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Во исполнение Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

отдельными полномочиями города Москвы» и постановления Правительства 

Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания советами депутатов муниципальных округов отчета глав управ 

и информации  руководителей городских организаций», подготовлен отчет 

главы управы района Северное Измайлово города Москвы «О  деятельности 

управы района Северное Измайлово города Москвы по итогам работы в 2015 

году». 

На территории района Северное Измайлово города Москвы 

расположены: 

1. Жилые дома – 336, из них 275 перешли на обслуживание в ГБУ 

«Жилищник района Северное Измайлово», 9 домов обслуживается ТСЖ, 52 

дома обслуживается ЖСК.  

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, 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. 

7. Учреждения социальной защиты – 4. 

8. Учреждения культуры – 2 (библиотеки); 

9. Общественные организации – 7. 

Площадь территории  района Северное Измайлово города Москвы – 

400 га, численность населения на 1 января 2015 года по данным отдела 

государственной статистики ВАО – 84 540 чел.  

Деятельность управы района Северное Измайлово города Москвы 

регламентируется  Положением об управе района Северное Измайлово 

города Москвы, разработанным в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы». 

В целях реализации плановых заданий программы комплексного 

развития района в 2015 году проведена большая работа совместно с 

депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, 

которые осуществляли контроль за ходом работ и принимали участие в 

работе комиссий по приемке объектов после проведения ремонтных работ. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Комплексное благоустройство дворовых территорий района Северное 

Измайлово города Москвы 

Проекты плановых заданий комплексного развития территории района 

на 2015 год обсуждались и согласовывались на заседаниях Совета депутатов 



муниципального округа Северное Измайлово. Работа организовывалась в 

соответствии с постановлениями Правительства Москвы: 

- от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, 

согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных 

домов»; 

- от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города 

Москвы»; 

- от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов 

города Москвы». 

В результате проведения конкурсных процедур  на сумму полученной 

экономии также производились дополнительные благоустроительные работы  

на территории района  с учетом пожеланий жителей района. 

 

В 2015 году были выполнены работы по благоустройству 21 дворовой 

территории  на сумму 8 144 000  рублей. 

 

 

 Устройство детских площадок 

 

В рамках реализации государственной программы города Москвы 

«Жилище» в весенне-летний период 2015 г. было выполнено 

благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: Москва, 5-я 

Парковая ул., д.47, к.3. -  работы по ремонту асфальтобетонного покрытия,  

замене бортового камня,  устройству резинового покрытия, устройству зоны 

отдыха и дорожки,  установки газонного ограждения и МАФ. 

Также силами ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» в 

весенне-летний период 2015 года было выполнено благоустройство детских 

площадок, по 7 адресам: 

- Москва,  5-я Парковая ул., д.46, к. 3 – установка МАФ, устройство 

резинового покрытия, замена бортового камня; 

- Москва,16-я Парковая ул., д. 37 - установка МАФ, устройство 

резинового покрытия, замена бортового камня; 

-Москва, 15-я Парковая ул., д. 46, к.10- установка МАФ, устройство 

резинового покрытия, замена бортового камня; 

- Москва, 15-я Парковая ул., д.46, к.7- установка МАФ, устройство 

резинового покрытия; 

- Москва, 5-я Парковая ул., д.47, к.1- установка МАФ, устройство 

резинового покрытия, замена бортового камня; 

- Москва, 15-я Парковая ул., д. 36/63, к. 2- установка МАФ, 

устройство резинового покрытия, замена бортового камня и газонного 

ограждения; 

-Москва, 5-я Парковая ул., д. 45, к.1- установка МАФ, устройство 

резинового покрытия 187,0 кв. м., замена бортового камня. 

 

 

 Благоустройство образовательных  учреждений 



 

В 2015 году были выполнены работы по благоустройству 2 

образовательных учреждений: 

- ГБПОУ города Москвы образовательный комплекс дизайна и 

технологий  №  4, расположенный по адресу: Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 9. 

В рамках благоустройства было выполнено: работы по ремонту  

асфальтового  покрытия,  устройству бортового камня,  устройству 

резинового покрытия на игровых площадках,  установки  МАФ,  установки  

гимнастического комплекса, установки спортивного комплекса, установки  

детского комплекс на сумму 5 647 000  рублей. 

 - ГБОУ СПО КАИТ № 20, расположенный по адресу:  Москва, 

Щелковское шоссе, д. 52. - выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия,  замене бортового камня, устройству 

баскетбольной площадки, устройству газона, установке контейнерной 

площадки  на сумму 2 911 000  рублей. 

 

Устройство контейнерных площадок 

 

В целях обновления парка контейнерных площадок были выполнены 

работы по обустройству 12-ти по двум адресам: Москва, 16-я Парковая ул., д. 

45 и 51  – по решению Совета депутатов на сумму  172  000  рублей.  

Также был произведен ремонт контейнерных площадок, 

расположенных по 10 адресам:  

- Москва,  Щелковский проезд, д .7, корп.1;  

- Москва, 3-я Парковая ул., д. 40; 

- Москва, Щелковское шоссе, д. 44, корп.1, д. 28/56, д. 56/72, д. 60, д. 

94; 

- Москва, 9-я Парковая ул., 61, корп.1, 66, корп.2; 

- Москва, 16-я Парковая ул., д. 43, корп. 2 на сумму 796 000  рублей. 

 

Устройство газонного ограждения 

 

В весенне-летний период 2015 года были выполнены работы по 

установке газонного ограждения, по адресам:  

-Москва, 16-я Парковая ул. д.45  на сумму 266 000   рублей.   

-Москва, 13-я Парковая ул., д. 26  на сумму 268 000   рублей. 

 

 

Обустройство пешеходных тротуаров 

 

За истекший год на территории района были обустроены пешеходные 

тротуары по адресам:  

-Москва, 13-я Парковая ул., д.29  

- Москва, 13-я Парковая ул., д. 42, корп.4; 

- Москва, Сиреневый сад (западные входы), 

- Москва, щелковское шоссе, д. 2-д.10. 

