СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
30 января 2018г. № 01-05-06

Об
утверждении
расписания
на
муниципального
Москворечье-Сабурово

штатного
главу
округа

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9
«О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные
должности в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово решил:
1. Утвердить штатное расписание на главу муниципального округа
Москворечье-Сабурово и ввести его в действие с 01 января 2018 года
(приложение).
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией
настоящего решения, осуществляется за счет бюджета муниципального
округа Москворечье-Сабурово по статье «Функционирование высшего
должностного лица муниципального округа».
3. Решение Совета депутатов муниципального округа МоскворечьеСабурово от 03 октября 2017г. № 01-05-84 «Об утверждении штатного
расписания на главу муниципального округа Москворечье-Сабурово» считать
утратившим силу.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа
Москворечье-Сабурово
от 30.01.2018
№ 01-05-06

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на главу муниципального округа Москворечье-Сабурово
(с 01 января 2018г.)
№ п/п

1.

Должность

Количество
штатных
единиц

Глава муниципального округа

1

ИТОГО:

1

Ежемесячное
денежное
вознаграждение
(руб.)
87 160
87 160

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО
РЕШЕНИЕ
30 января 2018г. № 01-05-07
Об отчете главы управы района
Москворечье-Сабурово
города
Москвы о результатах деятельности
управы района в 2017 году
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», заслушав ежегодный отчет главы управы района МоскворечьеСабурово города Москвы о деятельности управы района в 2017 году, Совет
депутат муниципального округа Москворечье-Сабурово решил:
1. Отчет главы управы Москворечье-Сабурово города Москвы о
деятельности управы района в 2017 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района МоскворечьеСабурово города Москвы, префектуру Южного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене
«Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте
муниципального округа
Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Москворечье-Сабурово Заусаеву Н.В.
Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово

Н.В. Заусаева

Отчет главы управы района Москворечье – Сабурово
о результатах деятельности управы района Москворечье –
Сабурово города Москвы в 2017 году
I.
1.

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство

Благоустройство

дворовой

территории

в

рамках

исполнения

Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012г. № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы».
1.1

По

решению

Совета

депутатов

муниципального

округа

Москворечье-Сабурово от 03 октября 2017 года №01-05-73 согласован
адресный перечень на общую сумму 41 435 248,4 руб.
В рамках выделенных средств выполнены следующие работы:
ул. Кошкина д. 12 корп. 1
- ремонт асфальтового покрытия – 1324 кв.м.;
- установка бортового камня – 1515 пог.м;
- устройство пешеходного тротуара – 520 кв. м;
- ремонт газона – 1184 кв.м.,
- устройство покрытия на спортивной площадке – 173 кв.м.,
- установка МАФ на детской площадке – 7 ед;
- установка лавочек – 4 шт.;
- установка урн – 4 шт.;
- устройство покрытия на детской площадке – 410 кв.м.
ул. Кантемировская д. 18 корп. 3, 3а, д. 20 корп. 2
- ремонт асфальтового покрытия – 4000 кв.м.;
- установка бортового камня – 2780 пог.м;
- устройство пешеходного тротуара – 580 кв. м;
- ремонт газона – 1950 кв.м.,
- ремонт лестницы – 1 шт.;

- устройство покрытия на детской площадке – 1200 кв.м.,
- установка МАФ на детской площадке – 26 ед;
- установка лавочек – 24 шт.;
- установка урн – 12 шт.;
- цветочное оформление – 3,9 кв.м.
ул. Кантемировская д. 22 корп. 1,2,3
- ремонт асфальтового покрытия – 5700 кв.м.;
- установка бортового камня – 2145 пог.м.;
- устройство пешеходного тротуара – 820 кв. м;
- ремонт газона – 2470 кв.м.,
- ремонт лестниц – 1 шт.;
- установка МАФ на детской площадке – 12 ед.;
- установка лавочек – 12 шт.;
- установка урн – 12 шт.;
- устройство покрытия на детской площадке – 700 кв.м.
1.2

По

решению

Совета

депутатов

Москворечье-Сабурово от 21 марта

муниципального

округа

2017 года №01-05-26 согласован

адресный перечень на общую сумму 5968,50 тыс. руб.
В рамках выделенных средств выполнены следующие работы:
- Установка ДПО ограждения по адресам: ул. Борисовские пруды д. 11
корп. 1, ул. Москворечье д. 35,43 – 310 пог.м.
- Установка топиарных фигур в количестве 7 штук по адресам:
пересечение ул. Кошкина и ул. Москворечье, Каширское шоссе МИФИ,
пересечение ул. Кантемировской и Пролетарского проспекта, пересечение
Кантемировской ул. и ул. Кошкина.
1.3

По

решению

Совета

депутатов

Москворечье-Сабурово от 03 октября

муниципального

округа

2017 года №01-05-74 согласован

адресный перечень на общую сумму 13994,50 руб.
Каширское шоссе д. 76

- установка лавочек – 2 шт.;
- установка урн – 2 шт.
1.4

По

решению

Совета

депутатов

Москворечье-Сабурово от 03 октября

муниципального

округа

2017 года №01-05-75 согласован

адресный перечень на общую сумму 1 941 154,13 руб.
- установка ИДН в количестве 23 штуки;
- актуализация и оформление паспортов 1,2 категории.
Работы выполнены в полном объеме.
В 2017 году в титульный список благоустройства за счет средств
стимулирования управ районов были включены следующие работы:
- Ремонт асфальтового покрытия внутридворового проезда от ул.
Кантемировская д. 12 корп. 1 до дома 20 корп. 1;
- Ремонт асфальтового покрытия от дома 22 корп. 2 по Кантемировской
улице до Пролетарского проспекта;

-

Каширское шоссе д. 51 корп. 5, д. 53 корп. 5, д. 55 корп. 5, д. 57 корп. 7,
Борисовские пруды ул. д.

