
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального округа

САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ

23 марта 2018 года № 4/1 

Об отчете главы управы о результатах 
деятельности управы Савеловского 
района города Москвы в 2017 году

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» и  по  результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы 
Е.Д. Щербачева о результатах деятельности управы Савеловского района 
города Москвы в 2017 году (далее по тексту – управа района), Совет депутатов 
муниципального округа Савеловский решил:

1. Принять отчет главы управы Е.Д. Щербачева о результатах деятельности 
управы района в 2017 году к сведению (приложение).

2. Отметить, что проделанная работа главой управы района в 2017 году 
признана удовлетворительной.

3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного 
административного округа города Москвы и Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Савеловский в городе Москве в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.

Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве                  В.В. Лядский

http://www.savelovskoe.ru


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 23 марта 2018 года № 4/1

Отчет главы управы
Савеловского района по вопросу:

«О результатах деятельности управы Савеловского района
города Москвы в 2017 году»

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских организаций» представляю отчет 
об основных результатах и итогах работы управы по выполнению комплексных 
программ за 2017 год.

1. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство

1. Благоустройство дворовых территорий

В 2017 году согласно постановлению Правительства Москвы от 
26.12.2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
управой Савеловского района совместно с ГБУ «Жилищник Савеловского 
района» был сформирован адресный перечень объектов благоустройства на 
основании обращений жителей. 

Все виды и объемы работ утверждены и согласованы с Советом 
депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве: 

1. Благоустройство 15 дворовых территорий, 3 из которых были 
определены по итогам голосования на портале «Активный гражданин» по 
адресам:

-  2-я Хуторская ул., д. 18, корп. 1, 2, д. 20 («Активный гражданин»); 
- Бутырская ул., д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, корп. 1, 2; («Активный гражданин»); 
- Башиловская ул., д. 11 («Активный гражданин»), 
- 8 Марта ул., д. 8, корп.1, 2; 
- Петровско-Разумовский пр., д. 22, корп.11; 
- Петровско-Разумовский пр., д. 16, д. 16, корп. 2; 
- 8 Марта ул., д. 6;  
- Башиловская ул., д. 23, корп. 3, 4; 
-  Бутырская ул., д. 97; 
- Башиловская ул., д. 21,  4-й Вятский пер., д. 14; 
- Бутырская ул., д. 53, корп. 1, 2, 3; 



- Мишина ул., д. 26, 
- Верхняя Масловка ул., д. 28, корп. 2; 
- Нижняя Масловка ул., д. 18, д. 20, 
- Петровско-Разумовский пр, д.2. 

2. Благоустройство 3 объектов образования: Вятская ул., д.29 (ГБОУ 
«Центр образования № 1601имени Героя Советского Союза Е.К. Лютикова»; 
Петровско-Разумовский пр-д, д.9 (ГАПО "Политехнический колледж № 8 
имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова"); 
ул. Полтавская, д.8; ГБОУ «ШКОЛА № 1164».

2. Содержание и уборка территории, контейнерных площадок

В 2017 году выполнены работы по реконструкции 33 контейнерных 
площадок по адресам:

Башиловская ул.,д.25; Башиловская ул. д.3 к.1; Башиловская ул.,д.15; 
Башиловская ул.,д.14; Бутырская ул.,д.65; Бутырская ул.,д.79; П.-Разумовский 
пр-д, д.20; П.-Разумовский пр-д, д.5; П.-Разумовский пр-д, д.7;  П.-Разумовский 
пр. д.11А; Писцовая ул. д.14; Ст.П.-Разумовский пр. д.3; Ст.П.-Разумовский пр. 
д.15/17;  4-й Вятский пер. д.20, д.22; 4-й Вятский пер.,д.37; 2-я Квесисская ул. 
д.21; Н.Масловка ул. д.8; Юннатов ул. д.14, д.14а; Юннатов ул. д.17 к.1, к.2; 
Юннатов ул. д.17 к.4; П.-Разумовский пр. д.24 к.17; П.-Разумовский пр. д.24 
к.19; Башиловская ул. д.23 к.1; 1-я Бебеля ул. д.7; 2-я Бебеля ул. д.26; 
В.Масловка ул. д.12; Мишина ул. д.4; Н.Масловка ул. д.18; Вятская ул. д.51; 
Полтавская ул. д.4; Мишина ул. д.27;Петровско-Разумовский пр-д, д. 24, кор. 4, 
5

3. Установка опор наружного освещения

Наружное освещение дворовых территорий входит в сферу деятельности 
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

В соответствии с обращениями граждан был составлен адресный 
перечень по устройству дополнительного наружного освещения на дворовых 
территориях Савеловского района и  были установлены опоры наружного 
освещения по адресам: Старый Петровско-Разумовский пр-д, д. 5/13 
установлено 2 опоры на детской площадке, Вятская ул., д. 16 – 2 опоры на 
дворовой территории, Петровско-Разумовский пр-д, д. 5 – 3 опоры на детской 
площадке, 4-й Вятский пер., д. 14, Башиловская ул., д. 21 – 4 опоры на детской 
площадке, Башиловская ул., д. 23, кор. 2, 3 – 2 опоры на дворовой территории, 
Башиловская ул., д. 6, д. 8 – 2 опоры на дорожно-тропиночной сети.

4. Подготовка объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и 
социально-культурного назначения к эксплуатации в весенне-зимний 
период 2017г.-2018 г.

Планы мероприятий и объемы работ по подготовке жилищного фонда к 
зимнему отопительному сезону были сформированы, с учетом выявленных 



недостатков в ходе предыдущей зимы, необходимости повышения надежности 
и содержания зданий, систем инженерного оборудования, анализа жалоб и 
обращений жителей.

Силами теплоснабжающих и управляющих организаций выполнены 
гидравлические испытания всех систем теплоснабжения: тепловых вводов, 
разводящих сетей, теплофикационного оборудования центральных тепловых 
пунктов.

При подготовке домов к осенне-зимней эксплуатации выполнен 
комплекс мероприятий, а именно:

- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
- укомплектование вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными 

контрольно-измерительными приборами;
- восстановление теплоизоляции на трубопроводах, расширительных 

баках, регулирующей арматуре;
- ремонт кровель. Остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;
- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и 

дверей вспомогательных помещений;
- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;
- установка крышек-лотков на воронках наружного водостока;
- переключение внутреннего водостока на зимний режим.
В ПАО «МОЭК» подготовлено и предоставлено 182 МКД.

5. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 
жилищного фонда, содержание общедомового оборудования

В Савеловском районе города Москвы 252 многоквартирных дома. 
На территории района имеется 7 ТСЖ и 1 ТСН на самоуправлении. В 

управлении указанных ТСЖ и ТСН находятся 12 многоквартирных домов.
Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 28.08.2007г. № 

229-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными 
домами в городе Москве в соответствие с Жилищным кодексом Российской 
Федерации» ГКУ «ИС Савеловского района» для подписания трёхстороннего 
договора на получение субсидии на содержание и текущий ремонт общего 
имущества проводилось планирование и формирование потребности в 
выделении бюджетных средств. 

Также проводится подготовка материалов и проверка расчётов на 
возмещение расходов на содержание, текущий ремонт и коммунальную услугу 
отопление нераспределённых жилых и нежилых помещений, находящихся в 
собственности города Москвы и перечисляемой управляющим организациям: 
ГБУ «Жилищник Савеловского района», ООО «ИВА-XXI», ООО «Жилищник», 
ТСЖ «Наш дом», ТСН «Малахит-26» и ТСЖ «Мишина». Ежемесячно 
проводится сбор и обобщение сведений от управляющих организаций по 
использованию бюджетных субсидий для передачи информации в ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ САО».



6. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 
домовладений

Совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД по 
Савеловскому району производится регулярная проверка чердачных и 
подвальных помещений на предмет закрытия и опечатывания.

7. Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы №1040-РП от 
14.05.2008г. «О порядке выполнения государственными учреждениями города 
Москвы инженерными службами районов функций по предоставлению 
интересов города Москвы как собственника помещений  в многоквартирных 
домах» сотрудники ГКУ «ИС Савеловского района» принимают участие во 
всех собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, как 
представители интересов города Москвы - собственника жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах Савеловского района.

Сотрудниками ГКУ «ИС Савеловского района» постоянно оказывается 
методическая помощь собственникам помещений и сотрудникам УК по 
вопросам управления многоквартирными домами, создания Совета 
многоквартирного дома, ТСЖ и их функционирования. Так же проводится 
информационное обеспечение деятельности УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК.

В 2017 году была оказана необходимая помощь жителям в решении 
вопроса участия или неучастия в программе реновации. Сотрудники ГКУ «ИС 
Савеловского района» консультировали жителей по вопросам решения 
проблемных ситуаций с голосованием и подсчетом голосов, предоставляли 
образцы юридически выверенных документов для проведения собраний. 
Консультации по вопросам программы реновации проводились и по телефону, 
и при личной встрече с жителями. В Савеловском районе 
5 многоквартирных домов вошли в программу реновации.

8. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов 
Российской Федерации и флагов города Москвы

Основной целью праздничного оформления являлось создание 
положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, 
гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской 
средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по 
праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и 
предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного 
оформления Москвы.

Объектами праздничного оформления служили территории улиц, фасады 
зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных 
предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций различных форм 
собственности, в том числе учреждений образования, культуры, 



здравоохранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к ним 
территории. В соответствии с адресной программой все вышеперечисленные 
объекты своевременно украшались в период проведения праздничных, 
торжественных и иных федеральных и городских мероприятий. 

9. Проведение работ по озеленению и содержанию зеленых насаждений

В 2017 году ГБУ «Жилищник Савеловского района» осуществлял 
текущую эксплуатацию зеленых насаждений в Савеловском районе в 
следующих объемах:

- общая площадь газонов составляет  -51,2 га, 
в том числе:  1-я категория (больницы) - 0,84 га

2-й категории (улично-дорожная сеть) - 9,76 га, 
3-й категории( дворовые территории)  - 40,64 га

-общее количество деревьев - 22 301 шт.
в том числе:

- 2-й категории -    2 772 шт.
- 3-й категории -  19 529 шт. 

- общее количество кустарников - 14 369 ед.
в том числе:

-2-й категории -   5 672 куст.
- 3-й категории - 20 388 куст. 

- общая площадь цветников - 2 034,37 кв.м.
в том числе:

- 1-й категории -      48,7 кв.м.
- 2-й категории -     767,2кв.м.
- 3-й категории -  1 309,47кв.м.

В весенне-летний период 2017 года проводились следующие основные 
работы в рамках текущей эксплуатации зеленых насаждений:

По содержанию газонов:
- покос травы -  2 раза в месяц;
- уборка случайного мусора - ежедневно;
- ремонт газона - до 30% от общей площади;
- полив - 2 раза в месяц;

По содержанию деревьев и кустарников (за весь 2017 г.):
-вырубка аварийных деревьев -  130 дер.



- вырубка по порубочным билетам -  480 дер.
-вырубка по предписаниям (сухостой) -  80 дер.
- санитарная и формовочная обрезка         -1 270дер. , 1 050 куст.

По содержанию цветников:
На территории района высажены однолетние цветочные культуры на 

цветниках общей площадью -   2 034,37кв.м, в количестве - 116 206 шт.
В том числе :
- 1-й категории -      48,7   кв.м -     5 213 шт.
- 2-й категории -    767,2кв.м -   38 054 шт.
- 3-й категории - 1 309,47кв.м -   72 939 шт.

В осенний период проведена посадка луковичных культур на объектах 
озеленения I-й иII-й категориях в количестве 15 222 шт.с декорированием  
цветной щепой:

В весенний период 2017 года Департаментом природопользования 
произведены посадки зеленых насаждений:

- по обращениям граждан на 5 дворовых территориях в количестве
деревьев - 6 ед.; 
кустарников - 1260 шт. по следующим адресам:
В.Масловка ул., д. 28, к. 2;
Мирской пер., д. 8, к. 1;
Мишина ул., д. 4;
Петровско-Разумовский пр., д. 10
Полтавская ул., д. 35.

