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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».
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», сегодня вашему вниманию предлагается отчет главы управы района
Северное Измайлово города Москвы «О деятельности управы района Северное Измайлово города
Москвы по итогам работы в 2014 году».
В целях реализации плановых заданий программы комплексного развития района в 2014 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 их приемке.
На территории района Северное Измайлово города Москвы расположены:
1. Жилые дома – 344, из них ТСЖ – 9, ЖСК – 47;
2. Объекты досуга и спорта – 26, из них спортплощадки – 21, каток с искусственным льдом – 1,
спорткомплекс «Трудовые резервы», досуговые учреждения – 3;
3. Образовательные организации – 11, из них школьных комплексов – 7, д/садов – 2 (основные здания
расположены в районе Измайлово), ГБОУ Ц РТДЮ им. А.В. Косарева, ГБОУ Ц ентр психологопедагогической реабилитации «Исток»;
4. Колледжи – 3;
5. НОУ ВПО Московский институт Энергобезопасности и энергосбережения;
6. Учреждения здравоохранения – 2;
7. Учреждения социальной защиты – 4;
8. Учреждения культуры – 2 (библиотеки);
9. Общественные организации – 9.
Площадь территории района Северное Измайлово города Москвы – 400 га, численность населения на
1 января 2014 года по данным отдела государственной статистики ВАО – 86 893 чел.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Комплексное благоустройство дворовых территорий района Северное Измайлово города Москвы
Проекты плановых заданий комплексного развития территории района на 2014 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 социальноэкономическому 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 2014 году была комплексно благоустроена 31 дворовая территория, из них на 18 дворовых
территориях работы выполнены по решению Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово, на 13 дворовых территориях – за счет средств ГКУ «ИС района Северное Измайлово».
На всех объект ах были выполнены следующие виды работ :
-ремонт газонов;
- установка ограждений газонов;
- устройство резинового покрытия на детских площадках;
- установка новых МАФ;
- ремонт отмосток;
- посадка деревьев и кустарников.
Также в 2014 году были доукомплектованы дворовые территории, благоустроенные в 2013 году, в
количестве 50 территорий, из них 48 – по решению Совета депутатов на сумму более 5 млн рублей; 2
объекта – за счет средств ГКУ «ИС района Северное Измайлово» .
Кроме эт ого, учит ывая заявления и пожелания жит елей района, были выполнены
следующие работ ы:
1. Устройство детских площадок по адресам:
9-я Парковая ул., д. 57, к. 4; 5-я Парковая ул., д. 47, к. 2; Щ елковское шоссе, д. 88, к. 2, 3 – за счет
средств ГКУ ИС района
13 Парковая ул., д. 28, к. 3 – по решению Совета депутатов
2. Устройство тренажерной площадки по адресу:
15-я Парковая ул., д. 42, к. 6 – за счет средств ГКУ ИС района
3. Установка дополнительных МАФ и тренажеров по адресам:
Сиреневый б-р, д. 41, 45, 69, к. 5; 13-я Парковая ул., д. 38, 40; 15-я Парковая ул., д. 54– по решению
Совета депутатов на 2 млн 816 тыс. рублей
Никитинская ул., д. 20-22 – за счет средств ГКУ ИС района
4. Устройство контейнерных площадок по адресам:
3-я Парковая ул., д. 63,
11-я Парковая ул., д. 44, к. 1 – по решению Совета депутатов на сумму 207 тыс. рублей
5. Устройство парковочных карманов по адресу:
15-я Парковая ул., д. 46, к. 5, 6 – по решению Совета депутатов на сумму 675 тыс. рублей
6. Устройство газонного ограждения:
по 11 адресам (3-я Парковая ул., д. 50, к. 3, 63, 9-я Парковая ул., д. 47, к. 1, 55, 66, к. 2; Никитинская
ул., д. 22, 25, к. 1,2; Сиреневый б-р, д. 1, к. 2, 11, к. 2, 51, 69, к. 4, 73, к. 1; 15-я Парковая ул., д. 42,
к. 4) – по решению Совета депутатов на сумму 880 тыс. рублей.
Сиреневый б-р, д. 1, к.2; 15-я Парковая ул., д. 42, к. 4 – за счет средств ГКУ ИС района

7. Установка антипарковочных столбиков на территории района с учетом пожеланий жителей в
количестве 300 шт. на сумму 600 тыс. рублей.

Благоустройство зон отдыха
В 2014 г подрядной организацией ООО «Титан» согласно государственному контакту от 27 сентября
2014 года № 231 были выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны по адресу: ул.
Константина Федина, д. 2, к. 1, 2; д. 4, 6, 8, 10, 12.
Большим событием для района Северное Измайлово города Москвы стала реконструкция Сиреневого
сада. В результате выполненных работ Сиреневый сад преобразился: были проложены красивые
дорожки, вдоль них поставлены стильные фонари, урны, удобные скамейки. В самом центре сада
обустроен «сухой фонтан». В Сиреневом саду высажено 126 кустов сирени селекции Колесникова Л.
Также в 2014 году выполнены работы по созданию зоны отдыха, расположенной по адресу: Москва,
Сиреневый б-р, вл. 75/35, на сумму 240 тыс. рублей.

Озеленение
Большая работа была проведена управой района совместно с ГКУ «ИС района Северное Измайлово»
по озеленению территории района.
В 2014 году в рамках акции Мэра Москвы Собянина С.С. «Миллион деревьев» было высажено 161
дерево и 1200 кустарников.
Также было посажено 892 куста сирени на сумму 900 тыс. рублей. В акции по посадке сирени
принимали участие жители района, общественные советники, члены молодежной организации
«Молодая гвардия Единой России», которые вносили предложения по адресам посадок и
контролировали ход проведения работ.
В летний период 2014 года была проведена работа по ремонту асфальтобетонного покрытия на
дворовых территориях. Подрядной организаций ООО СМУ «СПЕЦ СТРОЙСЕРВИС» были выполнены
работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по 31 адресу, общей площадью 17 458 кв.м.