 



Установка антипарковочных столбиков на территории района 

 

На территории района в разрезе районов округа в 2015 году было 

установлено  с учетом пожеланий жителей самое большое количество 

столбиков: 

- За счет средств стимулирования управ 628 шт. на сумму 1 058 000 

рублей; 

- За счет средств содержания территории района 320 шт. за счет 

средств ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово».  

 

 

Благоустройство зон отдыха 

  

В 2015 году в рамках реализации государственной программы города 

Москвы «Жилище» были выполнены работы по обустройству трех  зон 

отдыха, расположенных по адресу:  

-Москва, Сиреневый б-р,  вл. 73,  

-Москва, Щелковское шоссе, вл. 90,  

-Москва, 15-я Парковая ул., вл.44 на сумму 742 100  рублей.  

Выполненные работы на каждой из 3-х зон: 

- устройство покрытия из тротуарной плитки типа «Брусчатка»,                                               

- устройство бортового камня,                         

- установка газонного ограждения,                   

- установка скамьи со спинкой,                         

- установка урны,                                                

- посадка кустарника .                      

 

Озеленение 

 

Большая работа была  проведена управой района совместно с ГБУ 

«Жилищник района Северное Измайлово»  по озеленению территории 

района.  

В 2015 году в рамках  акции  Мэра Москвы Собянина С.С. «Миллион 

деревьев» было высажено  387 деревьев и 752 кустарника . 

В рамках реализации государственной программы города Москвы 

«Жилище» весной 2015 года на дворовых территориях было высажено 277 

кустов сирени и 142 куста жасмина. 

По итогам голосования на городском портале «Активный гражданин» 

среди жителей района Северное Измайлово города Москвы, состоявшемся  в 

январе 2015 года, было высажено 4 вида деревьев и кустарников: ель 

колючая (голубая), берѐза бумажная, сирень венгерская, чубушник венечный 

по адресу: Москва, Сиреневый б-р, д.1,корп.1, 2, 3, 4.  

 

Работа с брошенным и разукомплектованным транспортом на 

территории района Северное Измайлово города Москвы 

 

Работа  в данном направлении велась в 2015 году в соответствии с 

постановлением  Правительства Москвы от 23.09.2014 г. № 569-ПП «О 



порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации 

брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в 

городе Москве». 

По результатам проделанной работы  на территории района Северное 

Измайлово города Москвы было выявлено 150 единиц брошенного и 

разукомплектованного  транспорта (БРТС), из них 72 единицы эвакуированы 

на площадку временного хранения, 78 единиц перемещены  владельцами. 

 

 

Содержание и уборка территории, контейнерных площадок,  

вывоз мусора 

 

Текущее содержание и уборку дворовых территорий осуществлял ГБУ 

«Жилищник района Северное Измайлово».  

За уборкой дворовых территорий осуществлялся ежедневный контроль 

и проводился комиссионный объезд территории совместно с инспекторами 

АТИ по ВАО.  

 

 

Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации 

 

В рамках выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

жилищного фонда выполнялись следующие виды работ по подготовке 

жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного 

назначения к сезонной эксплуатации: 

 - приведение подвальных помещений в удовлетворительное 

санитарно-техническое состояние (изоляция и частичный ремонт 

трубопровода, восстановление освещения, проверка запорной арматуры); 

- проведение гидравлических испытаний системы ЦО; 

- восстановление теплового контура (ремонт окон, утепление входных 

групп и  межэтажных дверей); 

- инвентаризация и при необходимости частичный ремонт 

электрохозяйства; 

- приведение в порядок и частичный ремонт систем ГВС, ХВС и 

канализации; 

Проведена комиссионная проверка всех жилых зданий района 

Северное Измайлово к отопительному сезону с участием организации 

обеспечивающей подачу теплоносителя ОАО «МОЭК» и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами. 

В районе Северное Измайлово  насчитывается  201 МКД, кровли 

которых подлежат очистке от снега и наледи. Из них 28 металлических   

кровель,  171 мягких   кровель  с  металлическими  свесами  и 2 шиферные. 

Создано 67 специализированных бригад, общим количеством  268 человек по 

очистке скатных кровель жилых домов от снега и наледи.  

Бригады оснащены необходимым оборудованием (страховочные 

канаты и пояса предохранительные, пластиковые лопаты, сигнальные ленты, 

переносные ограждения),  а также тепловыми пушками в количестве 4 шт., 

генераторами в количестве 5 шт. и рациями в количестве 134 шт.  



Проведено обучение руководителей и персонала управляющих 

организаций Правилам эксплуатации жилых зданий,  инженерных объектов и 

оборудования. 

Проведены работы по частичному ремонту кровельного покрытия в 53 

МКД и восстановлению гидроизоляции межпанельных швов в 48 МКД. 

 

 

Выборочный капитальный ремонт жилищного фонда 

 

В рамках выделенного целевого финансирования и согласованных 

титулов адресных списков в 2015 году завершены работы по выборочному 

капитальному ремонту.  

По всем адресам и видам выполняемых работ приняты положительные 

решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово. 

  Выполнены следующие виды работ: 

 Ремонт кровли - по адресу: Москва, 9-я Парковая ул., д.57, корп.4 на 

сумму  1 325 163 руб.; 

 Капитальный ремонт электрохозяйства – по адресу: Москва, 15-я 

Парковая ул., д.39, корп.3 на сумму 896 753 руб.; 

 Замена окон в подъездах 5 жилых домов – по адресам:  

 - Москва, 3-я Парковая ул., д.44, корп.1; 

 - Москва, 3-я Парковая ул., д.44, корп.2; 

 - Москва, 3-я Парковая ул., д.48, корп.2; 

 - Москва, 3-я Парковая ул., д.28/56; 

 - Москва, Никитинская ул., д.16, корп.2 на сумму 2 561 000 руб. 

 Модернизация систем ДУ и ППА в 7 МКД – по адресам: 

 -  Москва, Щѐлковское ш., д.4; 

 - Москва, 15-я Парковая ул., д.40, корп.3,4,5; 

 - Москва, 15-я Парковая ул., д. 47, корп.3, 4, 5 на сумму 5 104 064 руб. 

Замена канализации в подвалах  3  жилых домов – по адресам:  

- Москва, Никитинская ул., д.37; 

- Москва, 13-я Парковая ул., д.35, корп.5; 

- Москва, Щѐлковское шоссе, д.12, корп.3 на сумму 1 117 102 руб. 

