Отчет главы управы района Дорогомилово города Москвы
о результатах деятельности управы района за 2016 год
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Работа управы района в 2017 году осуществлялась в соответствии с
Положением об управе, утвержденным Постановлением Правительства
Москвы № 157-ПП от 24 февраля 2010 года «О полномочиях территориальных
органов исполнительной власти города Москвы».
В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
На территории района расположено 180 строений жилого фонда, из них в
управлении:
ГБУ «Жилищник района Дорогомилово»- 124
ГУП ЭВАЖД - 19
ООО «Флэт и Ко» - 2
ЖСК - 12
ТСЖ - 9
УПДК - 6
Общежития - 8
В целях обеспечения надежности функционирования систем
жизнеобеспечения и надлежащего содержания жилого фонда в зимний период
2016-2017гг запланированные мероприятия по обеспечению устойчивой работы
жилищного хозяйства выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
Все строения приняты теплоснабжающими организациями с
составлением актов готовности и паспортов в установленном порядке.
В период подготовки домов к отопительному сезону проведены
наладочно-регулировочные работы во внутридомовых системах тепло,водоснабжения, их промывка и установка запорной арматуры. Выполнены
мероприятия по утеплению жилых строений, остеклению и надлежащему
закрытию окон, входных дверей в подъезды, чердачные и подвальные
помещения.
За качеством выполнения работ управой района Дорогомилово совместно
с управляющими организациями установлен жесткий контроль.
При необходимости принимаются оперативные меры по устранению
недостатков в содержании жилого фонда. Ведется постоянный контроль и
анализ поступающих жалоб, обращений граждан, а также принимаются меры
по своевременному устранению недостатков в содержании жилого фонда и
инженерных сетей.
Систематически осуществляются проверки состояния подвальных и
чердачных помещений, где расположены инженерные коммуникации, тепловые
пункты.
В период подготовки домов за счет средств выделяемых на текущее
содержание жилищного фонда управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК
выполнены работы
по локальному ремонту кровель, замене участков
аварийных трубопроводов холодного - горячего водоснабжения и систем

центрального отопления, канализации, магистрального трубопровода системы
центрального отопления, тепловых вводов и разводящих сетей современными
материалами, ремонту тепловых камер, автоматики, насосного оборудования.
Отопление в первую очередь подано в лечебные и детские учреждения,
школы, жилые дома, административные и промышленные здания.
При ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» организовано четыре
ремонтно-эксплуатационных участка, которые занимаются эксплуатацией и
текущим ремонтом многоквартирных домов и дворовых территорий.
Имеется база для хранения и ремонта уборочной техники. Уборочная
техника приобретена ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» в достаточном
количестве для уборки улично-дорожной сети как в весенне-летний так и в
осенне-зимний периоды.
На содержании в ГБУ «Жилищник района Дорогомилово» находятся:
- 131 дворовая территория, общей площадью 82,79 га;
- объекты дорожного хозяйства в количестве 37 шт. общей площадью
29,16 га;
- объекты озеленения 1 и 2 категории, в том числе: дорожки площадью
11,8 тыс.кв.м.; детская площадка в Народном парке по улице Студенческая
площадью 0,87 тыс.кв.м.
В ручной уборке дворовых территорий задействовано 153 дворника, в
ручной уборке улично-дорожной сети две вахты по 15 человек.
Для обработки дворовых территорий и объектов улично-дорожной сети от
гололеда имеется противогололедный реагент в достаточном количестве,
который хранится на базах хранения реагента по 9 адресам, а в зимнее время
также в специализированных ящиках для хранения реагента на 34-х дворовых
территориях.
С ГУП «Мосводоканал» заключен контракт на вывоз снега с уличнодорожной сети и дворовых территорий.
В зимний период заливается 8-ть катков на спортивных площадках по
адресам: Кутузовский пр-т, д. 4/2; Кутузовский пр-т, д. 35; пл.Победы, д. 1,
к. Д; Пл.Победы, д. 2, к. 2; наб. Т.Шевченко, д. 1; ул. Платовская, д. 4;
Кутузовский пр-т, д. 26, Кутузовский пр-т, д. 30.
Уборка дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства в зимний
период производится в соответствии с распоряжениями и нормативными
документами
Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы.
В зимний период подлежит очистке от снега и наледи 123 кровли, в т.ч. 92
металлических кровель и 31 мягкая с наружным водостоком.
Для выполнения указанных мероприятий в зимний период 2016-2017гг
сформированы бригады из обученного персонала.
Все
бригады
укомплектованы
необходимым
инструментом
и
оборудованием.
Для поддержания должного уровня уборки дворовых территорий
проводилась инвентаризация уборочной техники, инвентаря, составлены
технологические схемы снегоуборки дворовых территорий, кровель жилых

