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     Управа района осуществляет свою деятельность согласно постановлению 

Правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 157-ПП «О полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы». 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и 

постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП « О 

порядке ежегодного отчета главы управы района и информации 

руководителей городских организаций», представляю отчет по основным 

направлениям деятельности управы района Северное Измайлово за 2016 год. 

Деятельность управы района осуществляется в соответствии с 

государственными программами, которые направлены на выполнение 

мероприятий, обеспечивающих создание комфортной городской среды и 

создание условий для повышения уровня жизни жителей района. 

Основными направлениями деятельности управы являются сфера жилищно-

коммунального хозяйства, градостроительного комплекса, потребительского 

рынка и услуг, организация взаимодействия с жителями в части 

общественной, социальной, досуговой и спортивной работы. 

Реализация программ осуществляется в тесном взаимодействии с органами 

местного самоуправления, жителями района, общественными организациями 

и структурными подразделениями префектуры Восточного 

административного округа. 

Основные характеристики района Северное Измайлово 

На территории района Северное Измайлово города Москвы расположены: 

1. Жилые дома – 336, из них 269 обслуживаются ГБУ «Жилищник района 

Северное Измайлово», 8 домов обслуживаются ТСЖ, 37 домов 

обслуживается ЖСК, 22 дома находятся в управлении частных УК. 

2. Объекты досуга и спорта – 29, из них 24 спортплощадки, 1 каток с 

искусственным льдом, спорткомплекс «Измайлово», 3 досуговых 

учреждения; 

3. Образовательные организации – 12, из них: 6  школьных комплексов, 2 

ГБОУ города Москвы школы, 3 колледжа, НОУ ВПО Московский институт 

Энергобезопасности и энергосбережения. 

4. ГБОУ ДО города Москвы «Центр творчества им. А.В. Косарева». 

5. ГБОУ города Москвы  центр психолого-педагогической реабилитации 

коррекции «Восточный». 

6. Учреждения здравоохранения – 2. 
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7. Учреждения социальной защиты – 4. 

8. Учреждения культуры – 2 (библиотеки); 

9. Общественные организации – 7. 

Площадь территории  района Северное Измайлово города Москвы – 420 

гектар, численность населения по состоянию на 1 декабря 2016 года, по 

данным отдела государственной статистики ВАО, составляет 87 193 

человека, из которых 12 365 человек являются несовершеннолетними. 

Работа с обращениями граждан 

 

В 2016 году в управу района Северное Измайлово города Москвы поступило 

2878 (2015 год – 2888) обращений граждан, из них: 

 коллективных обращений – 52 (2015 год  – 96 обращений); 

 повторных обращений – 120 (2015 год  – 81 обращение), 

 на «горячую линию» (справочно-информационную службу) – 278 

(2015 год  – 256). 

Всего рассмотрено в 2016 году  2841 обращение (2015 год– 2862 обращений), 

37 обращений находятся в работе. 

Находится на дополнительном контроле - 101 обращение  (2015 год – 201).  

Основные вопросы, интересующие жителей района: 

 содержание и эксплуатация жилищного фонда – 1769 (2015 год  – 

1608); 

 социальные вопросы – 32 (2015 год – 340) 

 вопросы сноса гаражей – 508 (2015 год – 499) 

 архитектура, строительство, реконструкция – 378 (2015 год – 308) 

 вопросы торговли,  общественного питания и бытового 

обслуживания – 59 (2015 год – 63) 

 законность и правопорядок – 24 (2015 год – 27). 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Комплексное благоустройство района Северное Измайлово города 

Москвы 

Благоустройство территорий общего пользования 

     Программа комплексного благоустройства территории района Северное 

Измайлово города Москвы на 2016 год  была сформирована по результатам 

проведенной инвентаризации, с учетом предписаний контролирующих 

органов (АТИ по ВАО) и согласована с Советом депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово.  При формировании программы учитывались 
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также пожелания жителей района, которые принимали участие в голосовании 

на портале «Активный гражданин». 

В рамках реализации  государственной программы города Москвы 

«Жилище», за счет средств стимулирования управы района Северное 

Измайлово в 2016 году выполнено обустройство 16-ти дворовых территорий 

на сумму 35 млн. 600 тыс. 13  рублей. В ходе мероприятий по комплексному 

благоустройству были произведены работы по обустройству 8 детских 

игровых площадок  по адресам: 

1. Сиреневый б-р, д.71, корп. 2; 

2. 15-я Парковая ул., д. 36/63; 

3. 11-я Парковая ул., д. 57, корп. 3-4; 

4. 15-я Парковая ул., д. 38; 

5. Сиреневый б-р, д. 59; 

6. Щелковское ш., д. 82, корп.1; 

7. 15-я Парковая ул., д.45; 

8.       Щелковское ш., д. 26, корп.1. 

По указанным адресам были выполнены следующие работы: 

 установка игрового оборудования (МАФ и игровые комплексы); 

 устройство резинового покрытия; 

 установка скамеек; 

 установка урн; 

 установка информационных стендов; 

 посев травы и посадка растений в грунт; 

 установка (ремонт) ограждений. 

По итогам голосования жителей района  Северное Измайлово на портале 

«Активный гражданин» в программу благоустройства на 2016 год  была 

включена спортивная (воркаут) площадка, расположенная по адресу: 15-я 

Парковая ул., д. 47, корп.1. По просьбам жителей  еще одна                 

ворткаут - площадка была обустроена на месте игровой площадки во дворе 

дома 45, корпус 2 по 5-ой Парковой ул.  В ходе благоустройства спортивных 

площадок выполнялись следующие виды работ: 

 установка спортивного оборудования, тренажеров; 

 обустройство резинового покрытия; 

 установка скамеек; 

 установка урн; 

 установка информационных стендов; 
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 устройство (ремонт) ограждения. 

Также на 4 спортивных площадках были произведены ремонтные работы 

резинового покрытия по адресам: 

 3-я Парковая ул., д. 63; 

 Сиреневый б-р., д. 11, корп.2; 

 15-я Парковая ул., д. 42, корп.6; 

 15-я Парковая ул., д. 46, корп.6. 

В весенний период 2016 года на портале «Активный гражданин» жителям 

нашего района было предложено выбрать площадку для выгула животных, 

которая нуждается в ремонте в первую очередь. Большее количество голосов 

было отдано за площадку, расположенную по адресу: 15-я Парковая ул., д. 

46, корп.6. На сегодняшний день площадка  отремонтирована и имеет новое, 

современное оборудование для тренировки животных.  

На трех дворовых территориях за прошедший год были обустроены 

парковочные места для автотранспорта, по следующим адресам:  

 Сиреневый б-р, д.65, корп.1;  

 15-я Парковая ул., д.42, к.6; 

  Щелковский пр-д, вл.2.  

В ходе работ по благоустройству заменены дорожные бордюры, нанесена 

разметка, произведен ремонт асфальтобетонного покрытия. 

Программой комплексного благоустройства территории района также были 

предусмотрены работы по установке газонных ограждений вдоль дорожного 

полотна. С целью предотвращения парковки транспортных средств на 

газонах, в  2016 году были выполнены работы  по установке ограждений по 

следующим адресам: 

 Щелковский пр-д, д.9; 

 5-я Парковая ул., д. 60, 60-а; 

 Сиреневый б-р (от д.1, корп.5 до пересечения с Никитинской ул., д. 25, 

корп.1); 

 Никитинская ул.; 

 11-я Парковая ул.; 

 К. Федина ул. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения были проведены работы 

по установке пешеходных ограждений по адресам: 

 На пересечении Сиреневого бульвара с 9-ой Парковой ул.; 

 15-я Парковая ул. д.42-44; 

 15-я Парковая ул., д. 45-47; 
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 Сиреневый б-р, д.67-69; 

 15-я Парковая ул., д. 54. 