В 2015 году за счѐт бюджетных средств, в рамках реализации 

программы «Моя улица» Департаментом капитального ремонта города 

Москвы выполнены следующие работы: 

Ремонт фасада по 21 адресу: 

- Москва, Щѐлковское ш., д. 4,6, 8, 10,  12, корп.1, 3, 14, 24, корп. 1;  32,  

42, 44, корп. 1,2, 54/63, д. 58, корп. 1, д. 62/59,  92, корп. 1,3, 96,  98/57; 

- Москва, Никитинская ул., д. 26, корп. 1; 

- Москва, 15-я Парковая ул., д. 58. 

Проведены работы по замене кровель в 7 многоквартирных домов по 

адресам: 

- Москва, Щѐлковское ш., д.14, 24, корп. 1,  42, 44, корп. 1, 2, 62, 92, 

корп. 1. 

 

 

 



Региональная программа капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах 

 

Правительством Москвы утверждена региональная программа 

капитального ремонта общего имущества много квартирных домов на 2015-

2044 годы, 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. 

В соответствии с краткосрочным планом региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города 

Москвы в 2016 году на территории района Северное Измайлово города 

Москвы в 14 домах будут проводиться ремонтные работы. 

 В многоквартирных домах по адресам: Москва, 11-я Парковая ул., д.44, 

корп.3 и Сиреневый бульв., д.3, корп.2 работы по капитальному ремонту  

начаты уже в 2015 году. 

  

 

Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов 

 

В 2015 году в Москве и в районе Северное Измайлово города Москвы 

была реализована городская программа приведения в порядок подъездов 

жилых домов.  

Произведен  ремонт  73 подъездов в 24 домах с выполнением  

малярных работ, замены или окраски почтовых ящиков, ремонта или замены 

напольной плитки на первых этажах, электротехнических работ, при 

необходимости окраски лифтовых кабин. 

 

Работа по организации контроля за состоянием подвалов, чердаков, 

подъездов,   домовладений  

 

Контроль за санитарным и техническим состоянием чердаков и 

подвалов жилых домов осуществлялся ГБУ «Жилищник района Северное 

Измайлово» постоянно. В целях обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности населения силами эксплуатирующих 

организаций ежедневно проводились обследования технических помещений 

жилых зданий (подвальных и чердачных помещений) на предмет отсутствия 

посторонних лиц, подозрительных предметов и т.д. Указанные помещения 

закрыты и опечатаны.  

 

Работа с собственниками помещений в МКД 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

собственники помещений самостоятельно выбирают один из трех способов 

управления домами. Инициаторами проведения таких собраний выступают 

http://www.dkr.mos.ru/


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 2016 года расположено 336 многоквартирных дома, во всех домах 

реализовано право выбора способа управления и выбора управляющей 

организации. 

1. Управление ТСЖ, ЖК или ЖСК – 61 МКД; 

2. Управление ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» – 275 

МКД . 

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 

организациями перед ресурсо - снабжающими компаниями. 

 

Строительство и реконструкция 

 
В 2015 году, в рамках государственной программы «Жилище», 

завершилось строительство жилых домов в квартале 49-50 на месте 

снесенных 5-ти этажных домов по адресам: Москва, Щѐлковское ш., вл. 66 и 

Щелковское ш., вл. 74), подрядчик строительства – ЗАО 

«Мосстроймеханизация-5». 

В 2015 году было снесено 6 МКД: 

-Москва, 5-я Парковая ул., д. 62, корп.1,2; 

-Москва, 9-я Парковая ул., д. 68, корп.2,3; 

-Москва, К. Федина д.13,19. 

До конца 2016 года планируется снос 2-х жилых домов по адресам: 

Москва, ул. К. Федина, д. 15 и д. 17. 

Снос и реконструкция кварталов в дальнейшем  будет производиться за 

счѐт инвестиционных контрактов. 

В 2015 году начато строительство Храма в честь святого преподобного 

Саввы Сторожевского на площади Викторио Кодовильи.  Завершение 

строительства Храма планируется в 2018 году. 

 
Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 

 

В 2015 году на территории района Северное Измайлово города Москвы 

выявлено и демонтировано: 

- 268 некапитальных объектов самовольного строительства (2014 год – 

130), в том числе 40 несанкционированно установленных металлических 

тентов типа «Ракушка» и «Пенал»,  210 гаражей, 8 объектов некапитального 



строительства (павильоны, будки, навесы, пристройки, голубятни и т.д.), 4 

нестационарных торговых объектов, 6 ограждающих устройств  (заборы, 

шлагбаумы). 

В 2016 году работа по  демонтажу незаконно размещенных объектов 

будет продолжена.   

 

Выявление не декларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений 

 

В 2015 году велась работа с жителями,  сдающими жилые помещения в 

субаренду 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 

2015 году осуществляла еженедельный поквартирный обход в жилом секторе 

района с целью выявления незаконно сдаваемых в наем жилых помещений.  

В течение года было проведено 53 проверки, в результате которых 

проверено 624 квартиры и выявлено 159 не декларируемых фактов сдачи 

квартир в аренду. В 2015 году было направлено к рассмотрению в ИФНС -

197 материалов из них   за 4 квартал  – 105 материалов. 

По итогам данной работы  в  2015 году район Северное Измайлово  

лидирует в ВАО города Москвы. Работа по данному направлению 

продолжается. 

 

Публичные слушания 

 
В 2015 году в районе Северное Измайлово города Москвы было 

проведено 5 публичных слушаний по проектам: 

-проект градостроительного плана земельного участка, расположенного по 

адресу: Москва, Никитинская ул., д. 24А (АНО СОШ «Колибри»); 

 

- проект межевания территории квартала, ограниченного Щѐлковским шоссе, 

3-й Парковой улицей, площадью Викторио Кодовильи и Щѐлковским 

проездом; 

 

- проект межевания территории квартала, ограниченного Сиреневым 

бульваром, внутриквартальным проездом, Щѐлковским шоссе и 

внутриквартальным проездом; 

 

- проект градостроительного плана земельных участков, расположенных по 

адресам: Москва, 3-я Парковая ул., вл. 63 и 13-я Парковая ул., вл. 40; 

 

- проект межевания территории квартала района Северное Измайлово города 

Москвы, ограниченного ул. 5-я Парковая, пр. пр. 1804, ул. Константина 

Федина, Сиреневый б-р; 

В собраниях участников публичных слушаний принимали участие депутаты 

Совета депутатов, общественные советники  и жители района. 