домов, определены первоочередные места уборки.
Результаты проведенных проверок показали, что район в целом по
обеспечению надлежащей подготовки жилищного фонда в условиях осеннезимнего периода 2016-2017 гг подготовлен.
В 2016 году в рамках программы по комплексному благоустройству за
счет средств стимулирования управ районов города Москвы выполнены работы
по 35 дворовым территориям.
Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия выполнены на
общую сумму 3 259,4 тыс. руб. по следующим адресам:
1. Площадь Победы, д. 1 к А;
2. Площадь Победы, д. 1 к Б;
3. Площадь Победы, д. 1 к Е;
4. Площадь Победы, д. 1 к Д ;
5. 1812 г. ул. д. 2;
6. Ул. Генерала Ермолова, д. 2;
7. Ул. Б. Дорогомиловская, д. 7;
8. Ул. Б. Дорогомиловская, д. 9;
9. Ул. Студенческая, д. 23;
10.Ул. Студенческая, д. 26;
11.Ул. Поклонная, д. 6;
12.Ул. Поклонная, д. 8;
13. Ул. Дениса Давыдова, д. 7;
14.Наб. Тараса Шевченко, д. 3;
15.Кутузовский пр-т, д. 14;
16.Бережковская наб., д.8.
Мероприятия по устройству покрытий на детской площадке из
резиновой крошки выполнены на общую сумму 990,7 тыс. руб. по
следующим адресам:
1. Кутузовский пр-т, д. 21;
2. Кутузовский пр-т, д. 18.
Мероприятия по частичному благоустройству дворовых территорий
выполнены на общую сумму 40 558,2 тыс. руб. по следующим адресам:
1.
2.
3.
4.
5.

Кутузовский пр-т, д. 19;
Кутузовский пр-т, д. 4 корп.2;
Кутузовский пр-т, д. 43;
Кутузовский пр-т, д. 45;
ул. Генерала Ермолова д. 14;

6. ул. 1812 года, д.12;
7. ул. 1812 года, д.8, корп.1;
8. ул. Дунаевского, д.4;
9. ул. Б. Дорогомиловская, д.11;
10.ул. Киевская, д.20;
11.Ул. Студенческая, д.16;
12.Кутузовский пр-т, д. 9 корп.2;
13. Кутузовский пр-т, д. 41;
14.ул. Студенческая, д. 44/28.

Выполнение работ по ремонту спортивных площадок на общую
сумму 18 398,4 тыс. руб. по следующим адресам:
1. ул. Студенческая, д. 17;
2. ул. Студенческая, д. 30 корп.1;
3. ул. Генерала Ермолова д. 10/6.