Содержание и уборка территории, контейнерных площадок,
вывоз мусора
Текущее содержание и уборку дворовых территорий осуществляли подрядные организации ООО
«Атлант» и ООО «Аксиома».
За уборкой дворовых территорий осуществлялся ежедневный контроль, еженедельно проводился
комиссионный объезд территории совместно с инспекторами АТИ по ВАО. По результатам контроля
качества уборки дворовых территорий к подрядным организациям применены штрафные санкции на
сумму 230 тыс 490 рублей.

Работа с брошенным и разукомплектованным транспортом на
территории района Северное Измайлово города Москвы
Работа в данном направлении велась в 2014 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 Москвы».
По результатам проделанной работы на территории района Северное Измайлово города Москвы была
выявлена 131 единица брошенного и разукомплектованного транспорта (БРТС), из них 96 единиц

эвакуированы на площадку временного хранения, 35 единиц перемещены владельцами.

Содержание и эксплуатация жилищного фонда района
Северное Измайлово города Москвы
В 2014 году деятельность Дирекции и эксплуатирующих организаций района Северное Измайлово
города Москвы была регламентирована городскими программами, в том числе, приведения в порядок
подъездов, выборочного капитального ремонта и частичного ремонта кровельных покрытий
многоквартирных жилых домов (далее – МКД).
Без эффективного функционирования управляющей компании невозможно обеспечить нормальные
условия проживания в многоквартирных домах. Управляющая компания ведет постоянный контроль за
процессами капитального и текущего ремонта, осуществляет аварийно-восстановительный ремонт,
ведет обследование технического состояния жилищного фонда, поддерживает техническое
состояние объекта на уровне, предусмотренном проектом с учетом износа. Также ГУП «ДЕЗ района
Северное Измайлово» обеспечивал непрерывные поставки энергоресурсов от ресурсоснабжающих
компаний, в том числе компенсируя потери ресурсов за свой счет. Дирекция работала слаженно с
постоянным учетом предложений и требований населения, обеспечивая комфортное и безопасное
проживание.
Создание комфортных условий проживания жителей района обеспечивается, прежде всего,
надежным функционированием всех видов деятельности жилищно-коммунального хозяйства.
ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово» ежемесячно применялись штрафные санкции к подрядным
организациям за некачественное или несвоевременное выполнение работ. Общая сумма по штрафным
санкциям в 2014 году составила 5 млн 854 тыс 900 рублей за нарушения, допущенные в эксплуатации
МКД.

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 социальнокультурного 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 Ц О;
- 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;
- частичный ремонт кровельного покрытия (14 870 кв. м);
- восстановление гидроизоляции межпанельных швов (4 780 м. п.).
В 2014 году в рамках Федерального закона РФ № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово» проведены
мероприятия по обновлению адресного хозяйства. Световые адресные указатели улиц на жилых
домах были заменены на указатели со встроенными диодными лампами яркого свечения 5000К, что
существенно позволило сэкономить потребляемую электроэнергию. Новые указатели хорошо
читаются в темное время суток, они более плоские, герметичные и имеют современный вид. В
настоящее время на каждом доме, находящемся в управлении ГБУ «Жилищник района Северное
Измайлово», установлены данные знаки. Затраты на обновление адресного хозяйства, в количестве
278 указателей, составили более 2,2 млн. рублей.

Выборочный капитальный ремонт жилищного фонда
В рамках выделенного целевого финансирования и согласованных титулов адресных списков в 2014
году завершены работы по выборочному капитальному ремонту по следующим видам работ:
Ремонт кровли по адресам, согласованным с Советом депутатов муниципального округа Северное
Измайлово города Москвы (на сумму 5 млн 328 тыс рублей):
- Сиреневый б-р, д. 71, к.1
- 3-я Парковая ул., д. 52, к. 1
- 5-я Парковая ул., д. 45, к. 1.
Также были отремонтированы кровли 8 жилых домов за счет средств ГУП «ДЕЗ района Северное
Измайлово».
Ремонт балконов в 6 жилых домах проведен за счет средств ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово»,
а по адресу: Москва, 7-я Парковая ул., д. 31, к. 5 по решению Совета депутатов (1 млн 500 тыс
рублей).
Замена стояков электроснабжения по адресу: Москва, 5-я Парковая ул., д. 55, к. 3 на сумму 100 тыс.
рублей выполнена по решению Совета депутатов.
Замена трубопровода систем ГВС, ХВС, Ц О по подвалу в 10 жилых домах за счет средств ГУП «ДЕЗ
района Северное Измайлово» и в доме, расположенном по адресу: Москва, Сиреневый б-р, д. 3, к. 3 –
по решению Совета депутатов на сумму по контракту 1 млн 700 тыс рублей. Также в этом же доме
выполнены работы по замене входных групп в 6 подъездах на сумму 172 тыс. рублей.
Ремонт фасадов в 26 домах за счет средств ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово»
Замена лифтов в 3 домах.
Приведение в порядок подъездов многокварт ирных домов
В 2014 году в Москве и в районе Северное Измайлово города Москвы была реализована городская
программа приведения в порядок подъездов жилых домов.
Произведен ремонт 34 подъездов в 8 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.
Работ а по организации конт роля за сост оянием подвалов, чердаков, подъездов,
домовладений
Контроль за санитарным и техническим состоянием чердаков и подвалов жилых домов осуществлялся
ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово» постоянно. В целях обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности населения силами эксплуатирующих организаций ежедневно
проводились обследования технических помещений жилых зданий (подвальных и чердачные
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 собственники МКД. ГКУ «ИС района Северное Измайлово» оказывала
инициативным группам собственников информационную и методическую помощь в организации и
проведении собраний.
Таким образом, в 2014 году в рамках исполнения предписаний Мосжилинспекции, выданных на управу
района Северное Измайлово города Москвы, были инициированы и проведены общие собрания

собственников помещений в 276 многоквартирных домах (далее МКД) по выбору способа управления
и управляющей организации. По итогам проведенных собраний собственниками помещений в 276
МКД было принято решение выбрать в качестве способа управления – управление управляющей
организацией и в качестве управляющей организации ГУП «ДЕЗ района Северное Измайлово».
В районе Северное Измайлово города Москвы по состоянию на 1 января 2015 года расположено 344
многоквартирных дома, во всех домах реализовано право выбора способа управления и управляющей
организации.
На 1 января 2015 года деятельность по управлению МКД на территории района Северное Измайлово
города Москвы осуществляют следующие управляющие компании:
- ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» - 276 домов;
- в управлении ТСЖ, ЖСК - 37 домов;
- МГУП «Жилкооперация – 10 домов;
- в управлении частных управляющих компаний (ООО «УК Жилсервис», ООО «Жилкомсервис», ООО
«ЕДС Восток», ООО «УК «Авангард», ООО «Регионстройконсалтинг» – 21 дом.
Всего на территории района зарегистрировано 9 ТСЖ (в 9 МКД) и 47 ЖСК (в 52 МКД). Из них 25 ЖСК
(в 29 МКД) и 8 ТСЖ (в 8 МКД) - на самоуправлении. Остальные 22 ЖСК (в 23 МКД) и 1 ТСЖ (в 1 МКД)
находятся в управлении управляющих организаций.