23 корп. 2 (ремонт асфальтового покрытия,

установка бортового камня, ремонт пешеходного тротуара, установка
ограждения, устройство искусственного покрытия на спортивной площадке,
установка МАФ на детских площадках, устройство синтетического покрытия
на детских площадках, установка лавочек и урн).
В связи с тем, что электронный аукцион на выполнение вышеуказанных
работ не состоялся (не были поданы заявки участниками), выполнение
данных работ перенесено на 2018 год.
2. За счет средств, выделенных на стимулирование управы района в
2016

году

(переходящий

остаток)

было

запланировано

выполнение

следующих работ:
- Кантемировская ул. д. 4 корп. 3 (установка бортового и садового
камня);
- Сквер ДК «Москворечье» (устройство тротуарной плитки).
Выполнить

работы

по

указанным

адресам

в

2017

году

не

предоставляется возможным, так как электронный аукцион на выполнение
данных работ не состоялся (не были поданы заявки участниками).
В связи с вышеизложенным выполнение работ перенесено на 2018 год.
3.

Благоустройство

дворовой

территории

в

рамках

исполнения

Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г. № 484-ПП «О
дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию
районов города Москвы».
3.1.

По

решению

Совета

депутатов

муниципального

округа

Москворечье-Сабурово от 03 октября 2017 года №01-05-83 согласован
адресный перечень на сумму 3560,8 тыс.руб., на выполнение следующих
работ:
Каширское шоссе д. 80 г (пешеходная зона)
- устройство пешеходного тротуара – 500 кв. м;
- установка садового камня – 400 пог.м.;
- ремонт газона – 4572 кв.м;
- устройство лестницы – 1 шт.
Каширское шоссе д. 78б (площадка для выгула собак)
- установка нового ограждения – 140 пог.м.;
- устройство площадки для выгула собак – 1 шт.;
- установка МАФ на собачьей площадке – 19 ед.
Вышеуказанные работы выполнены в полном объеме.
3.2.

По

решению

Совета

депутатов

муниципального

Москворечье-Сабурово от 28 марта 2017 года №01-05-28

округа

согласован

адресный перечень на сумму 3 187 500 руб., на выполнение следующих

работ:
- установка входных дверей – 101 шт.;
- установка дверей мусорокамер – 78 шт.;
- установка тамбурных дверей – 4 шт.
В настоящее время работы выполнены на 70%. Данный вопрос находится на
контроле ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово».
4. Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем жилищного фонда
В соответствии с постановлениями Правительства Москвы, от
29.12.2014 № 812-ПП «О региональной программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»
утверждена Региональная программа капитального ремонта на 2015-2044
годы.
В соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на
2015-2017 годы в жилых домах района Москворечье-Сабурово в 2017 году
Фондом капитального ремонта города Москвы выполнены работы по замене
85 лифтов (в 2016 году -127 лифтов, в 2015 году в рамках данной программы
заменено 96 лифтов).
За счет

средств капитального ремонта проведены работы по

обследованию 5 лифтов, срок эксплуатации которых истек,

по адресам:

Пролетарский проспект, д.19 корп.3 (4 лифта) и ул. Кошкина д.17 корп.1 (1
лифт) с получением заключения по результатам оценки соответствия лифта.
В рамках краткосрочного плана Региональной программы капитального
ремонта в жилом доме по адресу: Каширское ш., д.26 корп.3 Фондом
капитального ремонта города Москвы выполнены работы по замене
инженерных
водоснабжения,

коммуникаций
канализации,

внутреннего водостока).

(магистрали

горячего

внутридомовой

и

холодного

системы

отопления,

В 2017 году выполнены работы по планово-текущему ремонту 88
подъездов многоквартирных домов.
5. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных
площадок
В районе Москворечье-Сабурово:
- 149 жилых домов. Из них: 7 ведомственных общежитий, 4 дома находятся в
управлении частных управляющих копаний (ООО «Система Плюс» и Пик
Комфорт), 13 ЖСК на самоуправлении, 9 ТСЖ на самоуправлении. В
управлении ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» находится 116
домов.
- 45 дворовых территорий;
-15 объектов дорожного хозяйства;
- 29 объектов озеленения 3-4 категории;
- 112 детских площадок;
- 34 спортивные площадки.
Из них в зимний период заливают под катки 7 площадок по адресам:
Кантемировская ул. д. 4, к. 1,
Кантемировская ул. д. 18, к. 4,
Москворечье ул. д. 43,
Москворечье ул. д. 49,
Каширское ш. д. 53, к. 3,
Каширское ш. д. 32, к. 2,
Борисовские пр. д. 5, к. 1.
- 12 остановочных площадок (площадью 977 кв.м.)
- площадь тротуаров составляет 142 646 кв.м;
- площадь тротуаров ОДХ составляет 57 159,9 кв.м.;