 



Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 
Одной из основных функций  комиссии является осуществление мер по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В соответствии с Законом города Москвы от 13.04.2005г. №12 «Об 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», распоряжением главы управы района Северное Измайлово города 

Москвы образована комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Северное Измайлово города Москвы, в состав которой входят 

представители всех основных организаций и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2015 году проведено 23 заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав района Северное Измайлово города 

Москвы, из них 3 расширенных. 

На учете в КДНиЗП района Северное Измайлово состоит: 

- 25 несовершеннолетних, 

 - 43 семьи, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания 

детей. 

Членами КДНиЗП проведено 140 лекций в общеобразовательных 

учреждений района на темы:  «уголовной ответственности, разъяснение 

правовых последствий участия в деятельности экстремистских и 

террористических организаций», «Последствия приема наркотических 

средств и психотропных веществ», «О вреде курения табака и курительных 

смесей (Спайс)» и многое другое. 

Также специалистами филиала № 4 МНПЦ Наркологии и ГБУ ЦСПС 

«Измайлово филиала «Северное Измайлово  были проведены ряд лекций, 

профилактических мероприятий для несовершеннолетних и родителей, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав организует 

мероприятия по выявлению семей на ранней стадии семейного 

неблагополучия, которые регулярно посещаются по месту жительства. 

В 2015 году КДНиЗП направила в Измайловскую межрайонную 

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

отношении двух неблагополучных семей. Иски были удовлетворены. 

Членами комиссии проверены все образовательные, включая 

дошкольные учреждения района, составлены акты с указанием замечаний и 

рекомендаций. Акты проверок и справки об устранении выявленных 

нарушений заслушаны на заседании комиссии. 

В 2015 году  направлено в наркологический диспансер № 4 для 

получения профилактической и адресной помощи 10 несовершеннолетних 11 

родителей, состоящих на учете в КДНиЗП. 

С целью занятости детей и организации досуга в каникулярный период 

времени специалисты КДНиЗП района привлекают детей данной категории к 

участию в спортивных, досуговых мероприятиях, проводимых на территории  

района, округа, города.  Департаментом социальной защиты населения было 



выделено 20 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в оздоровительный лагерь в Республике Карелия «Школа Рейнджеров: 

остаться в живых» на 4 смены.  

 

Потребительский рынок и услуги 
 

На 01.01.2016 в районе функционирует 108 стационарных предприятий 

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

-108 предприятий торговли (45 продовольственных и 73 

непродовольственных магазинов) торговой площадью 87 771 кв. м.; 

-37 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, бары, 

предприятия быстрого питания) 2 363 посадочных мест; 

-21 предприятие общественного питания закрытого типа (в школах, 

колледжах и др.) на 2 333 посадочных мест; 

-50 предприятий бытового обслуживания на 339 рабочих места. 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 14.02.2012г. 

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

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

государственной программы города Москвы № 14 «Стимулирование 

экономической активности» управой района Северное Измайлово города 

Москвы  за 2015 год проведена следующая работа: 

 

Патентная система налогообложения 

 

В 2015 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 определенная 

работа по стимулированию индивидуальных предпринимателей к переходу 

на патентную систему налогообложения. 

В результате проведенных мероприятий по состоянию на 30.12.2015 

район занял 1 место в Восточном административном округе города Москвы 

по количеству действующих патентам по приоритетным видам деятельности 

(194 патента) и 2 место по количеству действующих патентов по всем видам 

деятельности (254 патента). 

 
Розничная торговля 

 

По развитию объектов розничной торговли за 2015 год в районе 

открыто 6 предприятий продовольственной торговли, торговой площадью 2 

047 кв. м. 

 

Общественное питание 

 

За текущий год открыто 2 предприятия общественного питания на 81 

посадочное место: 



- кафе «Бургер Кинг» по адресу: 9 Парковая, д.68, к.1, 56 посадочных мест; 

- кафе «Бургер Кинг» по адресу: Щелковское шоссе, д.100, 25 посадочных 

мест. 

 В связи с нерентабельностью ведения предпринимательской 

деятельности в  силу осложнившейся экономической ситуации в 2015 году 

закрылось  29 предприятий, из них: 

- 6 предприятий общественного питания, из них 3 объекта на 217 

посадочных мест  размещались в развлекательном комплексе «София» по 

адресу: Сиреневый бульвар, д.31 и 3 объекта в отдельно стоящих зданиях на 

254 посадочных мест; 

- 17 объектов торговли общей торговой площадью 2 243 кв. м; 

- 6 объектов бытовых услуг на 22 рабочих места. 

 

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 размещены 19 нестационарных торговых объектов.  

 

 

Капитальный ремонт фасадов отдельно стоящих объектов 

торговли и услуг 

 

 В рамках исполнения Городской программы «Моя Улица» в 2015 году 

выполнены работы по капитальному ремонту фасадов нежилых зданий по 

адресам:  

1. Москва,9-я Парковая ул., д.61а, стр.1 (ООО «Компания Ренатус»); 

2. Москва, Щелковское шоссе, д.2А (ОАО «НИИ Дельта»); 

3. Москва, Щелковское шоссе, д.72 (ПКЦ «Арго»); 

4. Москва, Щелковское шоссе, д.2/1 (ЗАО «РН-Москва»). 

 

Обустройство зданий для лиц с ограничениями 

жизнедеятельности объектов потребительского рынка 

 

Осуществлено в соответствии с разработанной адресной программой по 

заявленным видам работ. Приспособлено для нужд инвалидов 7 входных 

групп предприятий потребительского рынка по адресам: 

1. Москва, 9-я Парковая ул., д.68, к.1 (ООО «Бургер Русс» кафе 

«Бургеркинг»); 

2. Москва, 13-я Парковая ул., д.28, к.1 (ООО «Агроторг» м-н 

«Пяторочка»); 

3. Москва, Щелковское ш., д.72 (ООО «Арго» м-н «Продукты»); 

4. Москва, Щелковское ш., д.4 (ООО «Ликомп» Хинкальная); 

5. Москва, Щелковское ш., д.26 (м-н «Пятерочка»); 

6. Москва, 13-я Парковая ул., д.40 (м-н «Продукты»); 

7. Москва, Щелковское шоссе, д.100, стр.3 (Салон Красоты). 