Установка опор наружного освещения
В 2014 году на дворовых территориях района Северное Измайлово города Москвы было установлено
11 дополнительных опор освещения по 4 адресам:
13-я Парковая, д. 40, (детская площадка - 3 опоры)
15-я Парковая, д. 45, (детская площадка - 3 опоры)
15-я Парковая, д. 47, корп. 5 - д. 49 (внутриквартальный проезд- 3 опоры)
Никитинская, д. 22, (1 опора на площадке для выгула собак, 1 – на дворовой территории).
Заказчиком работ является ДЖКХиБ г. Москвы, подрядчик - ГУП «Моссвет».

Подготовка и согласование адресных перечней работ на 2015
год
Проекты плановых заданий комплексного развития территории района на 2015 год обсуждались и
согласовывались на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово.
Планируется проведение следующих мероприятий по комплексному развитию территории района:
- проведение праздничных мероприятий (День Победы, Открытие Сиреневого сада, День города) –
700,0 тыс. рублей;
- оказание денежной материальной помощи гражданам – 500 тыс. рублей;
- организация и оказание социально-бытовых услуг (бани, парикмахерские и ремонт обуви и др.) – 200
тыс. рублей;
- ремонт квартир инвалидов и ветеранов ВОВ – 1млн 500 тыс. рублей ;
- оказание помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров длительного
пользования, благотворительные обеды, продуктовые наборы и др.) – 1 млн. рублей;
- ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1млн. рублей;

- обустройство зон отдыха по адресам: Москва, 15-я Парковая ул., д. 44, Щ елковское шоссе, д. 90,
Сиреневый б-р, д. 73, к. 1 – 750 тыс. рублей;
- установка антипарковочных столбиков в количестве 358 шт. – 716 тыс. рублей;
- посадка кустов сирени и жасмина – 500 тыс. рублей;
-выборочный капитальный ремонт жилых домов по замене канализации (Щ елковское шоссе, д. 12, к.
3; 13-я Парковая ул., д. 35, к. 5, Никитинская ул., д. 37) на сумму 1 млн 139,90 тыс. рублей;
- ремонт подъездов в 23 жилых домах (73 подъезда);
- замена оконных блоков в подъездах 6 жилых домов на сумму 3 млн 100 тыс рублей;
- благоустройство детской площадки по адресу: Москва, 5-я Парковая ул., д. 47, к. 3 на сумму 2 млн
рублей;
- спил сухостоя и кронирование деревьев на сумму 640 тыс. рублей.

Выявление самовольного строительства и незаконно
размещенных некапитальных объектов
В 2014 году на территории района Северное Измайлово города Москвы выявлено и выведено:
-130 некапитальных объектов незавершенного самовольного строительства (2013 год – 176), в том
числе демонтировано 57 несанкционированно установленных металлических тента типа «Ракушка» и
«Пенал», 50 капитальных гаражей и 23 объекта некапитального строительства (павильоны, будки,
навесы, пристройки и т.д.).
В 2015 году работа по демонтажу незаконно размещенных объектов будет продолжена.

Выявление освободившейся жилой площади, самовольно
занятой жилой площади
Ведется работа с жителями, сдающими жилые помещения в субаренду без оформления документов в
установленном законом порядке.
Рабочая комиссия совместно с представителями ОПОП и ОМВД по району Северное Измайлово города
Москвы в 2014 году осуществляла ежедневный поквартирный обход в жилом секторе района с целью
выявления незаконно сдаваемых в наем жилых помещений.
ГКУ «ИС района Северное Измайлово» регулярно осуществлялся контроль за выявлением
освободившейся жилой площади. Сведения передавались в Управление Департамента жилищной
политики и жилищного фонда города Москвы.
В 2015 году работа в данном направлении будет продолжена.

Строительство и реконструкция
В 2014 году продолжено строительство жилых домов по адресам: Северное Измайлово, квартал 4950, корп.1 и 2 (на месте снесённых 5-ти этажных домов по адресам: Москва, Щ ёлковское ш., вл. 66 и
Щ елковское ш., вл. 74), подрядчик строительства – ЗАО «Мосстроймеханизация-5».
Также введены в эксплуатацию и начато переселение жителей в дома-новостройки, расположенные
по адресам: Москва, 11-я Парковая ул., д. 52 и 13-я Парковая ул., д. 35.
В период до конца 2015 года планируется снос 8 жилых домов по адресам:
Ул. К. Федина, 13, 15, 17, 19

5 Парковая ул., 62, к. 1, 2
9 Парковая ул., 68, к. 2, 3.
Снос и реконструкция кварталов в дальнейшем будет производиться за счёт инвестиционных
контрактов.
Закончено строительство 3 детских садов по адресам: Москва, Щ ёлковский пр-д., вл. 1А, 15-я
Парковая ул., вл. 40 и 11-я Парковая ул., вл. 44А, объекты введены в эксплуатацию. Сдача в
эксплуатацию детского сада по адресу: Москва, Щ ёлковское ш., вл. 88 планируется в 2015 году.
В 2014 году завершено строительство гаражного объекта по адресу: Москва, 13-я Парковая ул., вл.
28, объект введен в эксплуатацию.
В декабре 2013 года закончилось строительство здания нового торгового центра по адресу:
Щ елковское шоссе, вл. 26, к. 3. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы.
Благоустройство прилегающей территории планируется выполнить в весенне-летний период 2015
года. Не введен в эксплуатацию в связи с отсутствием арендаторов.
Продолжены активные работы по реализации проекта реконструкции Щ ёлковского шоссе от МКАД
до Садового кольца, ведутся работы по строительству боковых проездов, дублёров и эстакады на 9-й
Парковой улице. Окончание строительства планируется в конце 2015 года.