Кроме того, были выполнены работы по обустройству дополнительного 

нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: 13-я Парковая ул., д. 27, 

корп.1. А также завершено обустройство пешеходного тротуара возле выхода 

из колледжа № 24, расположенного по адресу: 16-я Парковая ул., д.20. 

Благоустройство территорий образовательных учреждений 

Силами ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово», в рамках 

мероприятия «Благоустройство объектов образования» государственной 

программы «Жилище», выполнены работы по благоустройству территорий   

4-х образовательных учреждений по следующим адресам: 

 13-я Парковая ул., д. 29 (гимназии № 1563); 

 7-я Парковая ул., д.33, корп.4 (школа № 444,дошкольное отделение) 

 16-я Парковая ул., д.41 (гимназии № 1748); 

 Щелковское ш., д. 82-б (школа № 356 им. Н.З. Коляды). 

 

Озеленение территории 

     В летний период прошедшего года на дворовых территориях было 

высажено 16000 шт. однолетних цветов; на озелененной территории 

объектов дорожного хозяйства - 4900 шт. цветов.  

В весенний период 2016 года, в рамках акции «Миллион деревьев» 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, 

на территории района Северное Измайлово  высажено 13 деревьев и 830 

кустарников по следующим адресам: 

 16-я Парковая ул., д.49, корп.2; 

 Щелковский пр-д, д. 7, корп.1-2; 

 Щелковское ш., д.12, корп.3; 

 Сиреневый б-р, д.43; 

 3-я Парковая ул., д. 46, корп.5-6; 

 15-я Парковая ул., д. д. 42, корп. 6,7,8; 

 16-я Парковая ул., д. 55, корп. 1; 

 К. Федина ул., д.2, корп.2; 

 Сиреневый б-р, д. 3, корп. 3; 

 Щелковское ш., д. 26, корп.1-2; 

 13-я Парковая ул., д.26; 

 13-я Парковая ул., д.40; 

 Щелковское ш., д.4,6,8,10; 

 Щелковское ш., д. 82, корп.1; 
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 15-я Парковая ул., д.39; 

 Щелковское ш., д.90. 

В посадке деревьев приняли участие  жители района, представители 

общественных организаций и советники. 

В мае 2016 года состоялось голосование жителей района Северное 

Измайлово на портале «Активный гражданин» по вопросу осенних посадок 

древесно-кустарниковой растительности. По итогам голосования  были 

выбраны следующие породы деревьев и кустарников: спирея Билларда, 

сирень венгерская, ель колючая голубая, дуб, рябина и туя западная. Посадка 

производилась по 4 адресам:  

 Сиреневый бульвар д. 1, корп. 1,2,3,4.  

Всего за 2016 год в районе Северное Измайлово  было высажено 20 деревьев 

и 1792 кустарника. С начала 2016 года сотрудниками ГБУ «Жилищник 

района Северное Измайлово» было получено разрешение на вырубку 130 

аварийных и сухостойных деревьев. Работы по вырубке вышеуказанных 

деревьев были выполнены в полном объеме. Одновременно с вырубкой 

осуществлялись работы по санитарной обрезке деревьев, направленные на 

удаление больных, сухих и поврежденных ветвей, а также ветвей в зонах 

обзора дорожных знаков. 

Содержание и уборка территории, контейнерных площадок, вывоз 

мусора 

     На территории района уборку и содержание дворовых территорий, 

объектов озеленения, объектов дорожного хозяйства (Щелковский пр-д, 3-я и 

5-я Парковые ул., К. Федина ул., пл. Викторио Кодовильи) осуществляет ГБУ 

«Жилищник района Северное Измайлово».  

В районе расположены 294 дворовые территории.   

Комплексное содержание территории района осуществляется штатным 

составом сотрудников ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово»; общая 

площадь уборки составляет 1 510 548 кв.м.  

Уборочная техника оборудована датчиками спутникового слежения 

«ГЛОНАСС». С помощью датчиков и камер видеонаблюдения, 

установленных на фасадах домов, специалисты ГБУ «Жилищник» в режиме 

реального времени отслеживают передвижение техники, что позволяет 

улучшать качество уборки территории. В районе работает единая 

диспетчерская служба, контролирующая выход уборочной техники в 

круглосуточном режиме. Кроме того, данная информация отображается на 

централизованном портале: monitor.mos.ru. В распоряжении ГБУ 

«Жилищник» имеется 55 единиц техники.  
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Ручная уборка выполняется 180 дворниками, которые обеспечены 

необходимым рабочим инвентарем и спецодеждой. 

Содержание и уборка контейнерных площадок, расположенных на 

территории района Северное Измайлово города Москвы, осуществляется 

силами ГБУ «Жилищник». Всего в районе насчитывается 135 контейнерных 

площадок, на которых расположено 305 контейнеров для твердых бытовых 

отходов и 40 бункеров для крупногабаритного мусора.  На сегодняшний день 

в Москве действует программа централизованного сбора отходов, в районе 

Северное Измайлово вывоз мусора осуществляется городской подрядной 

организацией ООО «Хартия».  

Участие в проведении месячников, субботников 
 

     Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от  01.03.2016 г. № 

77-РП   "О проведении в 2016 году массовых весенних общегородских работ 

по приведению в порядок территории города Москвы", в апреле 2016 года 

проведен месячник по уборке и благоустройству территории района после 

зимнего периода, в рамках которого состоялись массовые общегородские 

субботники 16 и 23 апреля. 

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 ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово»  

была задействована вся уборочная техника. Силами ГБУ «Жилищник района 

Северное Измайлово» выполнялись работы по уборке обслуживаемых 

дворовых территорий и приведению в порядок подъездов многоквартирных 

жилых домов.  

В период проведения субботников выполнены следующие виды работ:  

 ремонт газонов (1,4 га),  

 прогребание газонов (24 га), 

 устройство цветников (12 кв.м),  

 ремонт цоколей (84 строения),  

 промывка фасадов и цоколей (260 строений),  

 ремонт входных дверей (201 подъезд),  

 ремонт освещения подъездов (59 подъездов),  

 приведение в порядок подвальных и чердачных помещений (203 

строения),  

 ремонт и окраска малых архитектурных форм (76 ед.),  

 ремонт газонного ограждения (350 пог.м) и окраска газонного 

ограждения (18000 пог.м),  
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  покраска урн ( 88 шт.), 

 установка вазонов ( 2 шт.) 

 текущий ремонт дорог (0,9 тыс. кв.м). 

В общегородских субботниках участвовали  трудовые коллективы, 

общественные организации, школы, молодежный актив и жители района. 

ОДС района обеспечила инвентарем всех желающих. В общей сложности в 

месячнике приняли участие более 10 000 тыс. человек. 

 

Ремонт подъездов многоквартирных домов 

     В рамках реализации программы «Жилище» силами управляющих 

компаний района  Северное Измайлово в 2016 году производился ремонт в  

257 подъездах, в ходе которого были выполнены следующие виды работ:  

 устранение следов протечек в подъездах; 

 ремонт ступеней; 

 ремонт и замена входных дверей; 

 ремонт и замена почтовых ящиков; 

 ремонт и замена светильников; 

 ремонт настенной и напольной плитки; 

 окрашивание лифтовых кабин. 