- компенсационное озеленение за осень 2015 года на 4-х дворовых 
территориях в количестве:

деревьев – 3 ед., 
кустарников – 16 ед., по адресам:
П-Разумовский пр., д. 8, 8А; д. 16;
Мишина ул., д. 34;
1-я Хуторская ул., д. 2, к. 2
-в летний период 2017 года - в рамках проведения благоустроительных 

работ, за счет средств стимулирования управ района (СУР), на дворовых 
территориях проведена посадка кустарников в количестве 360 ед. по 
следующим адресам:

Бутырская ул., д. 3,5,7,9 -Вятская 16;
2-я Хуторская ул., д. 18, к. 1,2; д. 20
Бутырская ул., д. 53;
П-Разумовский пр., д. 2.

- по программе «Активный гражданин» на 13-ти дворовых 
территориях в количестве:

 деревьев – 16 ед.,



 кустарников – 180 шт. по следующим адресам:
4-й Вятский пер., д. 16, к. 2; д. 23, д. 27;
Полтавская ул., д. 18;
1-я Хуторская ул., д. 16/26 к. 1; д. 16/26 к. 6;
1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3
Башиловская ул., д. 1 к. 1; д. 3 к. 1
Вятская ул., д. 1; д. 3;
2-я Бебеля ул., д. 26
Мишина ул., д. 28

Капитальный ремонт многоквартирных домов

В 2017 году между Фондом капитального ремонта города Москвы и ГБУ 
«Жилищник Савеловского района» заключено 3 договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по 
адресам: ул. Писцовая, д. 16, к. 2, Петровско-Разумовский пр., д. 20,  ул. 2-я 
Хуторская, д. 18, к. 2 со сроками завершения работ в 2017 году и 1 договор на 
завершение работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: Мирской пер., д. 5 со сроком завершения 
работ в августе 2018 года.

В домах по адресам: ул. Писцовая, д. 16, к. 2, Петровско-Разумовский пр., 
д. 20 и ул. 2-я Хуторская, д. 18, к. 2 выполнены работы по: замене 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, ремонту 
фасадов, кровель, подвальных помещений, внутреннего водостока, пожарного 
водопровода, мусорокамеры.

По объекту Мирской пер., д. 5, из 4 систем выполнена работа по одной 
системе (ремонт подвального помещения). В соответствии с графиком 
производства, работы по 3 системам (ЦО стояки, фасад и кровля) будут 
выполнены в текущем году.

10.  Приведение подъездов в надлежащее санитарное состояние

Силами управляющей компании ГБУ «Жилищник Савеловского района» 
выполняются работы по приведению в надлежащее санитарно-техническое 
состояние мест общего пользования подъездов многоквартирных домов. 

В состав работ входит покраска стен и потолков, замена поврежденных 
участков напольной плитки, ремонт окон и дверных блоков.

Санитарное содержание подъездов многоквартирных домов, находящихся в 
правлении ГБУ «Жилищник Савеловского района» выполняется согласно 
регламента. За 2017 год было приведено в надлежащее санитарное состояние 58 
подъездов.

2. Выявление самовольного строительства и незаконного размещенных 
некапитальных объектов



В 2017 году управой Савеловского района города Москвы были 
проведены мероприятия по освобождению земельных участков от незаконно 
размещенных объектов. Были демонтированы 3 самовольно установленных 
металлических гаражных объекта, забор хостела по адресу: Писцовая ул., д.13а, 
и 1 бесхозная голубятня во дворе дома по адресу Полтавская ул., д.35.

3. Градостроительная деятельность, строительство, транспорт и 
дорожно-транспортная инфраструктура

В 2017 году началось строительство двух многоквартирных домов по 
адресам: Мишина ул., 12 и Старый Петровско-Разумовский проезд, вл.2а.

В сфере дорожного движения, учитывая обращения граждан, управой 
района совместно с представителями ГИБДД было принято решение об 
организации дополнительного пешеходного перехода через Старый Петровско-
Разумовский проезд в месте пересечения с улицей Юннатов. Реализация 
указанных мероприятий запланирована на 2018 год.

4. Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств

Во исполнение постановления Правительства Москвы №569-ПП от 
23.09.2014 г. «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и 
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных 
средств в городе Москве» управой Савеловского района в период с 1 января 
2017г. по 31декабря 2017г. выявлено всего 103 транспортных средства, из 
которых 25 были признаны брошенными разукомплектованными  
транспортными средствами (далее БРТС) и перемещены  на площадку 
временного хранения ГБУ «Автомобильные дороги» (за АППГ – 10). 78 
транспортных средства не были признаны БРТС (за АППГ – 66), и из которых 
35 автомашин были перемещены самими владельцами с места стоянки 
собственными силами (за АППГ – 19), 43 транспортных средства были 
приведены владельцами в надлежащее состояние (за АППГ – 47, транспортное 
средство очищено, колеса накачаны, территория около автомашины убрана и 
т.д.).

5. Социальная политика

1. Ремонт квартир льготных категорий граждан

В 2017 году в целях улучшения социально-бытовых условий жизни 
проведен ремонт 13-ти квартир ветеранам ВОВ: 5 квартир были выполнены за 
счет субсидий, выделенных ГБУ «Жилищник Савеловского района», 
7 квартир были выполнены за счет средств, предусмотренных управе района в 
2017 году на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 
развитию района (СЭРР). 



2. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры 
для инвалидов и других маломобильных групп населения

Ежегодно в районе проводятся мероприятия по формированию 
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
За прошедший год продолжена работа по адаптации объектов общественной 
инфраструктуры, а именно установка пандусов для маломобильных граждан в 
подъездах жилых домов района по адресам:

 Петровско-Разумовский пр., д.17А.
 ул. 1-я Хуторская, дом 8, корпус 3 - откидной
 4-й Вятский переулок, дом23 - откидной
 ул. Юннатов, дом 14 - откидной
 ул. Башиловская, дом 23, к.2 - откидной/стационарный
 ул. Полтавская 4 - откидной
 ул. 1-яХуторская, дом 18, корпус1 - откидной
 ул. 8-го Марта 2/10, корпус 3 - откидной
 Петровско-Разумовский пр., дом 5 - откидной

3. Организация праздничных мероприятий

В 2017 году проведены социально значимые и досуговые мероприятия 
для жителей района:

 Международный женский день (организован просмотр кинофильма 
в кинотеатре «Прага» и вручение сладких подарков);

 День Победы (организован праздничный концерт вручение 
памятных подарков);

 День старшего поколения (организован праздничный концерт в 
клубе Совета Ветеранов с вручением памятных подарков);

 День матери (организован праздничный концерт);
 День инвалида (организовано праздничное мероприятие с для 

детей-инвалидов);
 День воинской славы (организован праздничный концерт; просмотр 

фильма в кинотеатре «Прага»  с вручением памятных подарков);
 «Елка главы управы» (с вручением новогодних подарков).
В целях поддержки детей из социально-незащищенных семей в районе 

успешно прошла благотворительная акция «Семья помогает семье. Подготовим 
детей в школу».