Социальная сфера
В районе Северное Измайлово проживает 86 893 тыс. человек из них основные категории граждан,
которые нуждаются в социальной защите:
Ветераны ВОВ - 1495
Инвалиды - 10661
Многодетные семьи - 1068
Дети из малообеспеченных семей -3298
Сектор социального развития управы района Северное Измайлово города Москвы работал в 2014
году по следующим направлениям:

Ремонт квартир льготных категорий граждан
В соответствии с положением о Комиссии по социальной защите населения управы района, а также в
связи с празднованием в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне управой района
в 2014 году в приоритетном порядке рассматривались вопросы об оказании помощи в проведении
ремонтных работ одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ, участникам ВОВ и инвалидам
Великой Отечественной войны. Таким образом, в 2014 году ремонтные работы были проведены в 31
квартире ветеранов ВОВ и инвалидов на общую сумму 3 509 тыс. рублей.
Ремонт жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2014 году ремонтные работы проведены в 2-х квартирах лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на общую сумму 630 тыс. рублей.
Кроме этого, были выполнены работы по замене плиты перекрытия и восстановительные ремонтные
работы квартиры сироты после пожара, произошедшего в 2010 году, по адресу: Щ елковское шоссе,
д. 92, к. 3, кв. 93. Работы не выполнялись в течение 3-х лет, и были завершены в конце 2014 года.

Оказание материальной помощи.
Комиссией по социальной защите населения в 2014 году рассмотрено 357заявлений жителей,

обратившихся за материальной помощью.
Материальная помощь в виде денежных выплат оказана 172 заявителям на общую сумму 900 тыс.
рублей. В связи с ранее внесенными изменениями в Положение о Комиссии по социальной защите
населения в части касающейся увеличения размера материальных выплат, средний размер
единовременной выплаты составил 5 250 рублей.
Гражданам льготных категорий в 2014 году была оказана помощь и в натуральном выражении на
общую сумму 1 500 тыс. рублей, а именно:
- приобретены товары длительного пользования 127 заявителям на общую сумму 1 100 тыс. рублей;
- приобретены продуктовые наборы 350 жителям на общую сумму 400 тыс. рублей.
В рамках Государственных программ города Москвы и по непрограммным мероприятиям в 2014 г.
управой района было приобретено 459 продуктовых наборов (в т.ч. куличей) к праздничным датам и
Дням боевой славы.
За 2014 год управой района были оказаны социально-бытовые услуги 2428 жителям льготных
категорий на сумму 400 тыс. рублей и за счет привлеченных средств.
Выдано:
- 1344 талона на получение льгот на оплату банных услуг на общую сумму 400 тыс. рублей.
- 1084 талонов на получение льгот на парикмахерские услуги и ремонт обуви жителям льготных
категорий (привлеченные средства). Выдача талонов осуществлялась через отделение срочной
социальной помощи территориального центра социального обслуживания населения.
Организация от дыха, оздоровления дет ей и занят ост и подрост ков.
В целях организации отдыха и оздоровления детей, зарегистрированных на территории района
Северное Измайлово города Москвы, в 2014 году управой района была проведена следующая работа:
- выдано 133 сертификата на выездной отдых детей в оздоровительные лагеря;
- выдано 11 сертификатов на выездной отдых детей в сопровождении одного из родителей;
- обработано 144 заявлений на выплату частичной компенсации за самостоятельно приобретенную
путевку для ребенка;
- сформированы 3 смены общей численностью 65 детей в детский оздоровительный лагерь в г.
Севастополь республики Крым за счет средств бюджета Российской Федерации ГАУК «Мосгортур».

Проведение экскурсий для льготных категорий граждан
В течение 2014 года оказывалась адресная благотворительная помощь к праздничным и памятным
датам в виде продуктовых наборов, товаров длительного пользования. Для общественных
организаций организовывались экскурсия в город Переславль-Залесский, посещение театров и
концертных залов.
Члены общественных организаций приглашались на районные праздничные культурно-массовые
мероприятия (День Победы, День семьи, любви и верности, День Города и др.).
В связи с празднованием 70-летней годовщины освобождения республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков, управой района совместно с районным Советом ветеранов было
организовано адресное посещение участников Белорусского фронта с вручением им медали,
поздравительного адреса и памятных подарков (продуктовые наборы)
Ремонт и оснащение мебелью и офисной т ехникой помещений Совет а вет еранов
В 2014 управой района Северное Измайлово города Москвы проведены ремонтные работы в 3-х
помещениях первичных организаций районного Совета ветеранов на общую сумму 1 млн 98 тыс.