В
рамках
программы
«Благоустройство
образовательных
учреждений» выполнено благоустройство 5 объектов.
1. ГБОУ Школа № 97 по адресу: Генерала Ермолова, д. 10/6 выполнены
работы по замене садового камня, ремонту газонов, установке/замене
забора, устройству асфальтобетонного покрытия, устройству покрытия
из резиновой крошки с основанием, установке МАФ , ремонту лестниц,
облицовке забора из поликарбоната.
2. ГБОУ Школа № 1465 по адресу: Наб. Тараса Шевченко, д. 3 - замена
садового камня, ремонт газонов, окраска забора/ограждений,
устройство АПБ покрытия, устройство покрытия из резиновой крошки
с основанием, установка МАФ, облицовка забора из поликарбоната.
3. ГБОУ Школа № 1465 по адресу: ул. Студенческая, д. 24 ремонт/замена АБП покрытия, замена бортового камня, замена садового
камня, ремонт газонов, окраска забора/ограждений, устройство
покрытия из резиновой крошки с основанием, установка МАФ.
4. ГБОУ Гимназия № 1567 по адресу: Площадь Победы, д. 1 - устройство
покрытия из резиновой крошки с основанием.
5. ГБОУ Гимназия № 1726 по адресу: Дениса Давыдова, д. 5 выполнены
следующие работы: ремонт/замена АБП покрытия, замена садового
камня, ремонт газонов, установка/замена ограждений, окраска
забора/ограждений, устройство покрытия из резиновой крошки с
основанием, устройство покрытия из резиновой крошки, установка
МАФ, ремонт лестниц, устройство зоны для прыжков в длину, замена
контейнерной площадки.

Заказчик выполнения вышеуказанных работ - ГБУ «Жилищник района
Дорогомилово»
Кроме того, за счет средств стимулирования управ районов от
платных городских парковок ЗАО города Москвы, в рамках
постановления Правительства Москвы от 26.12.20112 №849-ПП
выполнены работы на общую сумму 9 735,00 тыс. руб.:
По устройству искусственных дорожных неровностей (ИДН) по
следующим адресам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ул. Студенческая, д. 21
6-ой Можайский пер.
ул. Малая Дорогомиловская
наб. Тар. Шевченко
ул. Ген. Ермолова, д. 12-14
Бережковская наб. д. 22-24
ул. Поклонная, д.д. 4-6

По устройству площадок для выгула собак:
наб. Тар. Шевченко
По озеленению (живая изгородь)
наб. Тар. Шевченко
По установке дорожных пешеходных ограждений
дублер Кутузовского пр-та (от м. Кутузовская до подземного пешеходного
перехода у дома 34
По устройству пешеходного перехода:
наб. Тар. Шевченко, д. 21
По устройству тротуара, озеленение:
наб. Тар. Шевченко, д. 31
По капитальному ремонту многоквартирных домов:
За счет бюджетных средств выполнены работы по замене окон в
многоквартирном доме по ул. Большая Дорогомиловская д. 1
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.2014
№ 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»,
распоряжением Департамента капитального ремонта города Москвы от
09.04.2015 № 07-14-69/5 « Об утверждении краткосрочного плана реализации в
2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 20152044 годы» с 2015 года ведется капитальный ремонт общего имущества в
33-х многоквартирных домах по адресам: ул. 1812 года, д. 10 кор.1, ул. 1812
года, д. 7, ул. 1812 года, д. 8 кор.1, Бережковская наб. д. 12, Бережковская наб.
д. 14,, ул. Брянская, д. 5 кор.2, ул. Б. Дорогомиловская, д. 1, Дохтуровский пер.
д. 2, ул. Ген. Ермолова, д. 12, Кутузовский пр-т, д. 15, Кутузовский пр-т, д. 18,
Кутузовский пр-т, д. 21, Кутузовский пр-т, д. 25, Кутузовский пр-т, д. 27,
Кутузовский пр-т, д. 35, Кутузовский пр-т, д. 35 кор.2, Кутузовский пр-т, д. 45,
Кутузовский пр-т, д. 8, Можайский вал, д. 1, Можайский пер. д. 5, ул.
Платовская, д. 4, Пл. Победы, д. 1 кор.Б, ул. Раевского, д. 3, ул. Студенческая,
д. 11, ул. Студенческая, д. 15, ул. Студенческая, д. 17, ул. Студенческая, д. 19
кор.1, ул. Студенческая, д. 19 кор.2, ул. Студенческая, д. 22 кор.1, ул.
Студенческая, д. 22 кор.3, ул. Студенческая, д. 26, ул. Студенческая, д. 28 кор.1,
ул. Студенческая, д. 34.
Заказчик
выполнения
работ
Фонд
капитального
ремонта
многоквартирных домов города Москвы.
В 2016 году - Фондом капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы выполнены работы по замене лифтов в многоквартирных домах
по адресам: ул. Б. Дорогомиловская, д. 1, ул. Б. Дорогомиловская, д. 5,
ул. Б. Дорогомиловская, д. 11, ул. Раевского, д. 3, ул. Студенческая, д. 18, ул.
Студенческая, д. 26, ул. Киевская, д. 20, Кутузовский пр-т, д. 33, Кутузовский
пр-т, д. 35, Кутузовский пр-т, д. 35 кор.2, ул. Студенческая, д. 31, ул.
Студенческая, д. 44/28, ул. 1812 года, д. 12, ул. 1812 года, д. 8 кор.1,
Кутузовский пр-т, д. 26 кор.1.
В сфере градостроительной деятельности, строительства, предотвращения
и противодействия самовольному строительству
В 2016 году введен в эксплуатацию офисно-административный
комплекс, общей площадью 78498 кв.м., по адресу: Можайский Вал, вл.8.
Построен и введен в эксплуатацию пранспортно-пересадочный узел
«Кутузово» (ст. МЦК «Кутузовская»).
В настоящее время осуществляется строительство следующих
объектов:
1. Административно-торгового комплекса с подземной автостоянкой
по адресу: Кутузовский проспект, пересечение с улицей Кульнева.
Комплекс включает в себя четыре корпуса и подземную автостоянку на 4
этажа. Общая площадь объекта составляет 368 000 кв.м., 2950 машиномест в
подземной стоянке, этажность 2-10-41-47+ (4 подв.), верхняя отметка объекта
192,50 м. Инвестор, заказчик, ген.подрядчик - ОАО «Международный центр».
Ориентировочный срок окончания работ 2018 год.
2. Вестибюль и эскалаторный тоннель №2 станции метро «Парк
Победы» по адресу: пересечении ул. Барклая и ул. Генерала Ермолова
(стройплощадка № 17).
Строительство осуществляется на основании договора аренды земельного
участка № М-07-003760 сроком действия до 14.12.2020. Государственный
заказчик – Департамент строительства города Москвы. Заказчик, генеральный