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 

хозяйства 

     В соответствии с распоряжением префектуры Восточного 

административного округа города Москвы от 18.03.2016 г. № 133-В-РП «Об 

итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального 

хозяйства Восточного административного округа в зимний период 2015-2016 

гг. и задачах по подготовке к  зиме 2016-2017 гг.», в районе Северное 

Измайлово проведены комплексные работы по подготовке жилого и 

нежилого фонда, а также жилищно-коммунального хозяйства к зимнему 

периоду 2016-2017 гг. 

Согласно данному распоряжению, выполнение основных работ по 

подготовке объектов жилищного фонда района и  коммунального хозяйства к 

зимней эксплуатации завершилось 1 сентября 2016 года.  В ходе подготовки 

домов к эксплуатации в зимний период времени, силами ГБУ «Жилищник» и 

частными управляющими компаниями выполнены следующие виды работ: 

 опрессовка внутридомовых систем ЦО; 

 в подвалах и на чердаках произведена замена запорной арматуры и 

контрольно-измерительных приборов; 

 выполнены работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов; 

 заменены участки трубопроводов ГВС, ХВС,ЦО, канализации; 
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 утеплены оконные и дверные проемы; 

 осуществлен пробный пуск тепла. 

В 2016 году  в управе района еженедельно проводились заседания тепловой 

комиссии, на которых рассматривались, в первую очередь, вопросы по 

подготовке к сезонной эксплуатации.  

Во исполнение распоряжения префектуры Восточного административного 

округа города Москвы, участниками тепловой комиссии был сформирован 

комплексный план работ по подготовке к отопительному сезону. Тепловое 

хозяйство района готовилось в соответствии с нормативом по эксплуатации 

жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) – «Регламент подготовки к зимней 

эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, 

сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств 

города Москвы». Паспорта готовности внутридомовых  систем центрального 

отопления жилых домов района были приняты Жилищной инспекцией по 

ВАО в срок до 31 августа 2016 г. Силами теплоснабжающей организации 

ОАО «МОЭК» выполнены гидравлические испытания всех систем 

теплоснабжения. Для обеспечения планового включения отопления в жилых 

домах, учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты 

теплоснабжающими организациями были своевременно разработаны 

графики проведения пробного протапливания зданий. По состоянию на 

01.10.2016 г. включение центрального отопления в жилых домах района 

Северное Измайлово было выполнено в полном объеме. 

В районе организована была работа аварийной службы ООО «АС ВКО»   в 

соответствии с регламентом аварийно-технического обслуживания систем 

инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве.  

Служба укомплектована квалифицированным персоналом и обеспечена 

материально-техническим ресурсом для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на объектах жилищно-коммунального хозяйства района. В распоряжении 

аварийной службы имеются 4 тепловые пушки, передвижная электростанция 

(мощностью 200 кВт), 10 генераторов, а также запас материалов, 

необходимых для устранения аварийных ситуаций. 

Обеспечение надлежащего содержания кровель и выступающих элементов 

зданий в зимний период осуществляется в соответствии с распоряжением 

главы управы района Северное Измайлово «О мерах по обеспечению 

безопасного содержания кровель в зимний период 2016-2017 гг. на 

территории района Северное Измайлово города Москвы». 

Силами управляющих организаций в районе создано 67 специализированных 

бригад по очистке кровель от снега и наледи. В районе насчитывается 201 

кровля, подлежащая очистке в зимний период времени, 28 из которых 

являются полностью металлическими, 171 мягкая кровля с металлическими 

свесами и 2 шиферные.  Бригады укомплектованы обученным и 
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аттестованным персоналом и  обеспечены необходимым оборудованием: 

рациями, страховочными поясами, а также инвентарем для очистки снега. 

 

Региональная программа капитального ремонта. 

     Правительством Москвы утверждена региональная программа 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2015-

2044  года, с которой можно ознакомиться на официальном сайте 

Департамента капитального ремонта города Москвы www.dkr.mos.ru  

Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О 

региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории города Москвы» установлены 

критерии очерѐдности проведения капитального ремонта и определены виды 

работ и предельные сроки их проведения. 

Ремонт общего имущества 

В соответствии с краткосрочным планом региональной программы 

капитального ремонта общего имущества, в многоквартирных домах города 

Москвы в 2016 году на территории района Северное Измайлово были 

проведены ремонтные работы в 14 домах по следующим адресам:  

 Константина Федина ул. 1 к.1; 

 Никитинская ул., д. 18; 

 Никитинская ул., д. 37; 

 13-я Парковая ул., д.36; 

 16-я Парковая ул., д. 49 к.2; 

 3-я Парковая ул., д. 46 к.6; 

 7-я Парковая ул., д. 33 к.5; 

 Сиреневый б-р, д. 27 к.1; 

 Сиреневый б-р, д. 29/45 к.3; 

 Сиреневый б-р, д. 3 к.2; 

 Щелковский пр-д, д. 7 к.2; 

  Щелковское ш., д. 14; 

 Щелковское ш., д. 44 к.3; 

 11-я Парковая ул., д. 44, корп.3. 

 

Замена лифтового оборудования 

     В соответствии с краткосрочной программой капитального ремонта     

(распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 

09.04.2015 г. № 07-14-69/5), в 2016 году в районе Северное Измайлово была 

http://www.dkr.mos.ru/
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произведена замена лифтового оборудования в двух домах по следующим 

адресам: 

• Сиреневый б-р, д. 27, корп.1; 

• 15-я Парковая ул., д.38. 

Перечень работ, сметы расходов и источник финансирования работ по замене 

лифтов утверждались решениями общих собраний собственников 

помещений в данных домах. В домах было установлено новое лифтовое 

оборудование производителей ОАО «Щелковский лифтовый завод» и ПАО 

«Карачаровский механический завод». В соответствии с техническими 

требованиями доступности, в том числе доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, лифты имеют расширенный дверной 

проем, кнопки со шрифтом Брайля, фотобарьеры во всю высоту дверного 

проема, поручни и зеркала. Подрядчик – ООО «Первая лифтовая компания». 

Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы.  

 

Работа по организации контроля за состоянием подвалов, чердаков, 

подъездов, незаселенных домов 

     Профилактические меры, направленные на предупреждение 

террористической деятельности на территории района Северное Измайлово 

города Москвы проводятся согласно  Указу Мэра Москвы от 21.05.2007 № 

25-УМ «О системе антитеррористической деятельности в городе Москве», 

требованиям нормативных документов Правительства Москвы и 

федеральных законов Российской Федерации. 

В соответствии с данными документами издано распоряжение главы управы 

района Северное Измайлово от 11.02.2014 № СИ-04-000015, которым 

утверждено положение об антитеррористической комиссии (АТК) района 

Северное Измайлово города Москвы. 

Согласно утвержденному графику, силами ГБУ «Жилищник» совместно с 

ОМВД района осуществляются регулярные проверки подвальных и 

чердачных помещений жилого фонда, пустующих нежилых помещений, 

незаселенных и частично заселенных домов на предмет 

несанкционированного проживания людей и наличия посторонних 

предметов. В рамках создания и внедрения системы обеспечения 

безопасности города Москвы, в районе Северное Измайлово камерами 

видеонаблюдения оснащены  336 дворовых территорий района. 
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Работа с управляющими организациями 

 

     В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

собственники помещений самостоятельно выбирают один из трех способов 

управления домами. Инициаторами проведения таких собраний выступают 

собственники МКД. ГКУ «ИС района Северное Измайлово» оказывала 

инициативным группам собственников информационную и методическую 

помощь в организации и проведении собраний. 

В    районе   Северное   Измайлово  города Москвы  по  состоянию   на 1 

января 2017 года расположено 336 многоквартирных домов. Во всех домах 

реализовано право выбора способа управления и управляющей организации. 