рублей по 3-м адресам: Сиреневыйб., д.1,к.5; Никитинская ул., д.35, к.2;, Щ елковское ш., д.48,к 2.
Также управой района приобретена новая мебель.
Благоуст ройст во в образоват ельных учреждениях.
В целях создания комфортных условий для детей в образовательных учреждениях района проведены
работы по благоустройству территорий учреждений образований в 5 учреждениях:
- ГБОУ СОШ № 619 (5-я парковая ул., д. 62);
- ГБОУ СОШ № 360 (15-я Парковая ул., д. 52а);
- ГБОУ СОШ № 1268 (5-я Парковая ул., д. 58б);
- ГБОУ СОШ № 1268 (К. Федина ул., д. 14);
- ГБОУ СОШ № 347 (11-я Парковая ул., д. 53а).
В ходе проведения благоустроительных работ проведены: замена асфальто-бетонного покрытия,
замена МАФ на игровых и спортивных площадках, устройство спортивных площадок, в т.ч. с
полиуретановым покрытием, замена ограждений, устройство газонов. Важно отметить, что
спортивные комплексы на территории школ – общедоступные, заниматься спортом могут не только
учащиеся школ, но и все жители района во внеучебное время.
Физкульт урно-оздоровит ельная и досуговая работ а с населением района:
В районе Северное Измайлово города Москвы осуществляют свою деятельность государственные и
некоммерческие досуговые учреждения по работе с населением по месту жительства:
ГБУ «Досуговый центр «Юность»
ЧУ ОЦ «Образование плюс…»
АНО ДО «Ц ентр творческого развития детей и подростков «Золотой ключик»
Основной целью досуговых учреждений является формирование у молодого поколения осознания
необходимости в здоровом образе жизни – занятии творчеством, физической культурой и спортом,
организация совместного досуга жителей района Северное Измайлово старшего и младшего
возраста. В данных учреждениях ведутся занятия более, чем в 60 кружках и секциях, в которых
занимаются около 1500 человек.
На т еррит ории района Северное Измайлово города Москвы для от дыха населения
организовано 49 объект ов индуст рии зимнего от дыха населения:
21 спортивная площадка, 9 их них заливаются под каток;
1 каток с искусственным льдом;
19 уличных тренажерных комплексов, в том числе для занятия Workout;
8 пластиковых горок в составе детских дворовых площадок.
На территории катка с искусственным льдом имеются раздевалка, организован буфет, прокат и
заточка коньков, оборудован медпункт.
Все объекты содержатся в надлежащем санитарном и техническом состоянии. У спортивных
площадок установлены информационные стенды.
В 2014 году каток, расположенный по адресу: Москва, 15-я Парковая ул., д. 46, к. 6, был признан
победителем окружного смотра-конкурса на лучшую подготовку и содержание катков на открытых
спортивных площадках, в номинации: «Лучшая площадка для игры в хоккей».
Информация о дислокации объектов индустрии зимнего отдыха размещена в средствах массовой
информации, на официальном сайте управы района Северное Измайлово города Москвы
http://sevizm.mos.ru, информационных стендах района.

В 2014 году на т еррит ории района Северное Измайлово города Москвы были организованы
и проведены следующие районные мероприят ия:
- Спортивный праздник «Елка нашего двора»;
- культурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню Победы;
- митинг, возложение цветов на площади Соловецких Юнг;
- праздничное мероприятие, посвященное памяти селекционера Колесникова Л.А. «Ветка сирени»;
- праздничный концерт ко Дню города;
- «Елка в Северном Измайлово» по встрече Нового 2015 года для жителей района.
В 2014 году капит ально от ремонт ировано 5 дворовых спорт ивных площадок:
- Никитинская ул., 27-2;
- 3-я Парковая ул., 44-2;
- 13-я Парковая ул., 27-2;
- 15-я Парковая ул., 38;
- 16-я Парковая ул., 43-1.
Кроме капит ального ремонт а был произведен т екущий ремонт на 9 спорт ивных площадках
по адресам:
3-я Парковая ул., д. 42, к. 1, 52, к. 2
5-я Парковая ул., д. 57, к. 2,
15-я Парковая ул., д. 42, к. 6, 46, к. 6
Сиреневый б-р, д. 1, к. 2, 11, к. 2
Щ елковское шоссе, д. 48, к. 2
Никитинская ул., д. 22.

Потребительский рынок и услуги
По состоянию на 01.02.2015 года в районе функционирует 267 стационарных предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, в том числе:
- 118 предприятий торговли (43 продовольственных и 75 непродовольственных магазинов) торговой
площадью 87 928 кв.м.;
- 40 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, бары, предприятия быстрого
питания) 2 623 посадочных мест;
- 21 предприятие общественного питания закрытого типа (в школах, колледжах и др.) на 2 333
посадочных мест;
- 56 предприятий бытового обслуживания на 361 рабочих места.
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 14 февраля 2012 года № 39-ПП и
подпрограммы № 2 «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых

услуг города Москвы на 2012-2016 г.г.» государственной программы города Москвы № 14
«Стимулирование экономической активности» управой района Северное Измайлово за 2014 год
проведена следующая работа.
По развитию объектов розничной торговли за 2014 год в районе внепланово открыто 2 предприятия
непродовольственной торговли, торговой площадью 80 кв. м.:
- Магазин «Ц веты» по адресу: Щ елковское шоссе, д. 56/72;
- «Аптека» по адресу: 9-я Парковая ул. д. 61, к.1.
По развитию объектов розничной торговли за 2014 год в районе внепланово открыто 1 предприятие
продовольственной торговли торговой площадью 596 кв. м. - магазин «Пятерочка» по адресу: 13-я
Парковая ул., д.28, стр.1.
В связи с нерентабельностью в 2014 году закрыт магазины розничной продовольственной торговли
(торговой площадью 50 кв. м.) - «У Палыча», «Сетунь», расположенные по адресу: 9-я Парковая ул.,
д. 61, к.1.

Бытовое обслуживание
В 2014 году открыто 1 предприятие бытового обслуживания – парикмахерская, расположенная по
адресу: Сиреневый б., д. 3б., в которой организовано 5 рабочих мест.

Общественное питание
В 2014 году открыто 2 предприятия общественного питания на 188 посадочных места:
- Кафе «Бургер Кинг» по адресу: 9-я Парковая ул., д. 68, к. 1;
- Ресторан «Хинкальная» по адресу: Щ елковское шоссе, д. 4.

Мелкорозничная сеть
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 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 30 нестационарных торговых объектов с оформленными договорными
отношениями на 3 года.

Снос нестационарных объектов.
В рамках упорядочения нестационарной торговой сети, а также во исполнение постановления
Правительства Москвы от 2 ноября 2012 года № 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 2014 году продолжена работа в данном направлении: с территории района были
выведены и демонтированы 3 торговых объекта с закончившимися земельно-правовыми отношениями
и незаконно установленные.

Обустройство объектов потребительского рынка для лиц с
ограничениями жизнедеятельности
Работы проводились в соответствии с разработанной адресной программой по заявленным видам

работ. Приспособлено для нужд инвалидов 3 входные группы предприятий торговли (плановые
задания выполнены на 60% в связи со срывом сроков открытия торгового центра, расположенного по
адресу: Москва, Щ елковское шоссе, д.26 б).

Обслуживание лиц льготных категорий граждан
В 2014 году работа в данном направлении осуществлялась 13 предприятиями потребительского
рынка и услуг. Представлено льгот по сниженным ценам в магазинах на сумму 178 тыс. руб.
Обслужено 75 чел. на сумму 92,5 тыс. рублей в предприятии общественного питания.
За счет спонсорских средств предприятий общественного питания к праздничным датам были
проведены обеды для 123 жителей района льготных категорий района на сумму 131,6 тыс. рублей,
предприятиями торговли выделено 50 продовольственных наборов на сумму 17,2 тыс. руб.