 

Несанкционированная торговля 

 

В целях недопущения несанкционированной торговли на 

территории района Северное Измайлово в соответствии с утверждѐнным 

графиком с ОМВД России по району Северного Измайлово города Москвы и 

управы района работает мобильная группа по выявлению и пресечению 

фактов несанкционированной торговли на территории района Северное 

Измайлово города Москвы. 

За 2015 год осуществлено 488 выезда мобильной группы, выявлен 61 

факт несанкционированной торговли, составлен 61 протокол об 

административных правонарушениях на сумму 237 500  рублей.  

 

 

Размещение информационных и рекламных конструкций  

на объектах отрасли 

  В рамках постановления Правительства Москвы от 25.12.2013 г.                

№ 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве» 

и утвержденной Архитектурно-художественной концепции внешнего облика 

Щелковского шоссе, проведена работа по приведению в соответствие  

размещение рекламных и информационных конструкций на территории 

района. Демонтировано 187 незаконно размещенных конструкций. Работа в 

данном направлении будет продолжена. 
  

Праздничное оформление, вывешивание 

государственных флагов Российской Федерации и 

флагов города Москвы 
 

В целях оформления  района Северное Измайлово города Москвы к 

памятным и праздничным датам руководителями предприятий района 

производится оформление витрин, фасадов, входных групп предприятий, 

соответствующее Городской концепции праздничного оформления. 

В дни обязательного вывешивания государственных флагов 

Российской Федерации и флагов города Москвы работы осуществляются в 

соответствии с утвержденной дислокацией предприятий, расположенных на 

территории района.  

 

Участие в проведении месячников, субботников  
 

В 2015 году в рамках месячника по благоустройству (текущее 

содержание) вся территория района Северное Измайлово города Москвы 

была приведена в надлежащее санитарное состояние, а именно: промыты и 

покрашены газонные ограждения, малые архитектурные формы, 

отремонтированы газоны, проведен выборочный ремонт асфальтового 

покрытия, промыт и покрашен бордюрный камень, нанесена разметка для 

пожарной и специальной техники. 



 

Призыв граждан на военную службу 

 
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  

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.  Отдел МВД России по району Северное Измайлово проводил 

мероприятия по розыску лиц, уклоняющихся от воинской службы.  

Также  в районе были организованы и проведены мероприятия,  

направленные на военно-патриотическое воспитание подростков и 

молодежи. Спортивные соревнования  среди команд учащихся старших 

классов образовательных учреждений района «Универсальный солдат». 

Ежегодно молодежь призывного возраста посещает воинские части с целью 

ознакомления быта солдат, военной техники  

В 2015 году состоялось 17 заседаний призывной комиссии района, и 

было призвано  93 человека.  

 

Организация деятельности ОПОП  
 

 

На территории района Северное Измайлово города Москвы 

функционирует 6  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 проводят прием жителей района 

председатели территориальных советов общественных пунктов охраны 

порядка, всего обратилось более 200 жителей района.  

 В 2015 году  были отремонтированы 7 помещений. Проведены 

необходимые работы по оборудованию системой видеонаблюдения и 

противопожарной сигнализацией. В настоящее время указанные помещения 

укомплектованы необходимой мебелью, современными офисными 

средствами, оргтехникой. 

 Актив ОПОП района Северное Измайлово составляет 361 житель (из 

них 209 – старшие по домам и подъездам). 112 являются членами ОПОП, а 34 

человека входят в советы ОПОП. 



 За 2015 год в ходе проведения профилактических мероприятий было 

выявлено большое количество различных нарушений: 

- о нарушении правил парковки автотранспорта в жилом секторе (парковка 

на тротуарах, на газонах) -  более 150  случаев; 

- о нарушениях в содержании чердачных и подвальных помещений 

(антитеррористическая защищенность жилого сектора) – 893 случая; 

- о нарушениях правил торговли (несанкционированная торговля в местах 

массового скопления граждан) – 23 случая; 

- о нарушениях правил пожарной безопасности (в том числе захламленность 

лестничных пролетов) -  750 случай; 

- о нахождении брошенного и разукомплектованного автотранспорта – 53 

случая; 

- о нарушении правил благоустройства – 1577 случаев; 

- о нарушениях санитарного состояния – почти 550 случаев. 

По информации жителей района, поступившей в ОПОП, было 

подготовлено и направлено 5 сообщений в органы Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков.  

По обращениям жителей, поступивших в ОПОП, было подготовлено и 

направлено 100 сообщений в отдел ФМС о возможных фактах нелегального 

проживания иностранных граждан. Представители ОПОП района приняли 

участие в мероприятиях по проверке правил нахождения иностранных 

граждан.  

В 2015 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.  

 В рамках государственной программы города Москвы «Безопасный 

город» на 2012-2018 годы осуществлялись беседы по соблюдению правил 

пожарной безопасности в быту.  

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 2015 года на территории района осуществлялось 

патрулирование 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 из стороны 

противоправных деяний. 
 

 

 



Назначение мест отбывания наказания по 

исправительным и обязательным работам  
 

Во всех  управляющих компаниях  и подрядных организациях района 

Северное Измайлово города Москвы предусмотрены места для 

осуществления работ (по приговору суда) лицами, отбывающими наказание 

по исправительным и обязательным работам. 

В 2015 году поступило 3 заявки на трудоустройство, которые были 

реализованы в ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово». 

 

Взаимодействие управы с жителями района 
 

Работа с обращениями граждан 

 

В 2015 году в управу района Северное Измайлово города Москвы 

поступило 2888 обращений граждан (2014 год  – 2563 обращений), из них: 

-коллективных обращений – 96 (2014 год  – 96 обращений), 

-повторных обращений – 81 (2014 год  – 101 обращений), 

-на «горячую линию» (справочно-информационную службу) – 256 

(2014 год  – 304). 