- убираемая площадь в зимний период составляет (общая 582 932,85 кв.м., из
них механизированная уборка 291 466,425 кв.м, ручная уборка 291 466,425
кв.м);
- убираемая площадь в летний период составляет (общая 1 202 223 кв.м., из
них механизированная уборка 601 111,5 кв.м., ручная уборка 601 111,5 кв.м);
- 590 урн.
ГБУ

«Жилищник

района

Москворечье-Сабурово»

оснащен

современной техникой. Для обслуживания дворовых территорий и ОДХ
учреждение имеет 49 единиц техники. Вся техника поставлена на учет,
оборудована системой ГЛОНАСС, внесена в АСУ ОДС.
Для уборки в зимний период применяется роторное оборудование в
количестве 68 единиц.
Для

применения

противогололедных

реагентов

приобретены

и

используются тележки-дозаторы в количестве 142 единицы.
Все работы по содержанию дворовых территорий и объектов
дорожного хозяйства, в том числе объектов озеленения II, III категории
выполнялись собственными силами ГБУ Жилищник.
В 2017 году ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово» за счет
средств текущего содержания выполнены работы по реконструкции
контейнерных площадок в количестве 38 штук. В 2018 году запланирована
реконструкция оставшихся контейнерных площадок в количестве 41 штука.
(Всего на территории района 79 контейнерных площадок).
Задача управы – сохранить и приумножить все созданное. Конечно,
есть и проблемы, над решением которых мы активно работаем и уверены,
что они будут решены.
6. Праздничное оформление территории района.
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.

На территории района в рамках празднования Нового года и Рождества
христова в местах массового пребывания людей были установлены новогодние
ели (возле ГБУК г. Москвы «Творческий Центр «Москворечье», возле торгового
центра «Москворечье»).
Во исполнение п.1.2. постановления Правительства Москвы от 11.09.2007
№801-ПП «Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни
проведения торжественных и иных мероприятий» учреждения социальной сферы
и предприятия потребительского рынка были оформлены согласно утвержденной
Концепции на 2017 год.
В преддверии празднования «Крещения Господня» были проведены
работы по устройству проруби для крещенского купания в зоне отдыха
«Борисовские пруды». Стоимость работ составила 99, 7 тыс. руб.
7. Благоустройство объектов социальной сферы.
В 2017 году выполнены работы по благоустройству объектов
социальной сферы: ГБОУ Школа № 1579 (Каширское шоссе д. 46 корп. 4) и
ГБОУ Школа № 982 (ул. Кошкина д. 19 корп. 2). Выполнены работы по
ремонту асфальтобетонного покрытия, ремонту газона, ремонту веранд,
устройству площадок с резиновым покрытием, установке МАФ.
Выполнены работы по благоустройство ГБОУ Школа № 2000 по
адресу: ул. Кантемировская д. 22 корп. 4,5,6 (Программа благоустройства
2016 года). Работы: ремонт асфальта, ремонт газона, устройство цветников,
ремонт спортивной площадки, устройство дорожек их плитки.
II. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов
В рамках реализации постановления 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» проводится совместная работа управы района и
Государственной инспекции по недвижимости по выявлению и пресечению
незаконного (нецелевого использования земельных участков на территории
района Москворечье-Сабурово.
В ходе проводимой работы были выявлены нарушения действующего
законодательства, повлекшие за собой работу по демонтажу незаконно
сооруженных объектов. Общая площадь демонтируемых строений в 2017
году составила 8996,8 кв.м.

№
п/п

Адрес объекта

Площа
дь/дли
на
самост
роя

Единиц
ы
измерен
ия
площади
/длины

1 2-й варшавский проезд

70 кв. м

2 ул.Москворечье, д.14
2-й Котляковский переулок,
3 вл.1

50 кв. м
140 кв. м

4 ул. Котляковская, вл.3, стр.6

84 кв. м

5 ул. Котляковская, вл.12

15 кв. м

6 ул. Котляковская, вл.12

30 кв. м

7 ул. Котляковская, вл.12

340 кв. м

8 ул. Котляковская, вл.12

56 кв. м

9 ул. Котляковская, вл.12

50 кв. м

10 ул. Котляковская, вл.12

96 кв. м

11 ул. Котляковская, вл.12

250 кв. м

12 1-й Котляковский пер., вл.15

10 кв. м

13 1-й Котляковский пер., вл.15
ул. Котляковская, вл.3, стр.16,
14 18, 25

50 кв. м

15 ул. Котляковская, вл.3

70 кв. м

90 кв. м

Приложени
е 819-ПП
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3
приложение
3

Демонтиро
ван

Дата
демонтажа

Да

27.12.2017

Да

14.08.2017

Да

26.10.2017

Да

19.07.2017

Да

17.04.2017

Да

17.04.2017

Да

17.04.2017

Да

19.04.2017

Да

19.04.2017

Да

19.04.2017

Да

17.04.2017

Да

07.03.2017

Да

07.03.2017

Да

13.04.2017

Да

18.01.2017

16 ул. Котляковская, вл.3
2-й Котляковский переулок, вл.
17 1, д. 45
18 Каширское ш., вл.41, стр.2
19 Каширский проезд, вл.10, стр.5
20 Каширский проезд, вл.10
21 Каширский пр. д.10, стр.6
22 Каширский пр. д.10, стр.11
Каширский проезд, вл.10,
23 стр.7, 9