Несанкционированная торговля
В целях недопущения несанкционированной торговли на территории района Северное Измайлово
города Москвы в соответствии с утверждённым графиком с ОМВД России по району Северное
Измайлово города Москвы и управы района работает мобильная группа по выявлению и пресечению
фактов несанкционированной торговли на территории района.
За 2014 год осуществлено 498 выездов мобильной группы, выявлено 50 фактов несанкционированной
торговли, составлено 50 протоколов об административных правонарушениях на сумму 130
тыс.рублей.

Праздничное оформление, вывешивание государственных
флагов Российской Федерации и флагов города Москвы
В целях оформления района Северное Измайлово 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 2014 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 ямочный ремонт асфальтового покрытия, промыт и покрашен бордюрный камень, нанесена
разметка для пожарной и специальной техники.

Организация деятельности ОПОП
На территории района Северное Измайлово функционирует 6 общественных пунктов охраны порядка,
расположенных по следующим адресам:
-Никитинская улица, дом 35 корпус 1;
-9-я Парковая улица, дом 55;
-9-я Парковая улица, дом 66 корпус 2;

-Щ елковское шоссе, дом 82 корпус 1;
-16-я Парковая улица, дом 43 «А» (находятся 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, а в случае отсутствия полномочий в
решении конкретного вопроса подготавливают и направляют соответствующую информацию в
компетентные органы. В 2014 году в ОПОП обратилось более 300 жителей района.
В 2014 году в части помещений общественных пунктов охраны порядка района были проведены
ремонтные работы:
- полностью отремонтировано помещение общественного пункта охраны порядка № 86 и участкового
пункта полиции № 47, расположенные по адресу: улица Никитинская, д. 35 к. 1.
- в помещениях ОПОП № 89 (Щ елковское шоссе, д. 82, к.1), ОПОП № 85 (9-я Парковая улица, д. 55).
Выделены финансовые средства на доукомплектование указанных помещений современными
офисными средствами, оргтехникой.
Актив общественных пунктов охраны порядка района Северное Измайлово города Москвы составляют
359 жителей (из них 209 – старшие по домам и подъездам). 115 являются членами ОПОП, а 24
человека входят в советы ОПОП.
За 2014 год в ходе проведения мероприятий было выявлено около 500 различных нарушений,
например:
- о нарушении правил парковки автотранспорта в жилом секторе (парковка на тротуарах, на газонах)
- более 200 случаев;
- о нарушениях в содержании чердачных и подвальных помещений (антитеррористическая
защищенность жилого сектора) – 915 случаев;
- о нарушениях правил торговли (несанкционированная торговля в местах массового скопления
граждан) – 25 случаев;
- о нарушениях правил пожарной безопасности (в том числе захламленность лестничных пролетов) около 600 случай;
- о нахождении брошенного и разукомплектованного автотранспорта – 10 случаев;
- о нарушении правил благоустройства – 1800 случая;
- о нарушениях санитарного состояния – почти 400 случаев.
На территории района было выявлено 18 лиц БОМЖ в жилом секторе, по 12 случаям информация
направлена в городскую службу «Социальный патруль».
По информации жителей района, поступившей в ОПОП, было подготовлено и направлено 16
сообщений в органы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Также по обращениям жителей было подготовлено и направлено в отдел ФМС около 100 информаций
о возможных фактах нелегального проживания иностранных граждан. Представители ОПОП района
приняли участие почти в 150 мероприятиях по проверке правил нахождения иностранных граждан. С
мая 2014 года представители ОПОП принимают участие в проверках информаций, поступающих на
портал Правительства Москвы «Наш город».
В ходе проведения анализа состояния правопорядка на территории района, обращений жителей было
направлено более 20 заявок на проведение совместного патрулирования членов народной дружины
района и сотрудников полиции.
В весенне-летний период 2014 года председатели советов ОПОП принимали участие в
проводившемся на территории города Москвы предупредительно-профилактическом мероприятии
«Квартира», направленном на предупреждение и недопущение совершения квартирных краж и
грабежей, а также квартирных мошенничеств в отношении жителей.

Участие в работе по предупреждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безопасности
В управе района Северное Измайлово города Москвы распоряжением главы управы создана комиссия
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В 2014 году проведено 4 заседания комиссии
по вопросам:
- обеспечения пожарной безопасности населения;
- о выполнении программы усиления пожарной безопасности жилищного фонда на период 2014-2015
годов;
- об эксплуатации газовых сетей и использования газового оборудования в жилых домах;
- о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории района Северное Измайлово города
Москвы в период подготовки и празднования встречи Нового 2015 года и Рождества Христова.
Дирекцией единого заказчика района Северное Измайлово города Москвы в 2014 году проводились
мероприятия по пожарной безопасности, которые включают в себя:
- оснащение и ремонт запирающих устройств и опечатывание подвальных и чердачных помещений;
- монтаж и наладка системы передачи сообщений о пожаре а автоматическом режиме в 5 досуговых
помещениях на сумму 1 млн рублей (Сиреневый б-р, д. 73, к. 1, 69, к. 1, 3, к. 5; 13-я Парковая ул., д.
38, к. 3; Щ елковский проезд, д. 15, к. 2);
- комплектация шкафов пожаротушения противопожарным инвентарем (закуплено 150 рукавов на
сумму 150 тыс. руб.);
- обслуживание и содержание системы дымоудаления в домах, высота которых превышает 9 этажей
(76 систем ДУ ППА в 41 строении).
Совместно с представителями МЧС проводились комиссионные обследования домов на предмет
укомплектованности пожарных шкафов пожарными рукавами, проверки работоспособности
внутридомовых пожарных трубопроводов.
Кроме того велась разъяснительная работа с жителями района о соблюдении правил пожарной
безопасности в быту. Указанная информация регулярно размещалась на стендах подъездов,
публиковалась в районной газете «Район Северное Измайлово», на сайте управы района, на
ежемесячных встречах главы управы с жителями.

