ОТЧЕТ
главы управы района
Северное Медведково
города Москвы
о результатах деятельности
управы района
Северное Медведково
города Москвы
в 2018 году

Оглавление
I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА........................... 3
1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления,
гаражно-стояночного хозяйства .......................................................................................................... 3
1.1. Благоустройство дворовых территорий ................................................................................... 3
1.2. Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков................................................... 6
1.3. Благоустройство объектов образования .................................................................................. 6
1.4. Озеленение ............................................................................................................................... 9
1.5. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок......................... 9
1.6. Установка опор наружного освещения ...................................................................................11
1.7. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и социальнокультурного назначения .................................................................................................................12
1.8. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда 13
1.9. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений .........13
1.10. Работа с собственниками помещений в МКД .......................................................................14
1.11. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов ...................................15
2. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, выявление освободившейся
жилой площади, самовольно занятой жилой площади....................................................................15
2.1. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных
объектов..........................................................................................................................................15
2.2. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой площади .....................15
3. В сфере градостроительной деятельности, строительства, транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры ..................................................................................................................................16
3.1. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры ............................................16
3.2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного транспортного
средства БРТС в районе Северное Медведково ............................................................................16
3.3. В области строительства и жилищной политики ....................................................................17
4. Капитальный ремонт по программе Выборочного капитального ремонта ..................................17
5.В социальной области .....................................................................................................................18
5.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир инвалидовколясочников ..................................................................................................................................18
5.2. Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации ..........................................................................................................................................18
5.3. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения ......................................................................................19
5.4. Досугово-воспитательная работа управы. Работа с Молодежной палатой. ..........................19
5.5. Работа комиссии по делам несовершеннолетних ..................................................................20
5.6. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
.........................................................................................................................................................21

1

5.7. Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений Совета Ветеранов ..............21
5.8. Физкультурно-оздоровительная работа управы .....................................................................22
6.Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли
.............................................................................................................................................................23
7.Участие в проведении месячников, общегородских субботников ................................................23
8.Организация деятельности ОПОП ...................................................................................................24
9.Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности .....................................................................................................................24
10. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам ...........26
II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА .........................................................................26
1.Работа с обращениями жителей района Северное Медведково ..................................................26
2. Встречи главы управы с населением района .................................................................................27
3. Информирование жителей, опросы мнения жителей по вопросам деятельности управы с
использованием проекта «Активный гражданин» ............................................................................27
3.1. Официальный сайт управы района Северное Медведково ...................................................28
4. Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления .....................................28
5. Участие в работе по организации призыва на военную службу жителей муниципального округа
Северное Медведково .......................................................................................................................29
6. Общественные советники главы управы .......................................................................................29
7. Публичные слушания, общественные обсуждения, проведенные на территории района в 2017
году .....................................................................................................................................................30
8. Справочная информация ................................................................................................................30
III. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МО
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ........................................................................................................................30

2

Уважаемые депутаты, коллеги, жители!
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 о результатах деятельности управы района Северное Медведково города
Москвы в 2018 году.
I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства,
праздничного оформления, гаражно-стояночного хозяйства
1.1. Благоустройство дворовых территорий
В 2018 году в районе Северное Медведково выполнено благоустройство
в рамках мероприятия «Благоустройство территории жилой застройки» за счет
стимулирования управ района на общую сумму 72 006 000,00 рублей, в том
числе 15 дворовых территорий на сумму 58 895 183,00 рубля.
Выполнены следующие работы:
 Ремонт асфальтовых покрытий – 33,51 тыс. кв.м;
 Замена бортового камня – 2 352 пог.м;
 Ремонт газонов – 4 400 кв.м;
 Устройство ограждений – 1 228 пог.м;
 Замена/устройство покрытия на детских и спортивных площадках – 3 420
кв.м;
 Замена малых архитектурных форм – 295 шт.;
 Модернизация спортивных площадок – 4 ед.;
 Устройство площадок тихого отдыха – 1 ед.;
 Модернизация детских площадок – 8 ед.;
 Реконструкция контейнерных площадок – 8 шт.
№
п/п
1
2
3
4

Адреса благоустроенных территорий
Грекова ул., д. 1
Грекова ул., д. 3, к.2
Грекова ул., д. 3, к.3
Грекова ул., д. 4
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Заревый пр., д. 10
Заревый пр., д. 12
Заревый пр., д. 4
Заревый пр., д. 6
Заревый пр., д. 8, к.1
Заревый пр., д.2, Шокальского пр., д. 55
Молодцова ул., д. 6
Студеный пр., д. 9
Тихомирова ул., д. 2
Широкая ул., д. 9, к.1
Шокальского пр., д. 59, к.1