Всего рассмотрено в 2015 году – 2862 обращений (2014 год– 2536 

обращений) из них 26 обращений будут рассмотрены в 2016 году. 

Поставлено на дополнительный контроль 201 обращений  (2014 год – 179).  

Основные вопросы, интересующие жителей района: 

-содержание и эксплуатация жилищного фонда – 1608 (2014 год  – 

1357) 

-социальные вопросы – 340 (2014 год – 484) 

-вопросы сноса гаражей, тентов «Ракушка»  –499 (2014 год – 317) 

-строительство и реконструкция жилищного фонда – 308 (2014 год – 

199) 

- вопросы торговли,  общественного питания и бытового обслуживания 

– 63 (2014 год – 69). 

- законность и правопорядок – 27(2014 год – 52). 

 

Организация приема граждан 

 

В течение 2015 года главой управы проведено 44 приема граждан, 

принят 215 чел. (2014 год – 201 чел.), из них повторно обратились на прием 

10 чел.  (2014 год – 5 чел.). 

Основные вопросы, интересующие жителей района: 

-содержание и эксплуатация жилищного фонда – 27 (2014 год – 116) 

- благоустройство – 80 (2014 год – 85) 

- строительство и реконструкция жилищного фонда – 51 (2014 год – 51) 



- социальные вопросы – 24 (2014 год – 44) 

-строительство, снос гаражей – 40 (2014 год –42) 

-вопросы торговли и общественного питания – 24 (2014 год – 11). 

С учетом проведения приемов жителей заместителями главы управы 

всего на прием в 2015 году обратились 320 человек (2014 год – 351 чел.). 

Положительное решение принято по заявлениям  121 чел. (2014 год – 90 

чел.), даны разъяснения 94 гражданам (2014 год – 111 чел.), отказов по 

заявлениям не последовало.  

 

Встречи главы управы с жителями района 

 

Обычной практикой стали встречи представителей власти с жителями 

района, инициативными группами жителей. 

В 2015 году проведено 12 плановых встреч главы управы с жителями 

района, в которых приняли участие около 2200 чел., было задано более 425 

вопросов. Была организована встреча жителей с Префектом Восточного 

административного округа города Москвы на тему: «О программе 

комплексного развития района Северное Измайлово в 2015 году. 

В 2015 году продолжался прием  обращений от  жителей на встречах 

главы управы – вопрос по скайпу.  

 Основные темы встреч с жителями: 

-о выполнении Программы комплексного благоустройства территории 

района; 

-о ходе работы по содержанию управляющей компанией МКД; 

-о реконструкции жилых кварталов; 

-о строительстве жилых домов, гаражей; 

-о пожарной безопасности; 

-о социальной защите населения района.  

Начиная с 2013 года, ведется видеозапись встреч главы управы с 

жителями района, на сайте района видеозапись размещается  в рубрике 

«Пресс-центр». Информация о проведении  встреч и анонсы  будущих встреч 

главы управы с жителями района ежемесячно публиковались на 

официальном сайте управы района, на сайте районной газеты «Район 

Северное Измайлово», на информационных стендах и досках подъездов 

жилых домов. 

Кроме этого, в течение 2015 года  проведено 9 встреч с 

представителями общественных организаций.  

Большинство предложений жителей было учтено в дальнейшей работе, 

приняты положительные решения по ряду проблем, поставленных жителями 

района.  

 

 

 

 



Работа со средствами массовой информации 

 

Активной формой информирования жителей района о деятельности 

органов власти является взаимодействие с окружной газетой «Восточный 

округ».  

Кроме этого, в целях информирования жителей были изданы 

информационные листовки «Важные телефоны». 

С января 2015 года создана электронная версия районной газеты 

«Район Северное Измайлово», где размещаются новости и актуальная 

информация о деятельности управы района, Восточного административного 

округа города Москвы и городских служб, анонсы районных  мероприятий  

размещаются на сайте газеты. 

Одной из форм информирования жителей о деятельности органов 

исполнительной власти являются информационные стенды, расположенные 

на территории района в количестве 15 штук. 

 

Работа с сайтом и Интернет-порталами 

 

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

основе типового решения порталов исполнительной власти города Москвы, 

контролируется Департаментом информационных технологий города 

Москвы. Сайт управы района был полностью реконструирован, создана 

новая структура и интерфейс.  

На сайте  создан сервис по оценке работы сайта пользователями 

социальных сетей. Для удобства жителей на сайте размещена интерактивная 

карта  района Северное Измайлово города Москвы, на которой по разделам 

нанесены все основные организации, учреждения, объекты индустрии 

зимнего отдыха, детские и спортивные площадки, а также  выполнение работ 

по благоустройству района в 2015 году.    

В 2015 году на сайте управы района в целях информирования жителей 

об актуальных направлениях деятельности были созданы 5 новых рубрик: 

«Общественные советники», «Молодежная палата», «Капитальный ремонт», 

«Парковки», «Изменения организации дорожного движения» и другие. Также 

было размещено 10 новых баннеров и он-лайн сервисов: Комиссия по 

легализации занятости и доходов населения в городе Москве, Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов в городе Москве, интернет-

газета Район Северное Измайлово и другие.  

В новостном блоке сайта управы района создано 3 тематических 

раздела: новости, парковки, транспорт. На главной странице сайта создан 

информационный блок «Информируем», в котором размещается информация 

о городских, окружных  и районных мероприятиях, о работе городских и 

районных служб, социально-значимая информация. 

В 2015 году в среднем количество уникальных посетителей сайта 

района составило 90 чел. в день (в месяц – 2 726 чел. в 2014 г – 2690 чел., в 

год –32 715 чел., в 2014 г.- 32 281 чел.) . 

В целях привлечения  москвичей к активному участию в  жизни города 

в 2012 году создана система «Открытого правительства»,  появилась 

возможность контролировать результаты работы органов исполнительной 

http://www.sevizm.mos.ru/


власти с помощью созданного централизованного  интернет-портала «Наш 

город».  

В 2015 году  на интернет-портал «Наш город» поступило 4480 

обращений (в 2014 году -  1936), предложений и благодарностей от жителей 

района. Всего признано проблем – 4060, устранено 3647 проблем, на 

контроль поставлено 546 и в дальнейшем все обращения были выполнены.  