В районе в управлении ТСЖ, ЖСК или ЖК находятся 45 многоквартирных 

домов (8 ТСЖ и 37 ЖСК), в управлении управляющих организаций – 291 

МКД. В нашем районе в 2016 году насчитывалось 45 ТСЖ и ЖСК, которые 

осуществляли самостоятельно управление 45 многоквартирными домами. 

Остальные заключили договоры с управляющими компаниями. 

  

На территории района Северное Измайлово функционируют следующие 

управляющие компании: 

 ГБУ г. Москвы «Жилищник района Северное Измайлово»; 

 ООО «УК «Жилфонд»; 

 ООО «Жилищник»; 

 ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС»; 

 ООО «3 см»; 

 ООО «ЕДС-Восток»; 

 ООО «УМКД». 

 

Все управляющие организации и жилищные объединения  раскрывают 

информацию на портале «Дома Москвы».  

ГКУ «ИС района Северное Измайлово» осуществляет контроль за 

расходованием бюджетных субсидий, выделяемых ЖСК и ТСЖ. Ведется 

еженедельный отчет по штрафным санкциям, применяемым  к УК за 

некачественно выполненные работы. 

ГКУ «ИС района Северное Измайлово» в еженедельном режиме 

осуществляет контроль за погашением задолженности управляющими 

компаниями перед ресурсоснабжающими организациями. 

 

Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах 
 

     Во всех многоквартирных домах района Северное Измайлово, за 

исключением тех домов, где есть жилищные объединения, создано 273 

совета многоквартирных домов. Волеизъявление совета многоквартирного 

дома является приоритетным при решении спорных вопросов, связанных с 

управлением многоквартирным домом. С представителями советов домов 
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согласовываются все действующие и планируемые к реализации 

программные мероприятия по благоустройству дворов, ремонту подъездов, 

капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов 

многоквартирных жилых домов перед вынесением их на утверждение Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

Открытие и приемка данных работ осуществлялась с обязательным участием 

представителя собственников помещений в многоквартирном доме.  

С собственниками многоквартирных домов проводятся встречи с членами 

советов МКД и представителей иных жилищных объединений, в рамках 

которых учитываются пожелания жителей и принимаются решения по 

улучшению качества проводимых работ по эксплуатации жилищного фонда.  

В соответствии с Жилищным Кодексом РФ, в начале 2016 года были 

проведены собрания жителей, на которых управляющими компаниями 

предоставлялись отчеты об исполнении ими договора управления домом за 

2015 год.  

Управа района Северное Измайлово и ГКУ «Инженерная служба района 

Северное Измайлово» оказывают инициативным группам собственников 

информационную и методическую помощь в организации и проведении 

собраний:  

 проводят информационно-разъяснительные мероприятия (встречи, 

собрания.);  

 необходимые материалы и методические рекомендации по вопросу 

управления многоквартирными домами размещены на официальном сайте 

управы района, а также управляющих компаний района, на 

информационных стендах в помещении ГКУ «ИС района Северное 

Измайлово»;  

 обеспечение учебно-методической и справочно-информационной 

литературой. 

 

Выявление не декларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений 

     В 2016 году велась работа с жителями,  сдающими жилые помещения в 

аренду без оформления документов в установленном законом порядке. 

Рабочая комиссия по району Северное Измайлово города Москвы совместно 

с представителями ОПОП, ОМВД России по району Северное Измайлово 

города Москвы, ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово»  в 2016 году 

осуществляла еженедельный поквартирный обход в жилом секторе района, с 

целью выявления незаконно сдаваемых в наем квартир.  

В течение года было проведено 42 проверки, в результате которых  был 

выявлен 401 не декларируемый факт сдачи квартир в аренду. В 2016 году 

было направлено к рассмотрению в ИФНС 401 материал. 

По результатам проведенной работы в данном направлении район Северное 

Измайлово города Москвы в течение  2016 года уверенно занимал  первое 

место по Восточному административному округу и 3 место по городу. 
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Участие в работе по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности 

 

     Состояние гражданской обороны района Северное Измайлово города 

Москвы Управлением по ВАО Главного управления МЧС России по г. 

Москве оценивается как «соответствующее предъявляемым требованиям». 

С 4 по 6 октября 2016 года управа района Северное Измайлово участвовала 

во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления под руководством главы МЧС В.А. Пучкова по теме: 

«Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в период 

нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации и при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожаров». 

 

В управе района, службах и на объектах экономики района под руководством 

главы управы, в присутствии представителей МЧС, 8 ноября 2016 года 

проведена штабная тренировка по теме: «Организация работы КЧС и ПБ 

района при возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера   

(аварии инженерных систем и коммуникаций с подтоплением домов 

района)».  

В районе распространена наглядная агитация на информационных стендах о 

принятии мер в случае возникновения ЧС. 

 

За 2016 год в районе Северное Измайлово зарегистрировано 33 пожара и 23 

загорания. В районе имеется 129 площадок для расстановки пожарной и 

специальной техники возле жилых домов. Все площадки оборудованы 

согласно требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В 2016 

году в районе было проведено 6 заседаний КЧС и ПБ. 

 

Строительно-транспортная сфера 

 

Строительство и реконструкция 

     В 2016 году началось заселение многоквартирного дома по адресу: 

Щелковское ш., д. 66. А также был введен в эксплуатацию дом 74 по 

Щелковскому шоссе.   

За отчетный период в районе Северное Измайлово были снесены 2 

многоквартирных дома по адресам: К. Федина ул., д. 15,17.  

Снос и реконструкция кварталов в дальнейшем  будет производиться за счѐт 

инвестиционных контрактов. 
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В рамках проекта планировки территории, включающей земельный участок 

по адресу: мкрн. 80 между домами 90 и 92 по Щелковскому шоссе, 

организация ООО «Выбор Строй Проект» в 2016 году приступила к 

строительству многоквартирного жилого дома. Также по адресу: 5-я 

Парковая ул., д. 62 началось строительство многоквартирного дома. 

Генеральный подрядчик – ООО «Регионпромстрой». 

Продолжается работа по реализации проекта реконструкции Щѐлковского 

шоссе от МКАД до Садового кольца. 

В сентябре 2016 года завершилось строительство эстакады через 9-ю 

Парковую ул. На сегодняшний день продолжаются работы  по строительству 

боковых проездов и дублеров. Окончание реконструкции Щелковского 

шоссе запланировано на ноябрь 2017 года.  

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 20 октября 2010 

года № 2367-РП «Об обеспечении мероприятий по выбору земельных 

участков для проектирования и строительства православных храмовых 

комплексов на территории города Москвы», в 2016 году продолжилось 

строительство храма в честь святого преподобного Саввы Сторожевского, 

расположенного  на площади Викторио Кодовильи.  Завершение 

строительных работ запланировано на 2018 год. 

 

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 

 

     В 2016 году,  в соответствии с  решениями, принятыми Окружной 

комиссией по пресечению самовольного строительства на территории 

Восточного административного округа города Москвы,  проведены работы 

по демонтажу следующих объектов:  

 21  самовольно установленного металлического тента типа «Ракушка» 

и «Пенал»; 

 66 металлических и кирпичных гаражей; 

 25 объектов некапитального строительства( павильоны, будки, навесы, 

пристройки, голубятни); 

 9 нестационарных торговых объектов; 

 3 ограждающих устройств (заборы, шлагбаумы) 

 

Публичные слушания 

     В 2016 г., в соответствии со статьей 68 Градостроительного кодекса 

города Москвы, управой района были организованы и проведены 2 

публичных слушаний по проектам межевания территории кварталов района 

Северное Измайлово: 

 проект межевания территории квартала, ограниченного 9-й 

Парковой ул., ул. Константина Федина, 11-й Парковой ул., 

Щелковским шоссе; 
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 проект межевания территории квартала, ограниченного Щѐлковским 

шоссе, 13-й Парковой улицей, Сиреневым бульваром,11-й Парковой 

улицей. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний были  

представлены на экспозиции в период с 31 октября по 9 ноября 2016 года в 

здании управы района Северное Измайлово. 