4. Организация работы с Советом ветеранов

В учреждениях образования при активном участии ветеранов района 
проводились уроки, посвященные «Патриотическому воспитанию молодежи», 
торжественные мероприятия, посвященные красным датам, мемориально-
патронатные акции.



Во исполнение распоряжения Правительства Москвы от 12.05.2009     
№ 904-РП № «Об организации общественного патроната над захоронениями, 
памятниками, мемориальными досками и памятными знаками» в Савеловском 
районе проведено 5 мемориально-патронатных акций, посвященных памятным 
датам и праздникам по адресам:

 Мемориальная доска Герою Советского Союза Ступишину Михаилу 
Протасовичу (Бутырская ул., 53-2)

 Мемориальная доска Герою Советского Союза Гаврилову Владимиру 
Яковлевичу (Петровско-Разумовский пр., 16)

 Аллея славы в честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне 
(Нижняя Масловка, д. 10)

 Парк культуры и отдыха "Савеловский" Обелиск памяти, погибшим в 
годы ВОВ 1941-1945 ГГ. (Петровско-Разумовский пр., 29)

5. Работа с населением по досуговой и физкультурно-оздоровительной 
направленности

В 2017 году работа с населением организована на базе государственного 
бюджетного учреждения «Физкультурно-досугового центра «Гармония» 
(Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-
досуговый центр «Гармония»).

В рамках выполнения государственного задания за 2017 год учреждением 
было организовано и проведено 52 районных спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятия для жителей различных 
возрастных категорий. Помимо этого, были проведены районные соревнования, 
приуроченные к государственным праздникам. Наиболее значимые из них:

- Районные соревнования по хоккею «Золотая шайба» (для жителей 
района от 14 до 17 лет и от 18 лет и старше);

- Районные соревнования по настольному теннису, шахматам и шашкам, 
приуроченные к празднованию Нового 2018 года для подростков от 12 до 17 
лет;

- Районные соревнования по атлетической гимнастике, приуроченные к 
празднованию Нового 2018 года (для жителей района от 18 лет и старше);

- Спортивный праздник "С Днем рождения, Москва!", приуроченный к 
празднованию Дня города (соревнования по футболу и бадминтону для 
жителей района всех возрастных категорий)

- Спортивный праздник «Ах, ты, Масленица!» в рамках масленичной 
недели (для жителей района всех возрастных категорий).

Члены сборной команды Савеловского района приняли участие в 48-ми 
окружных спортивных соревнований по различным видам спорта, по итогам 
которых заняли следующие призовые места:

- 1 и 2 места в личном зачете в соревнованиях по лыжным гонкам в 
рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»;

- 3 место в личном зачете в соревнованиях по шахматам в рамках 
Спартакиады «Мир равных возможностей»;

- 1 и 3 места в финальных окружных соревнованиях по плаванию «Мир 



равных возможностей»;
- 2 место в окружных соревнованиях по волейболу рамках Спартакиады 

"Московский двор - спортивный двор" (девушки 14-17 лет);
- 3 место в общекомандном зачете окружных соревнований по дартс в 

рамках Спартакиады «Спорт для всех»;
- 2 место в общекомандном зачете окружных соревнований по 

настольному теннису в рамках Спартакиады «Спорт для всех»;
- 1 место в общекомандном зачете в финальных окружных соревнованиях 

по дартс в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
Для жителей района были организованы экскурсии по историческим 

местам Москвы и Подмосковья.
В 2017 году в ГБУ Гармония функционировало 20 досуговых кружков 

для жителей района различных возрастных категорий, в том числе 10 на 
бюджетной основе, в том числе 2 новых клубных формирования на бюджетной 
основе – подготовительная детская хоровая студия «Данко» (для детей от 3 до 6 
лет) и Художественная студия (для жителей от 16 лет и старше). Так же были 
открыты новые группы на платной основе – детский музыкальный клуб 
«Развивалки» (занятия для детей от 1,5 до 3 лет совместно с родителями), 
английский язык для дошкольников и подготовка к школе.

В 2017 году проведено 40 досуговых мероприятия. Наиболее значимые из 
них:

- Концерт хора солистов Ренессанс, приуроченный к Татьяниному дню;
- Праздничный концерт ДХС «Данко», приуроченный к празднованию 

Международного женского дня 8 марта «Наш подарок мамам»;
- Выездной концерт хора солистов "Ренессанс", посвященный Дню 

Победы;
-  Выездной концерт камерного оркестра «Кантилена» в храме 

Великомученицы Татьяны в рамках Московского Пасхально фестиваля;
- Выездной концерт камерного ансамбля «Колумб», посвященный 200-

летию М.Ю.Лермонтова;
- Концерт «Итальянские мелодии» хора солистов «Ренессанс»;
- Рождественский концерт для жителей района всех возрастных 

категорий.
По итогам работы за 2017 год в ГБУ «Гармония» было направлено на 

сопровождение 16 подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Савеловского района города Москвы. 

ГБУ «Гармония» совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав были разработаны и утверждены индивидуальные планы работ 
по каждому из них. 

Ежемесячно с подростками и их родителями (представителями) ведется 
работа по профилактике повторных правонарушений согласно 
индивидуальному плану работы в течение установленного срока 
сопровождения. 

Дети, стоящие на учеты в КДНиЗП приглашаются на занятия в 
спортивные секции, а также принимают участие в окружных спортивных 
соревнованиях.



6. Работа Комиссии по делам несовершеннолетних 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Савеловского 
района (далее Комиссия) является межведомственным координирующим 
органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Савеловского района (на основании ФЗ от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»).

Работа Комиссии строится в соответствии с годовым планом.  
Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в 
соответствии с Регламентом  межведомственного взаимодействия в сфере 
выявления семейного неблагополучия и организации работы с 
несовершеннолетними, семьями несовершеннолетних, находящимися в 
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, 
утвержденным на заседании МГМКДиЗП от 25.11.2015 г. протокол № 04-15 
(далее по тексту - Регламент).