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

ежедневном режиме, факты выполнения работ подтверждаются актами, 

фотоматериалами.  

В основном обращения жителей на портал  касались вопросов  

благоустройства детских площадок, ремонта жилищного фонда, уборки и 

санитарного состояния дворовых территорий и других. 

 

 

Выборы 

 

В 2015 году в районе Северное Измайлово города Москвы Московской 

городской избирательной комиссией был сформирован новый состав 

территориальной избирательной комиссии района Северное Измайлово 

города Москвы. Управа района предоставила помещение, оснащенное 

офисным оборудованием для работы территориальной избирательной 

комиссии района Северное Измайлово . 

 

Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово 

 

В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» 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 и руководитель аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово принимают 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. 

 



Работа с общественными советниками и общественными 

организациями района 

 

В районе Северное Измайлово города Москвы создан институт 

общественных советников в количестве 341 человека, из них наиболее 

активно в общественной жизни района участвуют 100 человек. С 

общественными советниками были заключены соглашения о сотрудничестве 

и вручены удостоверения установленного образца.  

Главой управы было проведено 14 тематических встреч с 

общественными советниками, на которых были обсуждены  вопросы 

социально-экономического развития территории района в 2015 году и планы 

комплексного развития района на 2016 год. Советниками внесены  

предложения по социально-экономическому развитию, которые были 

приняты к рассмотрению. 

В рамках ежегодной конференции региональной организации 

«Общественные советники в городе Москве» из ВАО города Москвы  

диплом 1 места в номинации «За содействие диалогу между властью и 

обществом в Москве» получила  общественный советник района Северное 

Измайлово города Москвы. 

 

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, главы муниципального округа и руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово, на которых 

обсуждаются и принимаются совместные решения по различным 

направлениям деятельности. В 2015 году проведено 12 заседаний 

Координационного совета, принято 20 решений. Основными вопросами, 

которые рассматривались и обсуждались на заседаниях,  были вопросы: 

- о выполнении программы комплексного развития  территории района; 

- о подготовке праздничных мероприятий; 

- об организации и подготовке к эксплуатации объектов зимнего и 

летнего отдыха; 

-о работе призывной комиссии; 

- об использовании нежилых помещений для организации досуговой 

работы с населением по месту жительства и др.  

 

 

Общероссийский день приема граждан 14 декабря 2015 года 

 

Начиная с 2013 года, проводится общероссийский день приема 

граждан.  

В 2015 году проведена большая работа по его организации и 

проведению. Сотрудники управы, ответственные за проведение единого дня 

приема граждан, прошли обучение по вопросам пользования 

специализированной  операционной системой. 



Были развернуты автоматизированные рабочие места для проведения 

приема граждан. Подключено специализированное программное обеспечение 

(далее – ПО) к защищенной сети. 

Прием граждан осуществлялся только на  личном приеме (5 чел.) на 

приеме в режиме видео-конференц-связи обращения не поступали. По всем 

поставленным вопросам были даны компетентные разъяснения.  

 

 

 

 

 

Подготовка и согласование 

адресных перечней работ на 2016 год 

 

В 2016 году будет продолжена работа в рамках программы 

комплексного развития территории района.  

Планируется проведение мероприятий по  комплексному развитию 

территории района,  осуществление досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства,  оказание денежной материальной 

помощи гражданам, организация и оказание социально-бытовых услуг,  

ремонт квартир инвалидов и ветеранов ВОВ, оказание помощи гражданам в 

натуральном выражении,  ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Социальная сфера 

 
2015 год  ознаменован 70-летием Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  В рамках празднования 70-летия Победы 

в районе было организовано и проведено более 10 праздничных 

мероприятий, на которых в торжественной обстановке нашим дорогим 

ветеранам  были вручены  юбилейные медали и праздничные наборы. Всего 

вручили 1352 медали. 

Для ветеранов, не имеющих возможности посетить торжественные 

мероприятия по состоянию здоровья, ежедневно организовывались выезды 

на дом для поздравления и вручения им юбилейных медалей и праздничных 

наборов. 

Также 04 мая 2015 для ветеранов ВОВ управой района совместно с 

аппаратом Совета депутатов МО Северное Измайлово был организован 

праздничный концерт в ГБОУ ДО  «Центр творчества им. А.В. Косарева». 

Завершающим этапом празднования 70-летия Великой Победы был 

торжественный митинг и возложение цветов  к памятнику Соловецких юнг,  

ставший уже общеизвестным и традиционным в районе Северное Измайлово 

города Москвы. 

   

 

Ремонт квартир льготных категорий граждан: 

 



В 2015 году было отремонтировано 8 квартир ветеранов ВОВ на 

общую сумму 1 461 000 рублей.  

В соответствии с заявлениями ветеранов в квартирах выполнены 

работы по замене окон на ПВХ, замене обоев и напольного покрытия, 

покраске потолков, замене сантехники, устройству фартуков в ванных 

комнатах и на кухнях. 

 

 

 

 

Ремонт жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

В 2015 году ремонтные работы проведены в 3-х квартирах лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 

720 000 рублей. 

 

Оказание материальной помощи 

 

В 2015 году комиссией по оказанию адресной социальной помощи 

жителям района  было рассмотрено 267 заявлений. 

Материальная помощь в виде денежных выплат оказана 170 заявителям 

на общую сумму 780 000 рублей.  

Гражданам льготных категорий  была оказана помощь и в натуральном 

выражении на общую сумму 1 350 000 рублей, а именно: 

- 79 заявителям приобретены товары длительного пользования на 

общую сумму 1 100 000 рублей; 

- 654 жителям  приобретены продуктовые наборы, в том числе куличи к 

празднику Святой Пасхи  на общую сумму 250 000 рублей. 

- 668 продуктовых наборов было приобретено  для ветеранов Великой 

Отечественной войны на общую сумму 896 000 рублей. 

 В  2015 году  управой района были оказаны социально-бытовые услуги  

2 428 жителям льготных категорий на сумму 155 000 рублей: 

- 516 талонов выдано на получение льгот на оплату банных услуг на 

общую сумму 155 000 рублей. 