108 кв. м
180
3
651,6
1001,7

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

153,2 кв. м
4532,1 кв. м
439,2 кв. м

24 Каширский проезд, вл.25
25 Каширский пр-д., вл.27

297 кв. м
230 кв. м

приложение
3
приложение
3

приложение
3
приложение
3
приложение
3

Да

13.04.2017

Да
Да
Да
Да

13.02.2017
04.09.2017
02.10.2017
28.09.2017

Да
Да

29.08.2017
21.11.2017

Да

11.05.2017

Да
Да

30.03.2017
28.06.2017

III.Социальная сфера
3.1. Оказание адресной социальной помощи льготным категориям
граждан
В 2017 году Комиссией по социальной защите населения управы
района рассмотрено 30 заявлений на частичное возмещение затрат (адресная
социальная помощь) льготной категории населения района, на общую сумму
331,25 тыс. руб.:
- ветераны ВОВ (в том числе - вдовы ВВОВ, малолетние узники
фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и др.) – 4 чел.;
- инвалиды общего заболевания (1, 2 и 3 групп), инвалиды с детства 18 чел.;
- многодетные семьи, семьи одиноких матерей (в которых мать
находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет) – 4 чел.;
- безработные и работающие граждане, попавшие в трудную
жизненную ситуацию – 3 чел.;
- работающие граждане – 1 чел.
В соответствии с решением Комиссии по социальной защите
населения управы района, в 2017 году была оказана материальная помощь на

частичное погашение затрат лицам льготных категорий района (путем
перечисления единовременной выплаты на лицевые счета):
- на медицинские услуги (операции на замену хрусталика глаз,
медицинское обследование, дорогостоящие медицинские препараты и т.д.) 5 чел. на сумму 77 тыс. руб.;
- на приобретение продуктов питания и предметов 1-й необходимости
длительного пользования - 7 чел. на сумму 43 тыс. руб.;
- на приобретение (ремонт, сборка, установка) товаров длительного
пользования – 10 чел. на сумму 113,25 тыс. руб.;
- на строительные материалы для косметического ремонта и пр. – 3 чел.
на сумму 28 тыс. руб.;
- на похороны родственников – 2 чел. на сумму 20 тыс. руб.;
- на затраты на иные цели – 3 чел. на сумму 50 тыс. руб.
В рамках празднования Дня Города были закуплены билеты в театр для
жителей района на сумму 984,0 тыс. руб.
Стоимость

услуг

по

оказанию

и

проведению

праздничного

мероприятия, посвященному празднованию Нового года для жителей района
составила 267,6 тыс. руб.
Для детей из семей льготных категорий префектурой Южного
административного округа г. Москвы были закуплены и выделены управе
района Москворечье – Сабурово в рамках празднования Нового 2018 года 639
билетов с подарочными талонами на новогодние представления на городских
площадках.
В мае 2017 года силами ООО «СтройИнвест» были проведены
ремонтные работы на сумму 47 тыс. руб. 1 квартиры, в которой проживает
ветеран Великой Отечественной войны, не имеющий оснований для
обеспечения жильем в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1995 №
5-ФЗ «О ветеранах».
На 2018 год запланировано проведение ремонтных работ в 3 квартирах,

в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным Законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
3.2. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
С 2015 года организацией летней оздоровительной кампании

года

занимается ГАУК «Мосгортур».
В 2017 году «Мосгортур» организовал отдых для 60 тысяч детей города
Москвы, в том числе 182 ребенка, проживающих на территории района
Москворечье – Сабурово, среди которых дети льготных категорий в возрасте
от 7 до 17 лет, дети-сироты, участники спортивных, творческих коллективов
и коммерческие туристы.
Дети отдыхали в 34 загородных лагерях и базах отдыха Черноморского
и Азовского побережий, Ставропольском крае, Средней полосы России и
Подмосковье.
3.3. Ремонт и оснащение офисной техникой помещения Совета ветеранов
На поддержку деятельности Совета ветеранов (коммунальные услуги,
оплата связи, вывоз мусора, закупка и установка электросчетчиков, поверка
счетчиков учета воды, канцелярские и хозяйственные товары) из бюджетных
средств, выделенных управе района, израсходовано 324, 8 тыс. руб.
3.4. Физкультурно-оздоровительная работа управы

Досуговую и спортивную работу с населением по месту жительства в районе
осуществляют следующие организации: ГБУ «Центр досуга и спорта
«Вертикаль»,
НП «Оздоровительный Центр «Клуб 33» и Московское городское отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности».

Центр досуга и спорта «Вертикаль», с 01 апреля 2014 года ведет свою
деятельность

на

основании

Государственного

задания,

по

основным

направлениям:
- Организация и проведения официальных физкультурных мероприятий
города Москвы, в соответствии с единым календарным планом физкультурных
и спортивных мероприятий города Москвы;
- Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий,
кружков, секций, любительских объединений;
- Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
иных культурно-массовых, общественных, социально-значимых мероприятий.
Из бюджета города Москвы ГБУ «ЦДиС «Вертикаль» выделено субсидий:
- на досуговую работу – 6 730 168руб.81 коп.
- на спортивную работу –7 242 885руб. 78 коп.
В ГБУ «ЦДиС «Вертикаль» ведут спортивную и досуговую работу
- 2 студии (Студия «Арт-Эль» (кожа – дизайн), Студия «Стиль» (де купаж,
картины из шерсти, объемная вышивка шелковыми лентами);
-4 кружка («Веселые ниточки», «Мой робот», шахматы, шашки);
-7 секций (настольный теннис, самбо, волейбол, армрестлинг, секция
интерактивной стрельбы, художественная гимнастика, общеукрепляющая
гимнастика);
- 2 клуба (Клуб любителей настольного тенниса «Полёт»,