подрядчик – ОАО «Мосинжпроект». На объекте ведутся работы по
строительству вестибюля и эскалаторного тоннеля №2.
Ориентировочный срок завершения работ – 2017 год.
3. Перегонных тоннелей и притонельных сооружений КалининскоСолнцевской линии ст. «Третьяковсвая – ст.» Волхонка» - ст.» Деловой
центр» - ст.Кутузовский пр-т» по адресу: Кутузовский пр-т, от д.2 до д.4/2.
Заказчик - Департамент строительства города Москвы, застройщик - ОАО
«Мосинжпроект».
Проектом
предусмотрено
строительство
рабочего
вентиляционного ствола (1шт.). Ориентировочный срок завершения работ 31.12.2018.
4. Административного комплекса с подземной автостоянкой по
адресу: ул. Поклонная, вл. 7.
Инвестор - ЗАО «Спецстрой-1», техзаказчик - ЗАО «Генеральная
дирекция «Центр».
В настоящее время ведутся работы по выносу коммуникаций в
соответствии с выданным разрешением на строительство и ордером ОАТИ.
Ориентировочный срок завершения: 31.10.2019.
5. Реконструкция здания автомойки с кафе и подземной
автостоянкой общей площадью 6210 кв.м., по адресу: ул. Минская, вл. 2Г.
Застройщик: ЗАО «Гольден-сити», ген.подрядчик: ООО «Алкон
Девелопмент». Строительство начато в июне 2015 года, был получен ордер
ОАТИ, разрешение на строительство.
В связи с отсутствием финансирования работы приостановлены.
Объекты долгостроя на территории района:
1. Строительство гостинично - делового комплекса по адресу:
ул. Поклонная, вл.9.
На земельный участок оформлен договор аренды земли от 03.10.1994
№ М-07-001080, сроком на 49 лет.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной
регистрации права (от 11.02.2011 № 153011) на объект незавершенного
строительства, площадью застройки 4539 кв.м., степень готовности 25 %.
Субъект права – ЗАО «Финансовый центр –МВБ».
С 2008 года строительные работы не ведутся.
Окончательного решения по дальнейшей реализации данного проекта
Градостроительно-земельной комиссией не принято.
2. Строительство здания океанариума на территории «Поклонной
Горы» по адресу: ул. Братьев Фонченко.
На земельный участок общей площадью 40185 кв.м., имеющий адресный
ориентир: улица Братьев Фонченко, оформлен договора аренды земли
от 12.04.2004 № М-07-026287, сроком действия на 49 лет.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве выдано Свидетельство о государственной
регистрации права (от 25.03.2010 № 123053) на незавершенный строительный
объект, площадью застройки 16296 кв.м., степень готовности 16%. Субъект
права – ООО «Марин Гарденс».