- 1129 талонов выдано на  получение  парикмахерских услуг, ремонт 

обуви, услуг фотоателье и  химчистки одежды (привлеченные средства). 

Данные виды услуг были оказаны населению бесплатно 12 предприятиями 

района. Общая сумма затрат предприятий 823 500 рублей. Выдача талонов 

осуществлялась через  филиал «Северное Измайлово» ГБУ ТЦСО 

«Восточное Измайлово». 



 

Работа с молодежью 

 

Молодежь района принимает активное участие в межшкольных 

спортивных, досуговых мероприятиях, в памятных акциях, субботниках, 

открытых уроках. 

Летом 2015 года был сформирован новый состав Молодежной палаты 

района в количестве 12 человек. Молодые девушки и ребята очень активно 

включились в общественную работу и по итогам рейтинга онлайн системы 

«Движок», в рамках летнего молодежного форума «Грани будущего» города 

Москвы, наша молодѐжная палата была признана лучшей районной 

молодежной палатой города Москвы.  

 

Физкультурно-досуговая и спортивная работа с населением района: 

 

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», расположенный по адресам: 

Москва, 13-я Парковая ул., д. 38, к.3, Москва, Щелковский проезд, д. 15, к.2, 

Москва, Сиреневый бульвар , д.3, к.5; 

- ЧУ ОЦ «Образование плюс…», расположенный по адресам: Москва, 

Щелковское шоссе, д .26, к.3, Москва, Сиреневый бульвар , д. 73, к.1; 

- АНО ДО «Центр творческого развития детей и подростков «Золотой 

ключик», расположенный по адресу: Сиреневый бульвар, д. 69, к.1. 

Основной целью досуговых учреждений является формирование у 

молодого поколения здорового образа жизни: занятие творчеством, 

физической культурой и спортом. В вышеуказанных учреждениях ведутся 

занятия более чем в 60 кружках и секциях, которые посещают около 1500 

человек. 

 На территории района Северное Измайлово города Москвы в 2015 

году функционировали 49 объектов индустрии зимнего отдыха населения: 

- 24 спортивные площадки, 9 из них заливались под каток; 

- 1 каток с искусственным льдом; 

- 19 уличных тренажерных комплексов для занятия WorkOut; 

- 8 пластиковых горок в составе детских дворовых площадок. 

В зимний период 2014-2015 гг. на объектах индустрии отдыха были 

проведены спортивные и досуговые мероприятия. 

Также проводились 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»; 

- открытие памятного знака, в честь жителей района, выполнявших 

интернациональный долг в Афганистане; 

- Елка района Северное Измайлово. 

 



 

Ответы на  вопросы, поступившие от депутатов 

Совета депутатов муниципального округа к отчету 

главы управы 

 
1. Какое количество дворовых территорий было благоустроено в 2015 году 

на территории муниципального округа Северное Измайлово? Какие виды работ 

были выполнены в ходе проведения благоустройства? 

Ответ: В 2015 году было благоустроено 21 дворовая территория, пешеходный 

тротуар с установкой антипарковочных столбиков, расположенный по адресу: 

Москва, 13-я Парковая ул., д. 29. 7 детских площадок. Также было 

благоустроено три зоны отдыха на территории района, расположенные по 

адресам:  Москва, Сиреневый б-р,  вл. 73, Москва, Щелковское шоссе, вл. 90, 

Москва, 15-я Парковая ул., вл.44. 

 

2. Планируется ли снос многоквартирных домов в 80-м квартале на 15-ой 

Парковой улице? 

Ответ: В настоящее время  информация о сносе 5-ти этажных домов 

отсутствует,  однако район Северное Измайлово попал  в Программу  

реконструкции и сноса ветхого жилья. Как только  будет  утвержден план-

график по сносу и  строительству  ветхого жилья, жители района Северное 

Измайлово смогут  с ним ознакомиться на сайте управы района Северное 

Измайлово. 

 

3. Что планируется сделать на месте снесенных гаражей на Безымянном 

проезде? 

Ответ: В настоящее время не рассматривался вопрос по застройке данной 

территории. Благоустройство данной территории будет осуществляться с 

учетом предложений жителей района и будет вынесен на рассмотрение 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово.  

 

4. В скольких многоквартирных домах был проведен выборочный 

капитальный ремонт в 2015 году и, какие виды работ были выполнены? Что в 

данном направлении планируется сделать в 2016 году? 

Ответ: В 2015 году был проведен выборочный капитальный ремонт в 46 МКД.  

Выполнены следующие виды работ: ремонт кровли, капитальный ремонт 

электрохозяйства, замена окон в подъездах 5 жилых домов, модернизация 

систем ДУ и ППА в 7 МКД, замена канализации в подвалах  3  жилых домов. За 

счѐт бюджетных средств, в рамках реализации программы «Моя улица» был 

выполнен  ремонт фасада по 21 адресу. Проведены работы по замене кровель в 

7 многоквартирных домов. 

 

5. Какие льготы могут получить дети из социально незащищенных  и 

многодетных семей при занятиях в кружках и секциях в досуговых 

учреждениях района? 



Ответ: В досуговых учреждениях, расположенных на территории района могут 

получить льготы: дети, находящиеся под опекой, состоящие на учете в  КДН и 

ЗП, дети инвалиды – занимаются бесплатно. Семьи, имеющие детей-инвалидов, 

платят 50%. При потери кормильца, многодетные и малоимущие семьи платят 

30%. Два ребенка из одной семьи, занимающиеся в одной секции, платят 15%. 

Для получения льготы необходимо предоставлять подтверждающие 

документы. 

 

6. Сколько квартир ветеранов ВОВ, инвалидов и детей-сирот было 

отремонтировано в 2015 году и, сколько планируется отремонтировать в 2016 

году? 

Ответ: В 2015 году было отремонтировано 8 квартир ветеранов ВОВ и  3 

квартиры лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на общую сумму. В 2016 году в рамках 484-ПП Москвы от 13 

сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы» запланирован ремонт 2-х 

квартир инвалидов и 1 квартиры лица из числа детей-сирот. Также в рамках 

целевого финансирования выделено 3 миллиона 970 тысяч рублей на ремонт 19 

квартир ветеранов Великой Отечественной войны  

 

 