Клуб

любителей декоративно-прикладного творчества «Лада»).
На территории района работают 2 НКО: НП «ОЦ «Клуб 33» и Московское
городское отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Новые возможности».
Тренерами «Клуба – 33» предлагается ряд спортивных направлений для
несовершеннолетних, допризывной молодежи, подростков, в том числе для лиц
с ограниченными физическими возможностями: силовые виды спорта (гиревой
спорт, пауэрлифтинг, тренажерный зал, фитнес-дисциплины и др.).
Московское

городское

отделение

Общероссийской

общественной

организации инвалидов «Новые возможности» оказывают практическую
помощь и поддержку людям с психическими расстройствами и их семьям,
помощи им в восстановлении их социального статуса, защите их прав и
интересов.
За отчетный период была проведена работа по организации спортивной и
досуговой работы с населением района по месту жительства. Проведено 125
мероприятия (из них в рамках Государственного задания: 32 досуговых, 62
спортивных), в которых приняло участие 6 292 человек. Учреждение приняло
участие в 87 мероприятиях окружного и городского значения (из них: 69
спортивных и 18 досуговых).
ГБУ ЦДиС «Вертикаль», НП «ОЦ «Клуб 33» и Московское городское
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Новые
возможности» активно принимают участие в окружных соревнованиях,
спартакиадах и турнирах, проводимых Центром физической культуры и спорта
ЮАО по городским программам: «Московский двор – спортивный двор»,
«Спорт для всех», «Спортивное долголетие», «Всей семьей за здоровьем!»,
окружных

спартакиадах

«По

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних».
По результатам окружных и городских спартакиад район МоскворечьеСабурово занял 2 место среди шестнадцати районов ЮАО.
На содержание и эксплуатацию нежилых помещений, предоставленных
управой района некоммерческим организациям для осуществления работы с
населением по месту жительства, израсходовано – 607,1 тыс.руб.
На территории района расположены 22 дворовые спортивные площадки,
на которых тренерами - преподавателями

ГБУ «Центр досуга и спорта

«Вертикаль» ведется спортивная работа с населением по месту жительства.
В летний период спортивные площадки используются под различные
виды спорта (волейбол, баскетбол, мини-футбол и др.), в зимний период: на
спортивных площадках организовано 7 катков с естественным льдом,
остальные площадки используются для занятий мини-футболом на снегу).

На территории Зоны отдыха «Борисовские пруды» расположен каток с
искусственным льдом, который функционирует с ноября по апрель.
3.5. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссией

по

делам

несовершеннолетних

и

защите

района

Москворечье-Сабурово проведено 24 заседания КДН и ЗП, на которых было
рассмотрено 218 вопросов, из них:
- по воспитательно-профилактической работе - 23
- количество заслушанных отчетов должностных лиц - 31
- дел по защите прав и законных интересов несовершеннолетних - 11
- иные вопросы -4
- планов индивидуально – профилактической работы с семьями - 80
Комиссией

рассмотрено

протоколов

об

административных

правонарушениях всего - 69 (в 2016 г. – 55 административных протоколов), из
них:
- протоколов об административных правонарушениях в отношении
несовершеннолетних – 9 материалов.
- протоколов об административных правонарушениях в отношении
родителей/законных представителей - 60.
По итогам рассмотрения материалов за 12 мес. 2017 г. поставлены на
учет 15 несовершеннолетних / 21 родитель (19 семей) по итогам
рассмотрения административных материалов и информации, поступившей в
комиссию из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
По состоянию на 31.12.2017 г. на учете КДН и ЗП состоит
несовершеннолетних

и

17

семей

(19

неблагополучных

родителей),

находящихся в социально опасном положении, в которых проживает
детей.

13
25

В отношении семей, состоящих на учете, разработаны и реализуются
индивидуальные программы социальной реабилитации семей, находящихся в
социально опасном положении. ГБУ ЦПСиД "Планета Семьи" обеспечивает
социальный патронаж семей.
По итогам 12 мес. 2017 г. на учете в КДН и ЗП района состоял 1
несовершеннолетний,

в отношении которого судом применены меры

уголовно-правового характера, не связанные с лишением свободы.
осуществления межведомственного

взаимодействия

В целях

осуществлялась

проверка образа жизни несовершеннолетнего, соблюдение им обязанностей,
возложенных приговором суда.

По инициативе КДН и ЗП района данный

несовершеннолетний

к занятиям

привлечен

в спортивной секции

«Оздоровительный центр «Клуб 33», участвовал в мероприятии
наркотикам нет!», в рамках акции, приуроченной к

НП

«Скажи

Международному дню

борьбы с наркоманией и наркобизнесом «Москва - город здоровья!».
В течение 2017 г. специалисты КДН и ЗП района проводили беседы с
учащимися образовательных организаций района, принимали участие

в

Советах по профилактике и дисциплинарных комиссиях, «Неделях права»,
проводимых

образовательными

организациями

профилактических мероприятий проводилась

района.

В

рамках

разъяснительная работа о

вреде потребления алкогольных напитков, наркотических средств, табака.
С

целью

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних в районе систематически проводятся оперативнопрофилактические
профилактику

мероприятия

безнадзорности

несовершеннолетних.