С 2008 года строительные работы не ведутся.
Окончательного решения по дальнейшей реализации данного проекта
Градостроительно-земельной комиссией не принято.
Самовольное строительство:
Управой района осуществляется мониторинг территории на предмет
выявления объектов самовольного строительства. При выявлении объекта
самостроя проводится работа по подготовке материалов для дальнейшей
передачи их на Окружную комиссию по пресечению самовольного
строительства на территории Западного административного округа города
Москвы.
По решению Окружной комиссии в 2016 году демонтированы следующие
незаконно установленные объекты:
- Можайский переулок, вл. 4 – одноэтажное строение, используемое для
хранения автомобилей,
- Украинский бульвар, вл. 8, корп. 2 – металлические гаражи – 5 шт.,
- ул. Платовская, вл. 6/2 – пост охраны, автоматический шлагбаум,
- ул. Киевская, рядом с вл. 29 – автоматический шлагбаум,
- наб. Тараса Шевченко, вл. 29 – металлические контейнеры – 10 шт.,
- Кутузовский проспект, вл. 37 – металлические гаражи – 132 шт.,
металлические тенты, ограждение, пост охраны,
- ул. 1812 года, рядом с вл. 14, стр. 4 - огороженная металлическим
забором автостоянка, металлические ворота,
- Кутузовский проспект, вл. 5/3-7 - НТО «общественное питание».
Публичные слушания
В соответствии с решениями Окружной комиссии по градостроительству,
землепользованию и застройки при Правительстве Москвы в ЗАО управой
района в 2016 году проведены публичные слушания по 7 проектам:
- проект межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом,
Кутузовским переулком, Студенческой улицей, Киевской улицей,
- проект межевания квартала, ограниченного улицей
Большая
Дорогомиловская, ул. Киевская, 2-м Брянским переулком,
- проект межевания квартала, ограниченного Бережковской набережной,
проездом 4420, границей полосы отвода железных дорог, пл. Киевского
вокзала,
- проект межевания квартала, ограниченного Кутузовским проспектом,
Украинским бульваром, Большой Дорогомиловской ул., проездом 1968,
- проект межевания квартала, ограниченного улицей Дениса Давыдова,
улицей Генерала Ермолова, улицей 1812 года, Кутузовским проспектом,
- проект межевания квартала, ограниченного улицей Дениса Давыдова,
улицей Генерала Ермолова, проездом 1009, улицей 1812 года,
- проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «улица
Минская».
В сфере социальной политики, охраны труда:

Одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности управы
в сфере социальной политики является оказание адресной социальной помощи
жителям.
В районе создана и работает Межведомственная координационная
комиссия по оказанию адресной социальной помощи малообеспеченным
жителям района Дорогомилово, в состав которой входят представители
Управления социальной защиты населения, филиала «Дорогомиловский»
ТЦСО «Фили-Давыдково» и ЦСПСиД «Кутузовский», представители
общественных организаций района.
В 2016 году жителям района льготных категорий оказана следующая
адресная социальная помощь:
- продовольственные наборы к памятным датам и юбилеям (1070 шт. на
сумму 1 073,76 тыс.руб.);
- денежная помощь (60 чел. на сумму 400,00 тыс.руб);
- проведение косметического ремонта в 13 квартирах одиноких и
одинокопроживающих ветеранов ВОВ – на сумму 1015,05 тыс.руб.;
- социально-бытовые услуги для малообеспеченных жителей района
льготных категорий – на сумму 495 тыс. руб. (140 чел.)
В рамках празднования 71-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., были проведены благотворительные обеды для ветеранов:
- для 50-ти чел. в банкетном зале ТРЦ «Европейский»;
- для 50-ти чел. в ресторане «Космик» ТРЦ «Европейский»;
- для 30-ти чел. в филиале «Дорогомиловский» ТЦСО «ФилиДавыдково».
Кроме того в апреле 2016 г. управа района приняла участие в
общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к
школьному балу», помощь была оказана 3 юношам из семей льготных
категорий (малообеспеченные и многодетные семьи).
В конце августа 2016 г. управа совместно с ЦСПСиД «Кутузовский» и
филиалом «Дорогомиловский» ТЦСО «Фили-Давыдково» принимала участие в
общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: соберём
ребёнка в школу» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьнописьменных принадлежностей для малообеспеченных семей.
В течение 2016 года управой района:
- совместно с ОСЗН и ТЦСО вручены именные поздравления Президента
РФ 150 чел. (90-летним и старше юбилярам) с вручением ценного подарка и
цветов.
- совместно с депутатами муниципального округа, членами молодежной
палаты, общественными организациями и школами, организовано возложение
цветов к стеле «Москва – город-герой», приуроченных к различным памятным
датам.
о выполнении мероприятий по условиям и охране труда за 2016 год

За 2015 год по вопросам охраны труда были проведены следующие
мероприятия:
- Проведено заседаний комиссий по охране труда – 4;
- Количество проверок состояния условий и охраны труда в организациях – 17;
- Проведение круглых столов (всего): - 3
-количество участников круглых столов - 60;
-количество организаций, принявших участие – 40;
- Количество совместных проверок состояния условий и охраны труда в
организациях отраслей экономики города, социальной сферы и
административных округов города независимо от их организационно-правовых
форм (всего), в том числе по вопросам:
- соблюдения работодателями требований нормативных актов,
регулирующих прохождение обучение по охране труда- 17;
- проведение специальной оценки условий труда – 17;
- прохождения медицинских осмотров - 17.
Для реализации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в
районе Дорогомилово ведут свою работу несколько учреждений: ГБУ «ДетиДетям», АНО «Атмосфера», РОО МСК «Меридиан», РОО «Всестилевое боевое
многоборье».
ГБУ «Дети-Детям» (ул. Студенческая, д. 16)
В составе учреждения 3 помещения по адресам:
- ул. Студенческая, д.16,
- ул. Б. Дорогомиловская, д.9,
- ул. Ген. Ермолова, д.10/6,
в которых работают 8 бесплатных досуговых кружков (Денс-клуб
«Фаворит», Изостудии «Ивита» и «Волшебная палитра», студия «Маленький
театр», клуб прикладного творчества «Сувенир», кружок звукозаписи, детский
театр песни «Цветофор», военно-исторический клуб «Полководцы III
тысячилетия», кабинет психологической помощи, а так же ведется большая
спортивная работа: работают 7 бесплатных спортивных секций (футбол,
баскетбол, волейбол, флорбол, аэробика, ОФП, шахматы и шашки).
В спортивных секциях занимается 185 человека, в досуговых кружках –
250 человек.
В прошедшем году ГБУ «Дети-Детям» совместно с управой провели
ежегодные районные праздничные мероприятия, посвященные памятным датам
(День Защитника Отечества, День Победы, День города, «День матери», «День
семьи», «День защиты детей», «День знаний», «День пожилого человека» и
пр.).
Кроме того был проведен капитальный ремонт помещения,
расположенного по адресу: ул. Ген. Ермолова, д. 10/6 – на сумму 564, 0
тыс.руб.
АНО «Атмосфера» (Бережковская наб., д. 14)
В клубе занимается около 50 детей дошкольников и младшего школьного