 

В период проведения экспозиции и публичных слушаний участники имели 

право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 

посредством: 

 записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

 выступления на собрании участников публичных слушаний; 

 записи в книге регистрации участвующих в собрании участников 

публичных слушаний; 

 подачи в ходе собрания участников публичных слушаний письменных 

предложений и замечаний; 

 направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных  слушаний письменных предложений и замечаний в 

Окружную комиссию. 

В собраниях участников публичных слушаний принимали участие депутаты 

муниципального округа Северное Измайлово, общественные советники  и 

жители района. 

Работа с брошенным и разукомплектованным транспортом 

     На территории района Северное Измайлово работа по выявлению, 

перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе 

разукомплектованных транспортных средств (БРТС) осуществляется в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства 

Москвы от 23.09.2014 г. № 569-ПП. Еженедельно проводятся комиссионные 

обследования территории района, с целью выявления брошенного и 

разукомплектованного автотранспорта.  

За 2016 год в районе Северное Измайлово было выявлено 91 единица БРТС, 

из них 35 единиц эвакуированы на площадку временного хранения, 44 

единицы перемещены самими владельцами, 12 единиц  

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 

Северное Измайлово города Москвы организует свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Законом города Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об 
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организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» и другими законодательными актами. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями  комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав района  города Москвы 

строится в тесном взаимодействии с ОМВД России по району Северное 

Измайлово города Москвы, образовательными учреждениями района, 

специалистами  опеки, попечительства и патронажа отдела социальной 

защиты населения района Северное Измайлово, Центром социальной 

помощи семье и детям «Семья» ВАО города Москвы, досуговыми 

учреждениями и другими субъектами профилактики. 

В 2016 году проведено 26 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав района Северное Измайлово города Москвы, из них 4 

расширенных. 

На учете в КДНиЗП района Северное Измайлово состоят: 

 26 несовершеннолетних, 

 12 семей, не обеспечивающих надлежащих условий для 

воспитания детей. 

Сотрудниками КДНиЗП совместно с ОМВД в общеобразовательных школах 

района за отчетный период прочитана 81 лекция по различной тематике: по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, по 

разъяснению уголовной и административной ответственности. 

Также специалистами ГБУ Центр социальной помощи семье и детям 

«Измайлово  филиала «Северное Измайлово» проводились 

профилактические мероприятия для несовершеннолетних и родителей, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

При получении информации о возможном факте семейного неблагополучия 

специалистами комиссии совместно с представителями социальных служб 

района и полиции проводились обследования жилищно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетних и комплексная первичная диагностика 

семей. 

В 2016 году КДНиЗП направила в Измайловскую межрайонную прокуратуру 

ВАО г. Москвы 2 материала на лишение родительских прав в отношении 

двух неблагополучных семей.  

За отчетный период  сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних  

проводились проверки 36 образовательных учреждений района: 

 на наличие в компьютерах общеобразовательных учреждений фильтров 

сайтов, пропагандирующих употребление наркотических веществ 

(проверено 11 учреждений); 

 состояние антитеррористической защищенности объектов (проверено 25 

дошкольных учреждений). 

С целью занятости детей и организации досуга, в периоды каникул 

специалисты КДНиЗП района привлекают детей данной категории к участию 

в спортивных, досуговых мероприятиях, проводимых на территории  района, 

округа, города.  Департаментом социальной защиты населения в 2016 году 
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было выделено 19 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в детские оздоровительные лагеря: 

 в оздоровительный лагерь в Республике Карелия «Школа Рейнджеров: 

остаться в живых» (2 путевки); 

 в Детский оздоровительный лагерь «Глобус» (г. Анапа) (2 путевки); 

 в Московский лагерь при ГБУ ЦСПСиД ( 15 путевок). 

 

Потребительский рынок и услуги 
 

На 01.01.2017 г. в районе функционируют 380 стационарных предприятий 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в том числе: 

 219 предприятий торговли (86 продовольственных и 133 

непродовольственных магазинов) торговой площадью 63 522, 74 

кв.м.; 

 68 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, 

бары, предприятия быстрого питания) 4426 посадочных мест; 

 21 предприятие общественного питания закрытого типа (в школах, 

колледжах и др.) на 2 046 посадочных мест; 

 72 предприятий бытового обслуживания на 304 рабочих места. 

За истекший период 2016 года 

 закрылось  28 предприятий торговли, 4 предприятия общепита, 20 

предприятий бытового обслуживания. 

 открыто 78 предприятий торговли 20 предприятий общепита, 33 

предприятий бытового обслуживания, в том числе арендаторы в ТЦ. 

 

 

 

 

 

 

Снос объектов 

 

В рамках упорядочения нестационарной торговой сети, а также во 

исполнение постановления Правительства Москвы  от 2.11.2012 г. № 614-ПП 

«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» в 2016 году продолжена 

работа в данном направлении: демонтировано 13 нестационарных торговых 

объекта с закончившимися земельно-правовыми отношениями НТО 

«Мороженое», «Печать», 1 шиномонтаж на 16-й Парковой ул., вл.22, с.4, 

стационарный объект ООО «ТД Афродита» в рамках реконструкции 
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Щелковского шоссе, и 5 объектов ООО «Альбатрос» в зоне ТПУ 

Щелковская. 

 

Патентная система налогообложения 

 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 14.02.2012 г. 

№39-ПП подпрограммы «Развитие оптовой и розничной торговли, 

общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 гг.» 

государственной программы города Москвы № 14 «Стимулирование 

экономической активности» управой района Северное Измайлово за 

истекший период 2016 года проведена следующая работа: 

В 2016 году в соответствии с Законом города Москвы от 31.10.2012 г. №53 

«О патентной системе налогообложения» и постановлением Правительства 

Москвы от 24.02.2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы» сотрудниками сектора по 

вопросам торговли и услуг проведена работа по стимулированию 

индивидуальных предпринимателей к переходу на патентную систему 

налогообложения. Район занимает 2-е место в округе по приоритетным 

видам деятельности (381 патент). 

 

 

Мелкорозничная сеть 

      

     В соответствии с постановлением Правительства Москвы от  3.02.2011г. 

№26-ПП «О размещении нестационарных объектов, расположенных в городе 

Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 

находящихся в государственной собственности» на территории района 

функционируют 17 нестационарных торговых объектов «Печать», 

«Мороженое».  В стадии завершения работа по замене старых типов киосков 

на новые. 

 

 

Адаптация предприятий торговли и услуг 

 

     Обустройство зданий для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

объектов потребительского рынка осуществлено в соответствии с 

разработанной адресной программой по заявленным видам работ. 