За отчетный период проведено 24 заседания Комиссии, 2 расширенных 
заседания Комиссии с органами и учреждениями системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних, 1-координационное совещание и 2 
«круглых» стола.

В Комиссию поступило 97 протоколов об административных 
правонарушениях  несовершеннолетних и их законных представителей, из них: 

в отношении несовершеннолетних – 52 протокола, 
в отношении родителей, законных представителей несовершеннолетних  

45 протоколов.
По состоянию на 31.12.2017 г. на профилактическом учете в КДН и ЗП 

Савеловского района состоят:
– 23 несовершеннолетних:  из них учащихся школ – 22, учащихся  

учреждений профессионального образования – 1. Их них: за распитие спиртных 
напитков, привлечены к ответственности  – 7 чел., за курение в общественных 
местах – 8 чел., -  за систематические прогулы образовательных учреждений – 4 
чел., - за иное антиобщественное поведение – 4 чел.)

– 7 неблагополучных семей  (9 родителей, законных представителей), из 
них: 7 семей, находящихся в трудной  жизненной ситуации и 0 семей,  
находящихся в социально-опасном положении. 

Количество несовершеннолетних, в отношении которых органами и 
учреждениями системы профилактики за отчетный период проводилась 
индивидуально-профилактическая работа – 62 человек. За 2017 год на учет в 
КДН и ЗП были поставлены 36 несовершеннолетних, сняты с учета 33 
подростка, в том числе по исправлению - 17, по достижению возраста 18 лет – 
9, иное - 7. 

Количество материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, 
поступивших на рассмотрение Комиссии за отчетный период в отношении 



несовершеннолетних всего – 7, из них: в отношении 5 несовершеннолетних 
приняты меры воспитательного воздействия.
         От учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних 
и родителей получено:  612 документов входящей корреспонденции.

 Комиссией направлено - 221 документ исходящей корреспонденции, 
 Вынесено постановлений и определений за отчетный период – 401.

Общая сумма штрафов составила – 45400рублей, из них:  сумма штрафов, 
наложенных на несовершеннолетних за административные нарушения 
составила - 27000 руб., сумма штрафов, наложенных на родителей, законных 
представителей  несовершеннолетних за административные правонарушения 
составила 18400 руб.

За отчетный период  Комиссией совместно с ПДН ОМВД России по 
Савеловскому району города Москвы, проведено комплексных оперативно-
профилактических операций «Подросток», направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечения 
наркомании, табакокурения в подростковой среде, потребления алкоголя, 
выявление  лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные 
действия всего – 14, их них:  городских - 2, окружных – 8, локальных – 4.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий 
«Подросток» проверялись общественные места, объекты транспорта 
(вход/выход станции метро «Дмитровская», остановки общественного 
транспорта), подъезды, дворовые площадки, чердачные помещения, места 
массового скопления  молодежи и подростков, расположенные на территории 
района, с целью выявления несовершеннолетних, занимающихся 
попрошайничеством, бродяжничеством; несовершеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества, склонных к 
совершению правонарушений. 

Для своевременного выявления и профилактики фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками, Комиссия при тесном взаимодействии с 
ДГП № 39, ОПОП и ГДН ОМВД района, привлекала к работе товарищества 
собственников жилья, домовые комитеты, старших по подъездам. 

Фактов жестокого обращения с детьми и подростками за отчетный 
период не выявлено.

Членами Комиссии совместно с инспекторами ГДН ОМВД проведено за 
отчетный период 62 совместных обследований жилищно-бытовых условий 
проживания несовершеннолетних и неблагополучных семей, состоящих на 
профилактическом учете в КДН и ЗП и ГДН ОМВД России по Савеловскому 
району.

Проведено 23 проверки органов и учреждений системы профилактики по 
организации воспитательной и профилактической работы учреждений, 
условиям воспитания и обучения несовершеннолетних.

В январе 2017 г. проведены проверки  образовательных учреждений 
района на предмет наличия в компьютерах образовательных учреждений 
фильтров, направленных против интернет сайтов, пропагандирующих 
употребление наркотических средств и психотропных веществ.



В рамках работы по профилактике наркомании, экстремизма,  
профилактики потребления алкоголя, табакокурения среди 
несовершеннолетних, иных правонарушений и преступлений, правовой 
грамотности несовершеннолетних, в образовательных учреждениях района 
(школы, колледжи, ДОУ) при участии учреждений системы профилактики и 
Комиссии проведено более 165 профилактических, воспитательных и 
культурно-массовых мероприятий: 67 лекции, 28 акции, 14 конкурсов плакатов 
и рисунков, 56 просмотров видеофильмов и др. мероприятия.

Наиболее значимые из них: недели профилактики употребления 
алкогольных и табачных изделий: «День спорта и здоровья»,   «Азбука 
трезвости», лекции и классные часы на тему: «Никотин – конвейер смерти», 
акции «Меняем сигарету на конфету», «Курить не круто!», ряд мероприятий 
направленных на предупреждение правонарушений и борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков: «Спорт против наркотиков!», «Скажи наркотикам – 
нет!», мероприятия на тему «Что такое экстремизм?».

На базе ГБПОУ КАТ № 9 Комиссия приняла участие в научно-
практической конференции на тему: «Актуальные вопросы профилактики 
употребления психоактивных веществ среди молодежи».

В 2017 г. ГБУ «Гармония» было проведено более 68 культурно-массовых 
мероприятий, на которые приглашались несовершеннолетние, состоящие на 
учете в КДНиЗП Савеловского района и их родители. Наиболее интересные из 
них: Рождественская ярмарка «Путешествие в Рождество»; Концерты «Арт – 
студии»; Выставка работ ИЗО-студии «России верные сыны» ко Дню 
защитника Отечества; Праздничный концерт хора «Ренессанс» ко Дню 
защитника Отечества; Праздничный концерт ДХС «Данко» - «Наш подарок 
мамам»; Концерт камерной музыки ансамбля «Колумб»; фото-выставка «Наши 
праздники»; Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-
1945 г; Выставка детских творческих работ кружка «Умелые ручки», 
посвященная  Дню защиты детей; Выставка художественных работ "Нет, 
наркотикам" ко Дню борьбы с наркоманией; Концерт  камерной музыки 
оркестра «Кантилена»; Вставка работ ИЗО-студии «Наркотикам, нет!», также за 
отчетный период было проведено более 70 спортивно-массовых мероприятий 
для несовершеннолетних и жителей района.