возраста. Из них 20% имеют возможность бесплатно посещать кружки и секции
(дети из семей льготной категории).
АНО «Атмосфера» занимается проведением благотворительных акций. За
2016 г. ими проведены 3 большие акции совместно с ТЦСО «Фили-Давыдково»
филиал «Дорогомиловский» и ЦСПСиД «Кутузовский» по раздаче
малообеспеченным гражданам льготных категорий товаров первой
необходимости.
РОО МСК «Меридиан» (ул. 1812 года, д.10, корп.1)
Молодежно-спортивный клуб реализует программу «Пропаганда
здорового образа жизни посредством организации работы спортивного клуба
по месту жительства».
В клубе занимается 97 человек (от 5 лет и старше), из них бесплатно
посещают секции 17 человек.
Всего работает 6 секций по различным видам боевого искусства и секция
по аэробике (самбо, дзюдо, рукопашный бой, грепплинг, кросфит, нами-рю,
бокс).
РОО «Всестилевое боевое многоборье» (ул. Брянская, д.8)
Региональная
общественная
организация
«Всестилевое
боевое
многоборье» реализует программу «В здоровом теле – здоровый дух».
В клубе занимается около 168 человек (от 4 лет и старше), из них бесплатно –
67 человек.
Всего работает 12 секций по различным видам боевого искусства (самбо,
дзюдо, каратэ, панкратион, айкидо, винь-чунь, ушу).
Молодежная палата
В 2016 году продолжила работу Молодежная палата района
Дорогомилово. В ее составе – 10 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет,
проживающих в районе. Помимо членов Молодежной палаты, в ее работе
участвуют 6 активистов.
За год работы, Молодежная палата инициировала, разработала,
подготовила и реализовала несколько масштабных проектов, таких как
окружной турнир Молодежных палат ЗАО по волейболу, проект для
старшеклассников «Правильный выбор», также активно участвовала в
подготовке и проведении районных, окружных и городских мероприятий.
Молодые парламентарии приняли участие в выездном съезде «Территория
смыслов».
Молодежная палата района Дорогомилово занимает 69 место среди палат
города Москвы (из 146) по итогам работы в «Движке».
О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Дорогомилово (далее – КДН и ЗП) осуществляется в соответствии с
требованиями Законов и нормативно-правовых актов, а также на основании

Комплексной межведомственной программы профилактики беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории района
Дорогомилово на 2015-2016 годы.
В 2016 году обеспечена координация межведомственного социального
сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в том
числе с филиалом № 19 ФКУ УИИ УФСИН России по городу Москве, ГБОУ
спецшколой «Шанс» ДТиСЗН г. Москвы. Кроме того, было налажено
взаимодействие с учреждениями культуры, а именно ГБУК «Аструм» и
библиотеками района, входящими в ЦБС ЗАО, по вопросам профилактической
деятельности.
В 2016 году КДН и ЗП были проведены два расширенных
координационных заседания с участием представителей образовательных
организаций района по вопросам профилактики экстремизма, терроризма и
укрепления толерантности среди детей и подростков и по вопросам
деятельности по раннему выявлению неблагополучных семей и семей,
нуждающихся в помощи государства.
КДН и ЗП осуществляются проверки состояния воспитательной и
профилактической работы с несовершеннолетними, а также соблюдения их
прав. В 2016 году представителями КДН и ЗП было проведено 11 проверок в
органах и учреждениях системы профилактики (в основном – в
образовательных организациях), по итогам проведенных проверок
подготовлены и направлены справки в указанные организации.
Комиссией принимаются меры по выявлению семей, в которых родители
не исполняют надлежащим образом родительские обязанности.
В 2016 году КДН и ЗП было проведено 26 заседаний комиссии, на
которых было рассмотрено 130 вопросов.
В 2016 году в КДН и ЗП поступило 26 административных протоколов, из
них – 16 были рассмотрены (остальные прекращены, возвращены на доработку
или переданы по подведомственности).
По результатам рассмотрения приняты меры административного
воздействия ‒ 7; наложен административный штраф – 9. Всего взыскано
штрафов на сумму 7 600 руб.
По результатам анализа совершенных правонарушений можно сделать
вывод о том, что наибольшее их количество было совершено по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию
и обучению их несовершеннолетних детей).
На конец 2016 года состоят на учете в КДН и ЗП:
- 5 несовершеннолетних
- 4 семей
В 2016 году поставлено на учет КДН и ЗП:
- 7 несовершеннолетних
- 3 семьи
В 2016 году снято с учета КДН и ЗП:
- 13 несовершеннолетних
- 7 семей
Таким образом, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Дорогомилово во взаимодействии с другими органами и