В

«Подросток»,
и

направленные

правонарушений

со

на

стороны

2017 г. специалисты КДН и ЗП района

Москворечье-Сабурово приняли участие в 19 оперативно-профилактических
мероприятиях «Подросток» городского (3), окружного (5) и районного (11)
значения.
В целях формирования здорового образа жизни у подрастающего
поколения

несовершеннолетние, проживающие в семьях, находящихся в

социально опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП района,
привлекались к участию в мероприятиях, проводимых управой района: в
молодежной акции «Ты мне сигарету – я тебе конфету», посвященной
Всемирному Дню без табака

в рамках профилактики борьбы с

табакокурением, и мероприятии «Скажи наркотикам нет!» в рамках акции,
приуроченной

к

Международному

дню

борьбы

с

наркоманией

и

наркобизнесом. Всего в акциях приняли участие более 100 человек.

06.06.2017 г. в микрорайоне Сабурово проведена молодежная акция
«Ты мне сигарету – я тебе конфету», посвященной Всемирному Дню без
табака в рамках профилактики борьбы с табакокурением.

28.06.2017 г., уже традиционно в районе Москворечье-Сабурово (у
станций метро «Каширская»,

возле ТРЦ «Москворечье») проводилось

мероприятие «Скажи наркотикам нет!», в рамках акции, приуроченная к
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

«Москва-

город здоровья!».
IV.Потребительский рынок и услуги
4.1. Стационарные предприятия.
Комплекс предприятий

потребительского рынка и

услуг

района

Москворечье-Сабурово составляет 394 предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания, из них:
- розничная торговля – 275 предприятия (в себя включают: реализация
продовольственных товаров – 55; реализация непродовольственных товаров 195; реализация смешанных товаров – 15, магазины эконом класса – 10);
- общественное питание – 58 предприятий на 5708 посадочных мест (25
– закрытая сеть - на промышленных предприятиях, школьные столовые, и
ЦСО) и 33 – открытая сеть (кафе, бар, закусочные, рестораны, предприятия

быстрого обслуживания);
- бытовое обслуживание – 61 (парикмахерские и косметические услуги,
маникюрные услуги,

ателье, ремонт часов,

ювелирных изделий, обуви,

сауна, фотоателье, приемные пункты химчисток).
На территории района Москворечье-Сабурово расположены 1 крупный
торговый центр:
- ТРК «Москворечье» (Каширское ш., д.26);
Предприятия (организации) торговли и услуг района размещены в 75
объектах, из них:
- отдельно стоящих – 24;
- встроено-пристроенных – 11;
- расположенных на 1 этажах и в технических подпольях жилых домов -40.
На

территории

района

Москворечье-Сабурово

по

адресу:

ул.

Кантемировская, вл. 14 проводится «Ярмарка выходного дня». В связи с
невозможностью обеспечения надлежащих условий труда на ярмарке
выходного дня в период низких

температур утвержден период проведения

ярмарок с 1 апреля по 30 ноября.
В работе ярмарки принимают участие товаропроизводители из
Москвы, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Воронежской, Курской,
Смоленской, Астраханской областей.
В 2017 году были проведены работы по адаптации 5-ти предприятий
потребительского рынка и услуг. Предприятия были оборудованы пандусами,
перилами, раздвижными дверями, произведена укладка тактильной плитки, а
также нанесена контрастная маркировка на входных группах.
В соответствии с утвержденными нормами и правилами в 2017 году
приобрели

патенты

307

предпринимателей

на

осуществление

предпринимательской деятельности. Всего по району индивидуальными
предпринимателями приобретено 731 патента на сумму 42 851 960 руб.
Должностными лицами органов исполнительной власти
осуществляется составление протоколов по делам об административных

нарушениях по статье 11.13 КоАП города Москвы (торговля с рук вне
специально отведенного для этого месте).
Всего составлено 29 административных протоколов, в том числе в 9
случаях нарушения совершены повторно. Сумма наложенных штрафов
составляет 95 000 тыс. руб. Взыскано 57 500 тыс. рублей.
V.Участие в проведении месячников, субботников
Организация работ при проведении общегородских субботников
проводится в соответствии с распоряжением Правительства Москвы «О
проведении массовых весенних общегородских
порядок

работ по приведению

в

территории города Москвы» с широким привлечением жителей

города к участию в работах. В работах приняли участие общественные
советники главы управы, активные жители района, депутаты Совета
депутатов, учащиеся школ и сотрудники ГБУ «Центр досуга и спорта
«Вертикаль».
Работы велись согласно утвержденным планам:
- на дворовых территориях района;
- в жилых домах района;
- на объектах ОДХ района;
- на объектах социальной сферы;
- на объектах потребительского рынка и услуг района.
При проведении субботников коммунальными службами района
Москворечье-Сабурово была задействована вся уборочная техника.
VI.Организация деятельности ОПОП
В районе действуют 4 опорных пункта охраны порядка по адресам
Каширское ш. д. 58, корп. 1; Каширское ш. д. 55, корп. 6; Кантемировская ул.
д. 12, корп. 1. Пролетарский пр-т. д.7. В состав ОПОП входят члены ОПОП и
члены Советов ОПОП – представители ТСЖ, ЖСК, старшие по домам и