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 2014 году поступило 5 заявок на трудоустройство, которые были реализованы в подрядной
организации «Атлант».

Взаимодействие управы с органами местного самоуправления,
жителями района
Работ а с обращениями граждан

В 2014 году в управу района Северное Измайлово города Москвы поступило 2563 обращения граждан
(2013 год – 2088 обращений), из них:
- коллективных обращений – 131 (2013 год – 181 обращений),
- повторных обращений – 84 (2013 год – 164 обращений),
- на «горячую линию» (справочно-информационную службу) – 130 (2013 год – 138).
Всего рассмотрено в 2014 году – 2536 обращений (2013 год – 2028 обращений). Поставлено на
дополнительный контроль 179 обращений (2013 год – 246).
Основные вопросы, инт ересующие жит елей района:
- содержание и эксплуатация жилищного фонда – 1357 (2013 год – 976)
- социальные вопросы – 484 (2013 год – 381)
- вопросы сноса гаражей, тентов «Ракушка» – 317 (2013 год – 261)
- строительство и реконструкция жилищного фонда – 199 (2013 год – 161)
- вопросы торговли, общественного питания и бытового обслуживания – 69 (2013 год – 112).
- законность и правопорядок – 52 (2013 год – 29).

Организация приема граждан
В течение 2014 года главой управы проведено 44 приема граждан, принят 201 чел. (2013 год – 180
чел.), из них повторно обратились на прием 5 чел. (2013 год – 2 чел.).
Основные вопросы, интересующие жителей района:
- содержание и эксплуатация жилищного фонда – 116 (2013 год – 85)
- благоустройство – 85 (2013 год – 56)
- строительство и реконструкция жилищного фонда – 51 (2013 год – 41)
- социальные вопросы – 44 (2013 год – 54)
- строительство, снос гаражей – 42 (2013 год – 38)
- вопросы торговли и общественного питания – 11 (2013 год – 24).
С учетом проведения приемов жителей заместителями главы управы всего на прием в 2014 году
обратились 351 человек (2013 год – 312 чел.). Положительное решение принято по заявлениям 164
чел. (2013 год – 154 чел.), даны разъяснения 187 гражданам (2013 год – 158 чел.), отказов по
заявлениям не последовало.

Встречи главы управы с жителями района
Обычной практикой стали встречи представителей власти с жителями района, инициативными
группами жителей, общественными советниками района.
Встречи главы управы с жителями района, на которых даются разъяснения по самым различным
вопросам и направлениям деятельности исполнительной власти, проводились ежемесячно.
В 2014 году проведено 12 плановых встреч главы управы с жителями района, в которых приняли

участие около 2000 чел., было задано более 400 вопросов. В 2014 году введена новая форма
обращения жителей на встречах главы управы – вопрос по скайпу.
Основные темы встреч с жителями:
-о социально-экономическом развитии района
-о ходе выполнения и итогах реализации программы комплексного развития района в 2014 году
-о реконструкции жилых кварталов
-о строительстве жилых домов, гаражей, д/садов
-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 публиковалась в районной газете,
размещалась на официальном сайте управы района, на информационных стендах и досках подъездов
жилых домов.
Кроме эт ого, в т ечение 2014 года проведено:
- 7 встреч с инициативными группами жителей (в том числе по вопросам реконструкции Сиреневого
сада),
- 7 встреч с общественными советниками района,
- 11 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» и издание совместной с органами МСУ
районной газеты «Район Северное Измайлово». Распространение газеты осуществлялось
непосредственно в почтовые ящики жителей района.
Кроме этого, в целях информирования жителей были изданы информационные листовки «Важные
телефоны».
В конце 2014 года был создан официальный сайт районной газеты и проведена работа по
регистрации сайта районной газеты «газетасеверноеизмайлово.рф» в Роскомнадзоре. С 2015 года
издание печатной районной газеты прекращено, новости и актуальная информация о деятельности
управы района, Восточного административного округа и городских служб, анонсы районных
мероприятий будут размещаться на сайте газеты.
Одной из форм информирования жителей о деятельности органов исполнительной власти являются
информационные стенды. В 2014 году на территории района было дополнительно установлено 15
новых стендов на сумму 450 тыс. рублей.

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
2014 году. С 2013 года на сайте района работает рубрика «Электронная приемная» (взамен
существовавшей ранее рубрики «Вопрос главе управы»), на которую в 2014 году поступило 302
обращения (в 2013 году – около 200).
В 2014 году на сайте управы района в целях информирования жителей об актуальных направлениях
деятельности были созданы 26 новых рубрик и подразделов: «Выборы», «70 лет Великой Победы»,
«Активный гражданин», «Досуг и спорт», «МФЦ района» и другие. Также было размещено 14 новых
баннеров и он-лайн сервисов: портал госуслуг, калькулятор коммунальных платежей, портал «Наш
город», «Налоговый калькулятор», «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и другие.
В 2014 году в среднем количество уникальных посетителей сайта района составило 90 чел. в день (в
месяц – 2 690, в год – 32 281 чел.). В 2013 году количество уникальных посетителей сайта было 12
894 чел.
На сайте управы района еженедельно размещались анонсы мероприятий, публиковалась информация
по всем основным направлениям деятельности управы, сопровождаемая фотоматериалами,
осуществлялось ее регулярное обновление.
В соответствии со статистикой посещаемости порталов на платформе mos.ru сайт управы района
Северное Измайлово города Москвы входит в топ-100 рейтинга посещаемости порталов города
Москвы из 419 сайтов органов исполнительной власти города Москвы.
В целях привлечения москвичей к активному участию в жизни города в 2012 году создана система
«Открытого правительства», появилась возможность контролировать результаты работы органов
исполнительной власти с помощью созданного централизованного интернет-портала «Наш город».
В 2014 году на интернет-портал «Наш город» поступило 1936 обращений (в 2013 году - 1327),
предложений и благодарностей от жителей района. Всего признано проблем – 1274, устранено 1097
проблем, дано обещаний – 336 и выполнено – 209. 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.

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 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.
В 2014 года издавалась совместная с органами МСУ районная газета «Район Северное Измайлово».