Приспособлены для нужд инвалидов входные группы предприятий 

потребительского рынка и услуг: 

 

В 2016 году 7 предприятий торговли и услуг выполнили работы по адаптации 

входных групп, что составляет 100% от плана адресной программы на 2016 

год. Работа в данном направлении продолжается. 
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Обслуживание лиц льготных категорий граждан 

 

     В настоящее время следующие предприятия торговли и услуг района 

Северное Измайлово города Москвы предоставляют скидку 5-10% по 

социальной карте москвича: 

Продовольственные магазины: 

 «Вавиал» по адресу: Щелковское ш., д.92, к.8; 

 «Билла» по адресу: ул. 9 Парковая, д.68;  

 «Магнолия» по адресу: Сиреневый б-р, д.57, 13-я Парковая ул., д.32; 

 «Магнит» по адресам: Щелковское ш., д.12, к.3, Сиреневый б., д.21, 

д.51, 3-я Парковая ул., д.53, к.1, 15-я Парковая ул., д.40, к.5, 16-я 

Парковая ул., д.45; 

 «Седьмой континент» по адресам: Щелковское ш., д.8; Сиреневый б-р, 

д.69, к.1; 

 «Пятѐрочка» по адресам: Сиреневый б-р, д.1, к.5; 9-я Парковая ул., 

д.59,к.2; Щелковское ш., д.4, д.26, д.96, 13-я Парковая д.28А. 

 

Непродовольственные магазины: 

 Магазин детских товаров «ОЛАНТ» по адресу: Щѐлковское шоссе, дом 

100; 

  Магазин детских товаров «Детский мир» по адресу: Щѐлковское 

шоссе, дом 100; 

 Магазин товаров для животных «Бетховен» по адресу: Щѐлковское 

шоссе, дом 100; 

 Обувной магазин «Алфавит» по адресу 9-я Парковая улица, дом 68, 

корпус 5; 

 «Магнит Косметик» по адресам: Сиреневый б., д.21, 3-я Парковая ул., 

д.53; 

 «Подружка» по адресу: Сиреневый б-р, д.1, корп.5. 

 

 

Благотворительность предприятий торговли и услуг 

 

      В 2016 году предприятия торговли и услуг активно участвовали в 

общегородских благотворительных акциях и мероприятиях:  

 «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!»; 

 75-я годовщина Битвы под Москвой; 

 «Последний звонок»; 

 детские праздники. 

За 2016 год сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг управы 

района Северное Измайлово города Москвы проведена определенная работа 

с предприятиями бытовых услуг района на предмет их участия в социально-

экономических программах развития района, а именно оказания социально-

бытовых услуг на благотворительной основе лицам льготных категорий. 
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Предприятиями предоставляются такие услуги как бесплатная стрижка, 

бесплатный ремонт обуви, скидки на химические услуги и фото на 

документы. 

За 2016 год 570 жителей района воспользовались услугами  6-ти предприятий 

бытовой сферы на льготной основе. 

 

Несанкционированная торговля 

 

     В целях недопущения несанкционированной торговли, на территории 

района Северное Измайлово в соответствии с утверждѐнным графиком с 

ОМВД по району Северного Измайлово и управы района работает мобильная 

группа по выявлению и пресечению фактов несанкционированной торговли 

на территории района Северное Измайлово. 

   За истекший период 2016 года осуществлено более 200 выездов мобильной 

группы (в том числе в выходные и праздничные дни), выявлено 43 случая 

несанкционированной торговли, составлены 43 протокола об 

административных правонарушениях на сумму 135 тыс. рублей.  В 

настоящий момент оплачено 30 штрафов на общую сумму 92 тыс. 500 

рублей. Информация о лицах, уклонившихся от уплаты штрафа, 

своевременно направляется судебным приставам – исполнителям. 

С нарушителями-пенсионерами регулярно ведется разъяснительная 

работа. Несанкционированная торговля пресекается на месте. 

 

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 

Российской Федерации и флагов города Москвы 

 

     Управа района координирует и обеспечивает работу по праздничному и 

тематическому оформлению территории района согласно городской 

Концепции праздничного оформления Москвы. Объектами праздничного 

оформления служат территории улиц, входные группы и прилегающие 

территории объектов потребительского рынка и услуг,  а также учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения.  

В дни обязательного вывешивания флагов монтаж флагового оформления 

осуществляется в соответствии с утвержденной дислокацией: на 

административных зданиях, а также расположенных на центральных улицах 

района торговых предприятиях и многоквартирных домах. 

 

 

Призыв граждан на военную службу 
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Работа по организации призыва граждан на военную службу 

осуществлялась на основании Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 

Мероприятия по призыву граждан на военную службу осуществляли ОВК по 

Измайловскому району, органы местного самоуправления и управа района 

Северное Измайлово города Москвы при взаимодействии с отделом МВД 

России по району Северное Измайлово города Москвы и другими 

заинтересованными службами.  В отдел МВД России по району Северное 

Измайлово направлялись персональные обращения по розыску лиц, 

уклоняющихся от воинской службы.  

В 2016 году состоялось 12 заседаний призывной комиссии района, 

Осуществлялся профессиональный отбор граждан, подлежащих призыву на 

военную службу по видам вооруженных сил, родам войск, воинским 

формированиям и органам. За отчетный период в районе Северное 

Измайлово на военную службу было призвано 73 человека. 

 

Организация деятельности ОПОП 

На территории района Северное Измайлово города Москвы 

функционирует 8  общественных пунктов охраны порядка, расположенных 

по следующим адресам: 

 Никитинская улица, дом 35 корпус 1; 

 3-я Парковая улица, дом 44 строение «Б»; 

 Щелковское шоссе, дом 48 строение 2; 

 9-я Парковая улица, дом 55; 

 9-я Парковая улица, дом 66 корпус 2; 

 Щелковское шоссе, дом 82 корпус 1; 

 16-я Парковая улица, дом 43 «А» (находится 2 ОПОП). 

По указанным адресам ежедневно, с 16.00 до 20.00 проводят прием жителей 

района председатели территориальных советов общественных пунктов 

охраны порядка, которые оказывают гражданам консультативно-правовую 

помощь в решении различных вопросов. В 2016 году  в ОПОП обратилось 

более 200 жителей района.  

Актив ОПОП района Северное Измайлово составляет 392 жителя (из них 229 

– старшие по домам и подъездам). 124 являются членами ОПОП, а 35 

человек входят в советы ОПОП. 

За 2016 год в ходе проведения профилактических мероприятий были 

выявлены  следующие нарушения: 

 нарушения правил парковки автотранспорта в жилом секторе (парковка 

на тротуарах, на газонах) -  более 185  случаев; 
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 нарушения в содержании чердачных и подвальных помещений 

(антитеррористическая защищенность жилого сектора) – 839 случаев; 

 нарушения правил торговли (несанкционированная торговля в местах 

массового скопления граждан) – 4 случая; 

 факты социального неблагополучия в семьях (в том числе 

несовершеннолетних) - 17 случаев; 

 противоправные действия в отношении одиноких, престарелых 

граждан – 167 случаев; 

 распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в 

общественных местах – 111 случаев; 

 нарушения тишины и покоя граждан – 42 случая; 

 семейно-бытовые конфликты – 37 случаев; 

 нарушения правил содержания и выгула домашних животных – 109 

случаев; 

 проверка лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к 

нарушению общественного порядка – 94 случая; 

 курение в общественных местах - 141 случай. 

На территории района было выявлено 20 лиц БОМЖ в жилом секторе, по 

всем случаям информация была направлена в городскую службу 

«Социальный патруль». 

В 2016 году председатели советов ОПОП принимали участие в 

проводившемся на территории города Москвы предупредительно-

профилактическом мероприятии «Квартира» направленном на 

предупреждение и недопущение совершения квартирных краж и иных 

преступлений и правонарушений. С целью профилактики квартирных краж 

проводилась разъяснительная  работа с жителями района – осуществлялись 

как групповые, так и индивидуальные профилактические беседы.  

В рамках государственной программы города Москвы «Безопасный город» 

на 2012-2018 годы осуществлялись беседы по соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту. Работа в этом направлении велась и с гражданами, 

относящимися к «группе риска». 