На базе ГБОУ Школа № 1601 им. Героя Советского Союза Е.К. Лютикова 
проведены:  неделя мероприятий, приуроченных к годовщине трагедии в 
городе Беслан, линейка памяти; викторины и брейн-ринги по профилактике 
попадания несовершеннолетних под влияние экстремистско-религиозных 
организаций; классные часы «Мир толерантности», линейка «День 
гражданской обороны», «экстремизм – антисоциальное явление», в рамках 
международного Дня толерантности проведены дискуссии на темы: 
«Ценностные ориентиры молодых», «Терроризм – зло против человечества», 
«Национальность без границ»; конкурс «Мама – многонациональное слово».

На базе ГБОУ «Школа № 1164» были проведены: неделя профилактики 
«Высокая ответственность», неделя профилактики употребления алкогольной 
продукции под девизом: «Будущее в моих руках», неделя профилактики 



экстремизма «Единство многообразия», неделя профилактики заболевания 
ВИЧ, алкогольной и наркотической зависимости - «Здоровая семья».

В ноябре 2017 г. во всех образовательных учреждениях проведены 
тематические уроки безопасности поведения несовершеннолетних на 
железнодорожном транспорте с просмотром видео фильма «Железная дорога – 
зона повышенной опасности для жизни и здоровья».
         На базе образовательных учреждений района специалисты Комиссии  
совместно с ГДН ОМВД России по Савеловскому району провели 28 
совместных лекций (бесед) на правовые темы об административной и 
уголовной ответственности несовершеннолетних и их законных 
представителей, в том числе за участие в НФМО и о правилах поведения на 
железнодорожном транспорте, наземном и подземном транспорте города 
Москвы.

На заседаниях Комиссии регулярно заслушивались отчеты учреждений 
системы профилактики о проделанной работе  с несовершеннолетними и 
семьями несовершеннолетних, состоящими на профилактическом учете в КДН 
и ЗП.

Ежеквартально Комиссией проводится сверка списков 
несовершеннолетних и семей несовершеннолетних, состоящих на 
профилактической учете в КДН и ЗП района с органами и учреждениями 
системы профилактики.

Ежемесячно в ОКДНиЗП САО подавались данные о занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Комиссии, в 
свободное об учебы время.

Комиссия принимает активное участие в проведении общешкольных 
родительских собраний в образовательных учреждениях района, на которых 
проводятся профилактические беседы с родителями и законными 
представителями несовершеннолетних о предупреждении правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних. 

В период Летней компании 2017 г. несовершеннолетние и семьи с детьми, 
состоящие на учете в КДН и ЗП были информированы о работе  портала 
Государственных услуг PGU.mos.ru, где в разделе льготных категорий внесена 
категория несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП. Также на базе 
ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский» в период лета 2017 г., были организованы 3 
лагерные смены дневного пребывания, каждая смена на 30 человек,  с 
насыщенной культурно-массовой и спортивно-развлекательной программой. На 
базе ГБОУ Школа № 1601 в июне месяце работал школьный лагерь дневного 
пребывания. 

На информационных стенда ОУ, ДОУ, ГБУ и учреждениях системы 
профилактики, на сайте управы Савеловского района,  для жителей района 
размещена информация об учреждениях системы профилактики, оказывающих 
помощь несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию или находящихся в социально-опасном положении; информация об  
органах и учреждениях, осуществляющих  защиту прав и интересов 
несовершеннолетних.



По информации МНПЦ Наркологии ДЗМ подросткового отделения по 
итогу  2017 г., на учете в наркодиспансере подростков, проживающих в 
Савеловском районе с диагнозом: хронический алкоголизм, наркомания, 
токсикомания – нет.

За 2017 года преступлений, совершенных несовершеннолетними на 
территории Савеловского района г. Москвы не зарегистрировано. 

Работа по взаимодействию КДН и ЗП Савеловского района с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ведется плодотворно, проблем по взаимодействию нет.

7. Организация и проведение призыва граждан Савеловского района

В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53 ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе» в Савеловском районе был утвержден 
состав (основной и резервный). В неё вошли представители управы района, 
муниципального округа, отдела военного комиссариата, учреждений 
образования, здравоохранения, ОМВД. 

Заседания районной призывной комиссии проходили ежедневно по 
средам (с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 30 декабря). 

В целях подготовки к военной службе во всех общеобразовательных 
учреждениях района был проведен курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности». К изучению этого курса привлекались учащиеся 10-11 
классов средних общеобразовательных учреждений.

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию 
молодежи и повышения общегосударственной значимости призыва граждан РФ 
на военную службу ежегодно проводится окружное мероприятие «День 
призывника», которое было проведено 16 октября 2017 года на базе    
в/ч № 5401 (2-я Квесисская ул., д.6).

Перед началом весенней и осенней призывных кампаний была проведена 
работа по оповещению граждан, подлежащих призыву в ряды Вооруженных 
Сил РФ и по первоначальной постановке на воинский учет. На время осеннего 
призыва принимались необходимые меры для обеспечения, проведения и 
выполнения плана - наряда по призыву граждан. 

План наряд на весенний   призыв составлял 35 человек, на осенний– 33 
чел. План выполнен полностью.
         Призыв на территории Савеловского района осуществляется в полном 
объёме. Силами ГБУ «Жилищник Савеловского района» совместно с управой 
Савеловского района, разносятся повестки для призывников, осуществляется 
деятельность бронирования граждан, постановка на учёт граждан 
прибывающих в запас. 

8. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение 
несанкционированной торговли



В 2017 году установлены 5 нестационарных торговых объектов (далее 
НТО), из них 4 объекта со специализацией «Печать» и один объект со 
специализацией «Мороженое» по следующим адресам:

- Петровско-Разумовский пр., д.2 - Печать;
- Старый Петровско-Разумовский пр., д.1/23 - Печать;
- Вятская ул., д.6сД – Печать;
- Бутырская ул., д.97 – Печать;
- 8 Марта ул., д.10, стр.1 - Мороженое.
Вышеуказанные НТО подключены к электросетям силами ГБУ города 

Москвы «Жилищник Савеловского района».
Таким образом, на начало 2018 года (включая 2016-2017 гг.) на 

подведомственной территории установлены 5 объектов «Мороженое» и 9 
объектов «Печать» нового образца:

Специализация «Мороженое»:
1) Вятская ул., д.41;
2) Бутырская ул., д.1;
3) Верхняя Масловка ул., д.28;
4) Башиловская ул., д.19;
5) 8 Марта ул., д.10, стр.1.
Специализация «Печать»:
1) Петровско-Разумовский пр., д.25А;
2) 2-я Квесисская ул., д.9;
3) Вятская ул., д.41;
4) 2-я Хуторская ул., д.6/14;
5) площадь Зденека Неедлы;
6) Старый Петровско-Разумовский пр., д.1/23;
7) Вятская ул., д.6сД;
8) Петровско-Разумовский пр., д.2;
9) Бутырская ул., д.97.
В настоящее время на территории города Москвы проводится 

реорганизация мелкорозничной торговли. Казенным предприятием города 
Москвы «Мосгорпечать» проводятся торги на право осуществления торговой 
деятельности в установленных НТО нового образца со специализацией 
«Печать». После проведения предусмотренных процедур по аукционам и 
заключения соответствующих договоров те или иные организации-победители 
аукционов будут осуществлять торговую деятельность печатной продукцией в 
указанных объектах.

Вопросы упорядочения и установки НТО со специализацией «Печать» 
находятся в компетенции Департамента средств массовой информации и 
рекламы города Москвы.

Управой района совместно с ОМВД России по Савеловскому району 
города Москвы организована мобильная группа по вопросу выявления и 
пресечения несанкционированной торговли на подведомственной территории. 

При выявлении фактов несанкционированной торговли к нарушителям 
применяются меры административного воздействия.



С начала 2017 года по настоящее время управой Савеловского района 
города Москвы совместно с ОМВД России по Савеловскому району города 
Москвы составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.11.13 Кодекса города Москвы об административных 
правонарушениях, вынесено 28 постановлений на общую сумму 77,5 тыс. руб.

Несанкционированная торговля преимущественно осуществляется 
людьми преклонного возраста и пенсионерами, которые продают товары 
собственного производства. С данной категорией граждан ежедневно 
проводится разъяснительная беседа о недопущении торговли с рук в не 
установленных местах.

Дополнительно сообщаю, что сотрудниками сектора по вопросам 
торговли и услуг управы района в качестве обеспечительных мер проводится 
изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, до момента оплаты штрафа.

Также ведется систематическая работа по привлечению УФССП для 
возбуждения исполнительных производств по неоплаченным штрафам. В 2017 
году в УФССП для возбуждения исполнительного производства передано 6 
постановлений, в том числе вынесенных на иностранных граждан.

Сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг управы 
Савеловского района города Москвы в УВД по САО ГУ МВД России по городу 
Москве направляются обращения с информацией об иностранных гражданах, 
привлекаемых к административной ответственности по ст.11.13 Закона города 
Москвы от 27 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях» для внесения в информационные базы с 
целью учета и принятия мер реагирования по запрету на въезд на территорию 
Российской Федерации иностранным гражданам, которые 2 и более раз 
совершили административные правонарушения.

9. Участие в проведении месячников, субботников

Массовые общегородские субботники проводились 15 и 22 апреля 2017 
года по адресам: ул. Вятская, 41 – стадион «Автомобилист», Петровско-
Разумовский пр., вл.29 – «Савеловский парк» с привлечением большинства 
организаций, учреждений и предприятий района, привлечены студенты и 
школьники, а также жители района.

В Савеловском районе при проведении месячника по уборке и 
благоустройству городских территорий и общегородских субботников приняли 
участие сотрудники управы района, районных служб, предприятий торговли и 
услуг и жители района. 

Всего в субботниках приняли участие 650 человек. Приведено в порядок 
149 дворовых территорий, 2 парка, 250 жилых домов. За время проведения 
месячника вывезено 7,0 тыс.куб.м мусора, отремонтировано 1800 п.м. 
ограждений, окрашено 32000 п.м. газонных ограждений. 

10.  Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению безопасности



За прошедший 2017 год на территории района чрезвычайных ситуаций и 
социально-значимых происшествий не произошло. На территории района 
произошло:

 пожаров - 17 (АППГ- 15, увеличение на 2 пожара);
 загораний - 26 (АППГ – 26).

Причины пожаров: неосторожное обращение с огнем- 7, аварийный 
режим работы электрооборудования и электропроводки - 10.

Превышения регламента реагирования на происшествия не допущено. 
Организовано взаимодействие сил и средств районного территориального звена 
МГСЧС, ДДС района. Все недостатки учитываются и устраняются в 
кратчайшие сроки.

В настоящее время первоочередной задачей является работа по 
предупреждению пожаров, предотвращению гибели и травмированию людей.

11. Организация деятельности ОПОП

Работа советов ОПОП района осуществлялась согласно планам работы 
советов ОПОП, методическим указаниям ГКУ «Московский городской совет 
ОПОП», распоряжениям и нормативно-правовым актам Правительства 
Москвы, непосредственным указаниям председателя совета ОПОП САО г. 
Москвы.

Работа ОПОП строится в тесном взаимодействии с управой района.
Председатели советов ОПОП района принимали участие в спец 

мероприятиях Отдела МВД по Савеловскому району, в мероприятиях, 
проводимых управой района.

За 12 месяцев 2017 года председателями советов ОПОП проведено 2346 
мероприятия, а всего по 5-и участкам осуществлено 1945 проверок и рейдов.

Председателям советов ОПОП поступило 375 различных обращений. По 
ним даны разъяснения, проведены консультации, оказана правовая и 
юридическая помощь, информация о правонарушениях направлялась в органы 
государственной и исполнительной власти. Многие нарушения устранены в 
ходе рейдов, которые осуществлялись совместно с представителями управы 
района, участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по 
Савеловскому району.

В целях оказания содействия участковым уполномоченным полиции, 
председателями советов ОПОП в ходе рейдов и обходов территории, а также 
бесед с гражданами, осуществления приема населения получено 130 сообщений 
о фактах нелегального проживания в квартирах жилых домов иностранных 
граждан. Данная информация направлена в ОМВД района.

