества квартир в каждом
доме число советников составило 240 человек.
16.9. Подготовка и проведение выборов в 2016 году.
На территории района Орехово-Борисово Северное сформировано 32
избирательных участка, 422 члена участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса. Все избирательные участки были оснащены необходимым
выборным оборудованием.
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
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По итогам голосования в районе Орехово-Борисово Северное по федеральному
избирательному округу:
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – 42,09 %;
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" – 13,62 %;
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократической партии России –
12.89 %;
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 6,29 %;
Явка избирателей составила – 34,95%
По Орехово-Борисовскому одномандатному избирательному округу № 203
избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва Духанина Любовь Николаевна, получившая наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
17. Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа ОреховоБорисово Северное
В течение 2016 года глава управы лично и заместители главы управы принимали
участие во всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов, связанных с
развитием района. На заседаниях рассматривались вопросы проектов межевания
кварталов и ГПЗУ, согласование планов мероприятий, проводимых на территории
района Орехово-Борисово Северное, вопросов благоустройства, ремонта подъездов,
капитального ремонта, ремонта квартир ветеранов, замены кровли.
Также глава муниципального округа Сухоносова Елена Николаевна принимает
участие на совещаниях, проводимых в управе по разным вопросам. Многие депутаты
Совета депутатов входят в составы комиссий, сформированных управой района по
разным направлениям.
В 2016 году депутаты Совета депутатов принимали активное участие во всех
районных и городских мероприятиях (День Знаний, День города, Последний звонок и
другие). Участвовали в открытии и закрытии благоустроительных работ.
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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