Председателями советов ОПОП совместно с членами ОПОП   осуществлялся 

мониторинг торговых объектов, расположенных на территории района, с 

целью выявления нарушений правил продажи алкогольной продукции, в том 

числе недопущению продажи спиртных, слабоалкогольных напитков и 

табачных изделий несовершеннолетним. 

С октября 2016 года на регулярной основе осуществлялось  совместных 

патрулирований представителей ОПОП района, членов народной дружины 

района Северное Измайлово, отдела ОМВД России по району Северное 

Измайлово и представителей общественного объединения 

правоохранительной направленности «Безопасная столица». В ходе данных 

мероприятий с жителями района проводились профилактические беседы с 

целью предупреждения и недопущения совершения с их стороны 
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противоправных деяний, в частности: употребления спиртных напитков (в 

том числе пива) в общественных местах – вблизи выходов со станций 

метрополитена, детских и спортивных площадок,  правил содержания и 

выгула домашних животных на территории города Москвы. 

 

Социальная сфера 

 

     Социальная политика является неотъемлемой частью социально-

экономического развития района и одним из приоритетных направлений 

деятельности управы. Работа в социальной сфере направлена на повышение 

уровня и качества жизни, в первую очередь, социально незащищенных 

категорий граждан. Реализация комплекса мер по обеспечению эффективной 

системы социальной поддержки населения в районе Северное Измайлово  

осуществляется управой района совместно с Советом депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово, органами социальной защиты 

населения, при участии и поддержке общественных организаций, за счет 

бюджетных средств и привлеченных средств. На основании приказа 

Департамента социальной защиты населения города Москвы и Департамента 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 

06.07.2015 г. № 567/63 «О комиссиях по оказанию адресной социальной 

помощи жителям города Москвы» в июле 2015 года начала работу Единая 

комиссия по оказанию адресной социальной помощи жителям района 

Северное Измайлово города Москвы.  Прием документов для рассмотрения 

на комиссии осуществляется через  районную управу, центр 

государственных услуг «Мои документы» района Северное Измайлово, 

ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал «Северное Измайлово» и  Центр 

социальной помощи семье и детям «Измайлово» филиал «Северное 

Измайлово».  

Ремонт квартир льготных категорий граждан 

     Управа района совместно с учреждениями социальной защиты проводит 

работу по обследованию социально-бытовых условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны, инвалидов и малообеспеченных граждан для 

оказания им адресной социальной помощи. В соответствии с распоряжением 

префектуры ВАО г. Москвы от 29.02.2016 г. № 90-В-РП «О проведении в 

2016 г. работ по ремонту жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, проживающих в  Восточном административном 

округе г. Москвы», в 2016 году управой района был выполнен косметический 

ремонт в 17-ти квартирах ветеранов ВОВ на общую сумму 3 млн. 135 тыс.  

650 рублей. 

Также ремонтные работы были проведены в 2 квартирах инвалидов на 

общую сумму около 122 тыс. рублей. 
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Оказание материальной помощи 

    В 2016 году правой района реализован комплекс мер по оказанию 

адресной социальной помощи льготным категориям жителей района: 

 оказана денежная помощь 78 жителям района (на покупку дорогостоящих 

лекарственных препаратов, одежды и обуви, оплату медицинских услуг, 

замену оконных блоков в квартире после пожара, в связи с трудным 

материальным положением) на общую сумму 700 000 тыс. руб.; 

 для 29 человек были приобретены товары длительного пользования 

(холодильники, стиральные машины, телевизоры, пылесосы) на общую 

сумму 600 000 тыс. рублей; 

 оказана продовольственная поддержка 710 жителям льготных категорий 

района на сумму 250 000 тыс. руб.; 

 150 детей  из семей льготных категорий района получили билеты на 

новогодние представления. 

В 2016 году управа района совместно с органами местного самоуправления и 

ТЦСО района «Восточное Измайлово» филиал «Северное Измайлово» 

приняла участие в общегородской акции «Поможем подготовиться к 

школьному балу». 

Ежегодно организуется сбор одежды и канцелярских товаров к новому 

учебному году для школьников в ходе городского мероприятия «Семья 

помогает семье: соберем ребенка в школу!».  В этом году за счет 

привлеченных средств  было приобретено 50 комплектов школьно-

письменных принадлежностей. 

Для жителей льготных категорий управой района совместно с органами 

местного самоуправления организуются автобусные экскурсии по 

историческим местам Подмосковья. В 2016 году были проведены две 

экскурсионные поездки. 

Мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов 

     Большое внимание в районе уделяется решению вопросов, направленных 

на реабилитацию и интеграцию в общество инвалидов и лиц с 

ограничениями жизнедеятельности.  

В рамках городской программы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы на 2012-2016 гг.» в 2016 году были выполнены мероприятия по 

формированию безбарьерной среды для инвалидов:  приспособлены входные 

группы жилых домов, выполнены работы по установке откидных пандусов 

на лестничных маршах (в общей сложности  25 пандусов), выполнены 

работы по адаптации входных групп 7 предприятий торговли и услуг. 
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Торжественные поздравления жителей района 

     С 2012 года, согласно Указу Президента РФ, управой района, при участии 

Отдела социальной защиты населения, проводятся торжественные 

поздравления жителей района, достигших 90-летнего возраста, в дни 

празднования юбилеев. Именинникам вручаются именные открытки с 

поздравлением от Президента РФ и памятные подарки. В 2016 году 

сотрудники управы поздравили более 100  жителей района. 

В рамках празднования 75-летия Битвы под Москвой 28 ноября в ГБУ «ДЦ 

«Юность» было проведено торжественное мероприятия для ветеранов, на 

котором им были вручены юбилейные медали с памятными подарками. 

Для ветеранов, которые не смогли присутствовать на праздничном 

мероприятии по состоянию здоровья, сотрудниками отдела по 

взаимодействию с населением управы района был организован 31 выезд на 

дом для вручения юбилейных нагрудных знаков. 

Организация физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с 

населением 

     В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Москвы  от  

24.02.2010  № 157-ПП (ред. от 15.11.2016)    «О  полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы»,  управой 

района проводится работа по организации досуговой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

является одним из приоритетных направлений деятельности управы района 

Северное Измайлово города Москвы. 

На территории района Северное Измайлово города Москвы осуществляют 

свою деятельность государственные и некоммерческие досуговые 

учреждения по работе с населением по месту жительства: 

 ГБУ «Досуговый Центр «Юность»(13-я Парковая ул., д. 38, к.3); 

 ЧУ ОЦ «Образование плюс…» (Щелковское шоссе, д .26, к.3, Москва, 

Сиреневый бульвар , д. 73, к.1); 

 АНО ДО «Центр творческого развития детей и подростков «Золотой 

ключик» (Сиреневый бульвар, д. 69, к.1.) 

 

Управой района совместно с ГБУ «ДЦ «Юность» еженедельно на территории 

района, в том числе на открытых дворовых площадках, проводятся 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: первенства, 

турниры, товарищеские встречи по различным видам спорта,  спортивные 

праздники двора, подвижные игры и иные спортивные мероприятия. 

Ежегодно управа района принимает участие в окружном смотре-конкурсе  

«Московский двор – спортивный двор». В зимнем конкурсе 2016 года  

управа района Северное Измайлово заняла второе место в номинации 
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«Лучшая администрация муниципального образования управа района города 

Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства». 

При работе в данном направлении особое внимание уделяется 

подрастающему поколению, с целью формирования потребности в здоровом 

образе жизни  - занятиях творчеством, физической культурой и спортом.  