подъездам, члены Советов МКД, представители общественных организаций.
Сотрудниками ОПОП ведется работа по выявлению недекларируемых
фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2017 году в районе выявлено
353 квартиры сдаваемые в аренду, информация по данным квартирам
внесена в СИВ ОПОП (Система информационного взаимодействия
общественных пунктов охраны порядка), 272 – находятся в работе ОМВД,
по 81 квартире факт сдачи в аренду подтвержден. Документы направлены в
ИФНС для взыскания налога.
Еженедельно, по четвергам с 18.30 до 21.00, комиссия в составе
участковых уполномоченных

полиции ОМВД по району Москворечье-

Сабурово, председателя совета ОПОП района Москворечье-Сабурово и
представителя управы района Москворечье-Сабурово, проводит проверку
жилого сектора по выявлению не декларируемых фактов сдачи в аренду
жилых помещений.
Информацию о не декларируемых фактах сдачи в аренду жилых
помещений ОПОП получает от жителей, старших по домам, старших по
подъездам, с портала Правительства Москвы «Наш город», по тематике
«Незаконная аренда квартиры», «Незаконное проживание мигрантов в
квартире», а так же в ходе обследования жилого сектора.
VII.Участие в работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности района Москворечье-Сабурово
города Москвы в 2017 году проведено 6 заседаний КЧС и ПБ, на которых
рассматривались вопросы:
- об итогах работы комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности за 2016 год;
- по обеспечению пожарной безопасности в жилом фонде и принятие

дополнительных мер, направленных на стабилизацию

обстановки с

пожарами, чрезвычайными происшествиями и их последствиями в жилом
фонде;
- об обеспечении пожарной безопасности на территории района
Москворечье-Сабурово города Москвы в весенне-летний пожароопасный
период.
-о пожарном

состоянии

жилого фонда

района»;

о состоянии

внутреннего противопожарного водоснабжения жилых домов; о создании
ревизионной комиссии по системам ДУ и ППА в многоквартирных домах.
В 2017 году на обслуживание пожарной сигнализации в помещении
управы района и помещениях ОПОП израсходовано 79 тыс. руб.
VIII. Информации о реализации полномочий управы по
определению мест отбывания наказания в виде исправительных работ
Управой района, в ответ на запрос филиала № 12 ФКУ УИИ УФСИН
России по г. Москве ежеквартально, совместно с подведомственными
организациями, определяется количество мест и виды работ для отбывания
наказания в виде исправительных и обязательных работ. Информации о
реализации полномочий управы по определению мест отбывания наказания в
виде исправительных работ, а также видов обязательных работ и объектов,
на которых они отбываются направляется в филиал 12 ФКУ УИИ УФСИН
России по г. Москве.

Наименование
организации
ГБУ «Жилищник
района МоскворечьеСабурово»

Адрес

115211г.
Москва,
Каширское ш.,
д.51, корп.4

Руководитель/
телефон
Фатахов Нияз
Мирзакримович
8-925-091-50-71

Виды работ для
осужденных к
обязательным
работам
дворник

Кол-во
рабочих
мест
10

Перечень Организаций, расположенных на территории района
Москворечье-Сабурово осуществляющих трудоустройство и отбывание
наказания, осужденных приговоренных судом к исправительным работам
IХ. Информации о подготовке и проведении призыва граждан на

№ п/п

Наименование сведений

Кол-во

военную службу

1.

Количество заседаний призывной комиссии

16

2.

Количество призванных лиц

76

3.

Выполнение плана по призыву %

100%

Х. Взаимодействие управы района Москворечье – Сабурово
с жителями района
В управу района Москворечье-Сабурово в 2017 году поступило 247
письменных обращений граждан, поступивших напрямую в управу района.
Анализируя

поступление

продолжающийся

рост

обращений
количества

граждан,

обращений,

следует

отметить

поступивших

через

электронные средства связи. На официальный сайт управы и электронную
почту поступило 409 обращений. Главой управы на личном приеме в 2017 г.
принято 133 гражданина.
Всего по итогам 2017 г. напрямую от жителей поступило 789
обращений. Объем обращений по сравнению с аналогичным периодом 2016
года уменьшился на 119 обращений.
В первом квартале 2017 года наиболее актуальными вопросами для

жителей стали восстановление работы центральной системы отопления в
жилых помещениях многоквартирных домов, соблюдение требований по
уборке улиц от снега и льда (нормативное использование противогололедного
материала), график эксплуатации уборочной техники, находящейся на
обслуживании ГБУ «Жилищник района Москворечье-Сабурово», санитарное
и техническое состояние подъездов

многоквартирных домов; во втором

квартале на первое место вышли вопросы по программе реновации,
строительству рокады, сноса объектов некапитального строительства, вывоза
твердых бытовых отходов;

в третьем квартале

- озеленение на

придомовых территориях (компенсационные высадки зеленых насаждений в
рамках

устранения

благоустройство

последствий

детских

и

урагана,

спортивных

кронирование
площадок,

контейнерного парка в рамках городской программы

сухостоя),

реконструкция

2017 года, отлов

бездомных животных, организация дорожного движения (установка ИДН и
нанесение разметки) после замены асфальтобетонного покрытия;
четвертом

–

придомовых
коммунальных

содержание,
территорий,
услуг,

эксплуатация,
перерасчет
борьба

по
с

благоустройство
оплате

услуг

должниками,

и

в

ремонт

жилищнообеспечение

социальнонезащищенного населения билетами на новогодние представления.
В 2017 году распределение обращений по тематическим разделам
остается стабильным. Общий баланс тем в целом сохраняется. Основные
вопросы, волнующие жителей района, остаются неизменными: содержание и
эксплуатация жилищного фонда, благоустройство территорий, транспортное
развитие округа, правопорядок, архитектура и строительство, социальная
сфера и сфера торговли и услуг.
Анализ динамики поступления обращений по разным вопросам дает
наглядную картину, когда и по каким направлениям можно ожидать резкого
роста обращений, что позволяет принять определенные меры, направленные
на снижение числа писем.