Всего, сотрудниками ОМВД, в ходе реализации информации, 
полученной от председателей советов ОПОП, было выявлено и пресечено 78 
фактов нарушения действующего миграционного законодательства.



В рамках реализации соглашения о взаимодействии между 
Правительством Москвы, УФНС России по городу Москве и МВД России по 
городу Москве по профилактике правонарушений в жилом секторе и в сфере 
контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемые от сдачи 
жилых помещений в (аренду) поднаём, рабочая группа ежедневно 
осуществляет проверку адресов возможного проживания граждан без 
соответствующих регистрационных документов.

Руководствуясь новым Соглашением от 24.03.2016 года между 
Правительством Москвы, управлением Федеральной налоговой службы по г. 
Москве и главным управлением МВД России по г. Москве, проводилась 
плановая работа по выявлению квартир, сдаваемым в аренду (наем) их 
владельцами.

Вся деятельность проходит в определенном Правительством Москвы и 
УФНС порядке и отражается в Системе информационного взаимодействия 
общественных пунктов охраны порядка (СИВ ОПОП), в которую под своими 
паролями открыт доступ управе района, советам ОПОП, участковым 
уполномоченным полиции.

В соответствии с поручением главы управы в 2017 году проводился 
постоянный обмен интересующей информацией руководством ГБУ 
«Жилищник Савеловского района», управляющими организациями, и советом 
ОПОП района, на постоянной основе проводился опрос жителей и старших по 
домам.

Советом ОПОП ведется общий список квартир, обновляемый 
еженедельно. Такой список по электронной почте направляется в управу 
района, ОМВД, ГБУ «Жилищник Савеловского района», в подрядные 
организации. Также всем участникам для сведения направляется статистика по 
Северному округу.

За 12 месяцев 2017 года общее число квартир, занесенных в СИВ ОПОП, 
составило 590 квартир, т.е. более 9,9% из расчета на 1000 жителей - это один из 
лучших показателей по САО. Все новые адреса советом ОПОП еженедельно 
письменно передаются на контроль ОМВД России по Савеловскому району.

Всего передано в ИФНС 212 квартиры, проверенных участковыми 
уполномоченными полиции.

ГБУ «Жилищник» Савеловского района города Москвы оперативно 
реагирует на вопросы по замечаниям в жилом фонде и на объектах социальной 
сферы по теме санитарного состояния, уборки территории от снега, наледи, 
устранения замечаний БРТС, удалений вандальных надписей ведется и 
находится на постоянном контроле, предпринимаются следующие меры.

На адресах на которых выявляются недостатки, проводятся проверки 
чердачных и подвальных помещений. После проверок опечатываются входы и 
выходы, удаляются вандальные граффити, составляются акты проверок, уборка 
территории района от снега, наледи, просыпка реагентом, замечания БРТС, а 
также другие замечания на территории жилого фонда Савеловского района, 
устраняются.



12. О взаимодействии управы Савеловского района и жителей района по 
решению вопросов социально-экономического развития

1. Рассмотрение писем и обращений граждан

Важным направлением в работе управы является работа с обращениями 
граждан. Количество письменных обращений, поступивших в управу в 2017 
году  составило 2004 обращений, в том числе: заявлений -1964; предложения и 
информационные запросы –10; коллективные – 30. На все обращения, 
поступившие в управу района, даны аргументированные ответы в 
установленные сроки.

В приемную управы за прошлый год обратилось 124 жителя. 100 были 
приняты главой управы, 24 – его заместителями. 

Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на 
постоянном контроле.

2. Встречи с населением

В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями района и 
инициативными группами, на которых присутствовало около 800 человек. Во 
встречах принимали участие представители префектуры САО, депутаты 
муниципального округа Савеловский, сотрудники РОВД, ОПОП, 1 РОНПР, 
организаций и учреждений округа и района, представители СМИ. Все встречи 
проводятся в единый день - в третью среду каждого месяца в помещении 
управы Савеловского района.

Информация о проведенных встречах в обязательном порядке 
ежемесячно размещалась в СМИ района (на официальном сайте управы района 
с размещением ссылок на видеоматериалы встречи).

Вопросы, поступившие и взятые на контроль в ходе проведения встреч 
от жителей оформляются в виде поручения главы управы конкретным 
исполнителям с заданным сроком исполнения для ответа заявителю. В 
основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации 
жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в 
районе, работы поликлиник и др.

13.  Ответы на вопросы, поставленные в письменном виде Советом 
депутатов муниципального округа Савеловский.

1. Когда планируется начало строительства жилищного комплекса на 
территории ОАО «Косметическое объединение «Свобода»?

В соответствии с Распоряжением Комитета по архитектуре и 
градостроительству города Москвы № 301 от 11.10.2017 подготовка проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Вятская, 1-я Хуторская, 
Башиловская, 4-м Вятский пер, запланирована в 2017-2018 гг.   



После подготовки и одобрения указанного проекта планировки территории 
Градостроительно-земельной комиссией города Москвы необходимые 
материалы должны быть переданы для проведения публичных слушаний. 

В настоящее время в управу района информация о проведении публичных 
слушаний не поступала.

2. Когда решится вопрос с законсервированной территорией, 
расположенной по 1-й Хуторской улице?

Указанный «законсервированный участок» на 1-й Хуторской улице был 
передан в аренду ООО «ПЛОТЕКС» для реализации инвестиционного проекта 
– строительства делового центра. На основании Решения, принятого на 
заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы в 2014 году 
Департаментом городского имущества в адрес ООО «ПЛОТЕКС» направлено 
уведомление о расторжении договора аренды. Инвестор обжаловал 
одностороннее расторжение и подал в суд на Департамент городского 
имущества. До настоящего времени вопрос окончательно не решился. 

3. Вы можете назвать достаточно точные сроки открытия станции метро 
«Нижняя Масловка»?

Как и в любом строительстве, точные сроки ввода объекта в эксплуатацию 
опасается называть любой застройщик. По станции метро Нижняя Масловка 
могу сказать, что работы уже близятся к завершению, по заверению 
Метростроя эта станция должна принять первых пассажиров в конце 2018 года. 

4. Когда будут выполнены работы по вывозу снега с территории «Дом 
культуры им. М. Горького» по ул. Вятская, д. 41А?