На территории района Северное Измайлово в 2016 году функционировали 46 

объектов индустрии и отдыха: 

 24 спортивных площадки, 9 из  них в зимний период времени 

заливаются под каток; 

 1 каток с искусственным льдом; 

 20 уличных тренажерных комплексов для воркаута. 

В зимний период 2016 г. на объектах индустрии отдыха были проведены 

следующие мероприятия: 

 соревнования и турниры  по хоккею среди дворовых команд, в том 

числе посвященные празднованию Нового года и Рождества 

Христова»; 

 соревнования по мини-футболу на снегу среди дворовых команд; 

 спортивные семейные праздники, посвященные празднованию Нового 

года и Рождества Христова; 

 веселые старты; 

В 2016 году также были проведены следующие районные мероприятия: 

 культурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню Победы в ВОВ; 

 митинг и возложение цветов на площади Соловецких Юнг; 

  праздничное мероприятие, посвященное памяти селекционера 

Колесникова Л.А. «Ветка сирени»; 

 «Елка в Северном Измайлово». 

Работа со средствами массовой информации 

Система информирования населения в районе Северное Измайлово 

города Москвы направлена на максимальную информационную открытость 

работы управы и организацию эффективной «обратной связи» с населением. 

Важнейшими информационными ресурсами управы в 2016 году являлись 

официальный сайт управы www.sevizm.mos.ru  и интернет-газета «Район 

Северное Измайлово» www.sevizm.vaonews.ru . 

Размещение материалов  на официальном сайте управы и в интернет-газете 

подчинено выполнению следующих задач: 

 информирование жителей о деятельности органов власти всех 

уровней; 

http://www.sevizm.mos.ru/
http://www.sevizm.vaonews.ru/
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 отражение событий общественной и политической жизни страны; 

 освещение основных мероприятий, проводимых в округе и районе; 

 доведение до сведения жителей порядок предоставления 

социальных услуг, графики работы служб и организаций района; 

 формирование положительного общественного мнения о 

деятельности органов власти. 

 

С 2013 года сайт управы района www.sevizm.mos.ru функционирует на 

основе типового решения порталов исполнительной власти города Москвы и  

контролируется Департаментом информационных технологий города 

Москвы. 

Для удобства жителей информация на сайте размещена в тематических 

рубриках, объединенных в разделы основного и главного меню сайта. 

Рубрикатор этого сайта был составлен с учетом требований к размещению 

информации на официальных сайтах территориальных органов 

исполнительной власти. 

На сайте размещается социально-значимая и адресно-справочная 

информация: 

 информация о составе, функциях и деятельности районной 

администрации, районных служб, подразделений, общественных 

организаций; 

 нормативно-правовые документы; 

 информация об основных мероприятиях, проводимых на территории 

района; 

 сведения о конкурсах, аукционах и вакансиях. 

 размещение государственного заказа города Москвы. 

 

В 2016 году в среднем количество посетителей официального сайта управы 

составило 97 человек в день, 2910 человек в месяц, а за год сайтом управы 

воспользовались 34 920 человек. 

Одним из наиболее эффективных и оперативных средств информационного 

взаимодействия с жителями являются городские интернет - порталы: «Наш 

город», «Портал открытых данных Правительства Москвы», «Портал 

государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение 

«Активный гражданин».  

За прошедший год на портал «Наш город» поступили 6 017 обращений и 

предложений  от жителей. Всего признано проблем – 5 625, устранено 5 273 

проблемы. 

Работа с обращениями, поступающими на портал «Наш город» ведется в 

ежедневом режиме, выполнение работ подтверждается актами и 

фотоматериалами. 

В 2016 году обращения, поступающие от жителей района на портал, касались 

вопросов благоустройства детских площадок, ремонта жилищного фонда, 

уборки и санитарного состояния дворовых территорий. 
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Работа с общественными советниками района 

 

        

В 2016 году в качестве советников с управой района сотрудничал на 

общественных началах 341 активный житель района Северное Измайлово 

города Москвы. 

Общественные советники принимают участие в общегородских, районных 

мероприятиях, публичных слушаниях, встречах главы управы с жителями, в 

проведении социологических опросов, исследований, в анкетировании среди 

жителей дома, сбору предложений и замечаний жителей по различным 

вопросам жизнеобеспечения.  

 

 

Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово 

 

     Деятельность управы района осуществляется во взаимодействии с 

органами местного самоуправления. С 2012 года значительно расширены 

полномочия депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово. Депутаты принимают активное участие в проверке и 

контролировании хода работ по благоустройству, ремонту жилищного 

фонда, содержания и эксплуатации спортивных и детских площадок, 

участвуют в работе комиссий по приемке выполненных работ.  

Глава управы присутствует на всех заседания Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово. 

Глава муниципального округа принимает участие во встречах главы управы с 

жителями района, в оперативных совещаниях главы управы и заседаниях 

Координационного совета управы и органов МСУ района Северное 

Измайлово города Москвы. 

Во встречах главы управы с жителями района и в собраниях участников 

публичных слушаний также принимают активное участие  депутаты Совета 

депутатов. 

Встречи главы управы с жителями района 

 

       В 2016 году встречи с населением главой управы проводились 

ежемесячно  - каждую третью среду месяца. 

Объявления о проведении встреч размещались на информационных стендах 

управы, сайте управы, в районной газете «Район Северное Измайлово». 

В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями района и 

инициативными группами. Во встречах принимали участие руководители 

органов местного самоуправления, сотрудники РОВД, ОПОП, организаций и 

учреждений округа и района, представители СМИ. 



31 
 

На каждой встрече от жителей поступало не менее 30 вопросов. В основном 

вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации жилого 

фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в районе. 

Вопросы, взятые на контроль, оформлялись в виде поручения главы управы с 

установлением конкретного исполнителя и с заданным сроком исполнения 

для ответа заявителю. 

  

 

Координационный совет по взаимодействию управы района с 

органами МСУ 

 

Ежемесячно проводятся заседания Координационного совета управы и 

органов МСУ района Северное Измайлово города Москвы с участием главы 

управы и главы муниципального округа Северное Измайлово, на которых 

обсуждаются и принимаются совместные решения по различным 

направлениям деятельности. В 2016 году проведено 12 заседаний 

Координационного совета, принято 20 решений.  

Основные вопросы, которые выносились на обсуждение на 

Координационный совет: 

 выполнение программы комплексного развития  территории 

района; 

 подготовка праздничных мероприятий; 

 об организации и подготовке к эксплуатации объектов зимнего и 

летнего отдыха; 

 работа призывной комиссии; 

 использования нежилых помещений для организации досуговой 

работы с населением по месту жительства. 
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Вопросы, поступившие главе управы, в ходе отчета, от депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

1.  Благоустройство каких объектов планируется провести в 2017 году в 

рамках 849-ПП? 

2. Когда завершатся работы по реконструкции Щелковского шоссе, включая 

благоустройство прилегающей территории? 

3.  В 2016 году было отремонтировано более 250 подъездов. Это довольно 

внушительная цифра, однако в районе имеется еще много подъездов, 

нуждающихся в первоочередном ремонте. Запланированы ли ремонтные 

работы на 2017 год? 

4. Что планируется построить на месте снесенных пятиэтажек на улице 

Константина Федина? 

5. В конце 2016 года управой района совместно с аппаратом Совета 

депутатов было проведено мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Планируется ли в 2017 году проведение таких 

мероприятий? 

6. Сколько территорий образовательных учреждений планируется 

благоустроить в 2017 году? 

7.  Две недели назад около кинотеатра София начались строительные работы. 

Какие работы там проводятся, и когда они завершатся? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  