Работа с общественными советниками и общественными
организациями района
В 2014 году управой района проведена большая работа по подбору общественных советников района.
Всего было подобрано 230 человек, из них наиболее активно в общественной жизни района
участвовали 45 человек. С общественными советниками были заключены соглашения о
сотрудничестве и вручены удостоверения установленного образца.
В период выборной кампании 2014 года по выборам депутатов МГД активное участие в работе
принимали общественные советники, общественные организации (Совет ветеранов, общество
инвалидов, общество слепых, общество жителей блокадного Ленинграда), учреждения образования,
здравоохранения, жилищные объединения (ТСЖ, ЖСК), гаражные кооперативы.
Главой управы было проведено 7 тематических встреч с общественными советниками, на которых
были обсуждены вопросы социально-экономического развития территории района в 2014 году и
планы комплексного развития района на 2015 год. Советниками внесены предложения по социальноэкономическому развитию, которые были приняты к рассмотрению.
Наиболее активные общественные советники района Северное Измайлово города Москвы были
отмечены благодарственными письмами главы управы, депутатов государственной и городской Думы.

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 2014 году проведено
12 заседаний Координационного совета, принято 21 решение. Основными вопросами, которые
рассматривались и обсуждались на заседаниях, были вопросы:
- выполнения программы комплексного развития территории района;
- подготовки праздничных мероприятий;
- организации отдыха детей и подростков в дни школьных каникул;
- работы призывной комиссии;
- использования нежилых помещений для организации досуговой работы с населением по месту
жительства и др.

Организация и проведение «прямых линий» и он-лайн
конференций главы управы
С 2012 года была введена новая форма взаимодействия управы района Северное Измайлово города
Москвы с жителями в целях активизации работы с населением и получения устойчивой «обратной
связи» - проведение «прямых линий» с читателями районной газеты «Район Северное Измайлово» и
он-лайн конференций с посетителями сайта управы района.
График проведения «прямых линий» и он-лайн конференций главы управы в 2014 году утвержден
распоряжением главы управы района Северное Измайлово города Москвы.
Анонсы о проведении «прямых линий» и он-лайн конференций в обязательном порядке публиковались
в районной газете и размещались на сайте управы района.
В 2014 году было проведено 12 он-лайн конференций главы управы, было задано 15 вопросов (в 2013
году – 12 он-лайн конференций и 14 вопросов).

В 2014 году было проведено 12 «прямых линий», поступил 61 звонок от жителей района, которые
содержали 110 вопросов (в 2013 году – 61 звонок и 81 вопрос) по различным направлениям
деятельности управы. На все вопросы были даны разъяснения, некоторые обращения были
поставлены на контроль и впоследствии исполнены.

Выборы депутатов Московской городской Думы в 2014 году
На территории района Северное Измайлово города Москвы было образовано 27 открытых
избирательных участков, задействовано 16 помещений, все - Департамента образования города
Москвы. Уточнены основной и резервный состав участковых избирательных комиссий.
Создана рабочая группа района по оказанию содействия избирательным комиссиям, утвержден план
организационно-технических мероприятий. Заместители главы управы были закреплены за
избирательными комиссиями для координации работы и оказания практической помощи в период
подготовки и проведения выборов.
Для голосования инвалидов-колясочников были приспособлены 2 избирательных участка № 1220,
1222 (Ц РТДЮ им. Косарева).
Мат ериально-т ехническое обеспечение выборов:
- видеонаблюдение – установлено на всех УИК, проведено 2 тестовых городских проверки работы
видеокамер на избирательных участках,
- телефонизация – проведена работа по установке 5 новых номеров, проверке работы телефонных
линий,
- приобретено технологическое оборудование для УИК (100 % обеспечение УИК прозрачными
переносными урнами нового образца), канцтовары, хозтовары, расходные материалы к оргтехнике
(картриджи), сейфы, аккумуляторные лампы,
- заключены договора на транспортное обеспечение.

Информирование, работа с избирателями
- размещение материалов о проведении выборов депутатов Московской городской Думы в районной
газете
- размещение информации по избирательным участкам района в окружной газете «Восточный округ»
и в районной газете «Район Северное Измайлово города Москвы»
- создание нового раздела на сайте управы района «Выборы» и размещение актуальной информации
о ТИК района, об избирательных участках с указанием адреса, телефона, места голосования,
- изготовление и установка информационных стендов (не менее 2 на каждый избирательный участок)
- организация и проведение праздничных мероприятий (концертные программы, спортивные
мероприятия) ко Дню города.

Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2014 года
Начиная с 2013 года, в День конституции Российской Федерации 12 декабря проводится
общероссийский день приема граждан.
В 2014 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, осуществлена
закупка лицензий специализированного ПО VipNet Client в количестве 2 штук.
Обеспечено подключение услуги междугородней связи на 2 телефонных номера в период проведения
единого дня приема граждан.
Прием граждан осуществлялся на личном приеме (11 чел.) и приеме в режиме видео-конференц-связи
(1 чел.). Всего было принято 12 человек, по всем поставленным вопросам были даны компетентные
разъяснения.

Публичные слушания
В 2014 году в районе Северное Измайлово города Москвы было проведено 6 публичных слушаний по
проектам:
- проект межевания территории квартала района Северное Измайлово, ограниченного улицей
Константина Федина, улицей 11-я Парковая, Сиреневым бульваром, улицей 9-я Парковая;
- проект градостроительного межевания квартала, ограниченного: Щ елковским шоссе, 5-й Парковой
улицей, Сиреневым бульваром, 3-й Парковой улицей;
- проект градостроительного плана земельного участка №RU77-191000-012938, расположенного по
адресу: Москва, Щ ёлковское шоссе, вл. 2А;
- проект градостроительного плана земельного участка №RU77-191000-012939, расположенного по
адресу: Москва, Щ ёлковское шоссе, вл. 2А;
- проект межевания квартала района Северное Измайлово города Москвы, ограниченного Сиреневым
бульваром, ул. Никитинская, Щ ёлковским шоссе, вост. и сев. Гр. Бора);
- проект межевания квартала района Северное Измайлово города Москвы, ограниченного ул. 5-я
Парковая, пр.пр. 1804, ул. Константина Федина, ул. 9-я Парковая, Щ ёлковским шоссе.
В собраниях участников публичных слушаний принимали участие депутаты Совета депутатов,
общественные советники и жители района.
Спасибо за внимание.
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