учреждениями системы профилактики в 2016 году осуществлялась плановая
работа по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В сфере взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления:
В 2016 году был составлен список кандидатов в присяжные заседатели в
количестве 2208 чел., общие и запасные списки присяжных заседателей для
Московского городского суда 784 чел./ 196 чел., списки для Московского
окружного военного суда 314 чел./ 78 чел., Третьего окружного военного суда
88 чел. /10 чел.
Проводится работа по учету граждан, зарегистрированных в районе по
месту жительства.
На официальном сайте управы района регулярно размещалась
информация о мероприятиях направленных на противодействия коррупции в
деятельности управы района и подведомственных управе района организаций.
В рамках внедрения механизмов противодействия коррупции в
деятельности управы района:
- создана постоянно действующая комиссия (проведено 6 заседаний
Комиссии);
- утвержден План мероприятий по противодействию коррупции на 2016
год.
- на официальном сайте управы района создан раздел «Противодействие
коррупции», в котором размещены нормативные документы, а также имеется
возможность подать заявление о фактах коррупции.
Депутаты СД МО Дорогомилово принимали участие в праздничных
мероприятиях, организованных управой района и ГБУ «Дети-Детям»
Календарные планы по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства утверждались на заседаниях Совета депутатов.
Совместно с отделом Раменского военного комиссариата города Москвы
организована работа по мобилизационной подготовке и мобилизации, военной
службы и воинской обязанности гражданами, должностными лицами
государственных органов и юридическими лицами независимо от их
организационно-правовой формы.
Представители управы принимали участие в заседаниях призывной
комиссии (наряд на осенний и весенний призыв выполнен на 100%). Также
управой была организована работа по выявлению лиц уклоняющихся от
службы в вооруженных силах.
В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями
граждан, средствами массовой информации:
В 2016 году главой управы было проведено 62 приема граждан, принято
103 человека. Заместителями главы управы проведено 87 приемов, принято 203
человека.

Управой района Дорогомилово в 2016 году было рассмотрено:
- обращений граждан поступивших через ЭДО - 2728
- обращений граждан поступивших на Портал «Наш город» - 1582.
Специалистами управы в 2016 году было издано 82 распоряжение.
В 2016 году было проведено 12 встреч главы управы с жителями, в
которых принимали участие депутаты Совета депутатов, представители ОМВД
по району «Дорогомилово», МЧС, управления социальной защиты населения,
военного комиссариата.
Организационным отделом управы ведется постоянное обновление и
пополнение нормативно-правовой базы на официальном сайте управы.
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016 было проведено 92 совместных
проверки представителями управы района, ГБУ «Жилищник», ОПОП,
участковых уполномоченных, в ходе которых выявлено 113 фактов
недекларируемой сдачи жилых помещений в аренду (поднаём) на территории
района. По 83 фактам недекларируемой сдачи квартир в аренду УФМС
приняты установленные законом меры к собственникам жилых помещений.
В 2016 году в управу района Дорогомилово города Москвы поступило 9
протоколов от ОАТИ города Москвы по делам об административных
правонарушениях.
За 2016 год на заседаниях Административной комиссии управы района
Дорогомилово было рассмотрено 9 протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом города Москвы от 21.11.2007
По 9 протоколам вынесены постановления о привлечении к
административной ответственности в виде: административного штрафа.
Сумма наложенных штрафов за 2016 год составила 45 000 руб.
Процент взысканных Административной комиссией управы района
Дорогомилово
города
Москвы
по
делам
об
административных
правонарушениях штрафов за 2016 год составляет 89 %.