Коллективные, повторные обращения и обращения, поставленные на
дополнительный

контроль

составляют

особую

категорию

обращений

жителей, так как именно такие обращения, как правило, освещают вопросы,
которые

вызывают

рост

социальной

напряженности.

Количество

коллективных обращений, поступивших напрямую, за 2017 год количество
коллективных обращений составляет 38 обращений (33 обращения в 2016
году), количество повторных обращений - 26 (69 обращений в 2016 году),
количество необоснованных и разъясненных обращений жителей составляет
494 (176 обращений в 2016 году); количество обращений, решенных в
установленный срок – 167 (106 в установленный срок)
На дополнительный контроль в 2017 г. поставлено 84 обращения (88
обращений в 2016 году), в том числе: содержание зеленых насаждений по
адресам: ул. Кошкина, д. 19, корп.1, ул. Кантемировская, д. 12, корп. 1;
освещение дворовой территорий по адресу: ул. Кошкина, д. 17, корп. 1;
ремонт входной группы в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул. Кошкина, д. 12, корп. 1; устройство асфальтобетонного покрытия по
адресу: ул. Кантемировская, д. 53, корп. 1.; сроки и качество выполненных
работ по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме № 21/24 на

Пролетарском проспекте.
Сравнивая показатели 2016 и 2017 годов, следует отметить, что имеет
место незначительное увеличение количества обращений на тысячу
населения.

В целях минимизации обращений граждан в вышестоящие организации
обеспечивается своевременное информирование жителей о результатах
рассмотрения обращений с указанием ранее принятых мер, разъяснением
гражданам возможных способов решения поставленных вопросов в рамках
законодательства. При проведении встреч с населением рассматриваются
вопросы и темы, вызывающие наибольшее количество обращений граждан.
Усилен контроль за состоянием исполнительской дисциплины, за
соблюдением стандартов делопроизводства и соблюдением Федерального
закона №59 «О порядке рассмотрения обращений граждан».
Еженедельно на оперативных совещаниях главы управы с руководителями
подразделений

и

служб

районов

рассматривается

вопрос

состояния

исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений граждан.
В ежедневном режиме происходит мониторинг обращений граждан из
электронного кабинета органов исполнительной власти и оперативное
устранение выявленных замечаний.

Ответственность за своевременное и полное рассмотрение обращений
жителей возложена на руководителей структурных подразделений управы
района.
ХI. О работе молодежной палаты района Москворечье-Сабурово.
В Молодежной палате района Москворечье-Сабурово 3 члена палаты
из 10. Также

10 резервистов,

которые выполняют индивидуальные

активности в «Движке». Председатель молодежной палаты – Хоршикян
Геворк Вагушович. В марте будет проводиться ротация. Самые активные
резервисты будут переведены в члены Молодежной палаты, будет выбран
заместитель председателя, секретарь, блогер.
Члены Молодежной палаты и резервисты информируют жителей о
встречах главы управы и принимают участие во встречах главы управы с
населением района. Члены Молодежной палаты и резервисты принимали
участие в спортивных мероприятиях, проводимых на спортивных площадках
во дворах района и спортивных секциях: был организован турнир по
футболу; открытый турнир по настольному теннису.
Ребята активно участвовали в акции «Тотальный диктант». Одним из
проектов Молодежной палаты стал «Кадровый резерв». Члены и резервисты
молодежной палаты участвовали в митинге, посвященному Дню народного
единства.

ХII. Взаимодействие с Советом депутатом муниципального округа
Москворечье-Сабурово
С 2012 года все работы по благоустройству дворовых территорий и
территорий, примыкающим к объектам образовательных учреждений,
ремонту

подъездов,

спортивных

площадок,

помещений

досуговых

учреждений проводятся под депутатским контролем.
Депутатский контроль за ходом благоустройства и ремонта велся

непрерывно, до момента подписания актов приемки.
В

2017

взаимодействию

году

на

заседаниях

управы района

Координационного

Совета

по

органов местного самоуправления

рассматривались актуальные вопросы жизни района:
- О проведении в
территорий

2017 году работ по благоустройству дворовых

по обращениям жителей района и предложениям депутатов

Совета депутатов за счет бюджетных ассигнований, выделенных

на

социально-экономическое развитие района;
- Об организации и проведения общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах по вопросам проведения капитального
ремонта общего имущества;
- О взаимодействии управы района и органов местного самоуправления
с ОВД по району Москворечье-Сабурово по обеспечению правопорядка на
территориях, примыкающим к образовательным учреждениям;
- О проведении работ по благоустройству территории района в 2017
году в рамках постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»;
- О выполнении работ по благоустройству территории района за счет
средств, выделенных на стимулирование управ районов;
- О работе социальной комиссии района Москворечье - Сабурово;
-

О

проведении

публичных

слушаний

по

проекту

Правил

землепользования и застройки города Москвы.
Депутаты Совета депутатов приняли активное участие в проведении
публичных слушаний по проекту:
- Правил землепользования и застройки Москвы.
Уважаемые депутаты!
Управа района в дальнейшем продолжит работу по выполнению 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.