За счет средств экономического развития управы района выполнено
благоустройство на общую сумму 10 604 000,00 рубля в том числе произведена
реконструкция 24 контейнерных площадок на 22 дворовых территориях
района Северное Медведково 3 280 000,00 рублей.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адреса контейнерных площадок
Грекова ул., д. 8
Осташковская ул., д. 30
Полярная ул., д. 32, к.3
Северодвинская ул., д. 9
Студеный пр., д. 1, к.1
Студеный пр., д. 11
Студеный пр., д. 13
Студеный пр., д. 15
Студеный пр., д. 18
Студеный пр., д. 19
Студеный пр., д. 2, к.1
Студеный пр., д. 28
Студеный пр., д. 3
Студеный пр., д. 5
Студеный пр., д. 7
Студеный пр., д. 8
Широкая ул., д. 16

Кол-во (шт.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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18
19
20
21
22

Широкая ул., д. 25/24
Широкая ул., д. 3, к.2
Широкая ул., д. 5, к.1
Широкая ул., д. 5, к.2
Шокальского пр., д. 32

2
1
1
1
1

По итогам голосования на портале «Активный гражданин»
благоустроена дворовая территория по адресу Заревый пр., д.2, Шокальского
пр., д. 55 на сумму 6 011 179,98 рублей. Проведены работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия, замене бортового камня, ремонту газонов,
устройству ограждений, ремонту детской площадки.
Все вышеуказанные работы выполнены в полном объеме. Все объекты
официально приняты ОАТИ города Москвы.
Кроме того, на 14 дворовых территориях были проведены работы по
ремонту асфальтобетонных покрытий «Большими картами».
Общий объем выполненных работ составил:
 Ремонт проезжей части – 15 385, 75 кв. м;
 Ремонт тротуара – 4 043 кв. м;
 Замена бортового камня – 788 п.м.
На реализацию данных мероприятий было затрачено 23 314 500,00
рублей.
В 2019 г. планируется благоустройство 36 дворовых территорий со
следующим объемом работ:
 Ремонт асфальтовых покрытий – 26,183 тыс. кв.м;
 Устройство новой тропиночной сети – 401,22 кв.м;
 Устройство новой тропиночной сети из АБП на месте имеющейся
дорожки из плитки – 831,87 кв.м;
 4. Замена бортового камня – 8 836 пог.м;
 5. Устройство бортового камня – 1 148 пог.м;
 6. Замена/устройство резинового покрытия – 6 076,31 кв.м;
 7. Устройство искусственной травы – 560 кв.м;
 8. Ремонт газонов – 3 200 кв.м;
 9. Устройство ограждений – 440,80 пог.м;
 10. Устройство универсальной спортивной площадки – 4 шт.;
 11. Замена малых архитектурных форм – 302 шт.;
 12. Модернизация детских площадок – 10 ед.;
 13. Устройство новых детских площадок – 1 ед.;
 14. Модернизация спортивных площадок – 4 ед.;
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 15. Устройство новых спортивных площадок – 4 ед.;
 10. Реконструкция контейнерных площадок – 27 шт.
Кроме того, на 24 дворовых территориях планируется провести работы по
ремонту асфальтобетонных покрытий «Большими картами» со следующим
объемом работ:
 Ремонт проезжей части – 36 021,93 кв. м;
 Ремонт тротуара – 6 599,49 кв. м;
 Замена бортового камня – 4 115 п.м;
 Устройство парковочных карманов – 111,06 кв.м.
1.2. Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков
В 2018 году по заказу Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы благоустроен сквер 50-летия ВЛКСМ (ул.
Тихомирова). На территории сквера были проведены работы по
благоустройству всей территории, в ходе которых появились современная
дорожно-тропиночная сеть, газон, цветники, высадили более 100 деревьев и
2000 кустарников. В обновленном пространстве обустроили две детские,
спортивную и игровую площадки с паркуром, воркаутом и тренажерами. Для
комфортного отдыха в сквере установили около 200 малых архитектурных
форм: скамейки, конструкции для детского отдыха, урны. Также в сквере
появились 15 фонарей освещения. Сегодня это благоустроенный и красивый
сквер, популярный у местных жителей.
1.3. Благоустройство объектов образования
В рамках реализации Государственной программы города Москвы
«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» в 2018 г.
благоустроено 5 объектов образования:
- ГАОУ ВО «Институт среднего профессионального образования
им. К.Д. Ушинского», расположенного по адресу Грекова ул., д. 3, к.1.
На данном объекте проведены следующие виды работ:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 890 кв. м;
 Замена бортового камня – 591 п. м;
 Устройство брусчатки – 175 кв. м;
 Устройство отмостки – 308 кв. м;
 Установка МАФ – 6 шт.;
 Установка стенда – 1 шт.;
 Устройство резинового покрытия – 898 кв. м;
 Ремонт ограждений – 120 п. м;
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 Устройство цветника – 120 кв. м;
 Устройство контейнерной площадки 1 шт.
- ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад № 1767», расположенного по
адресу: Заревый пр., д. 8, к.2.
На данном объекте проведены следующие виды работ:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 714 кв. м;
 Замена бортового камня – 739 п. м;
 Устройство брусчатки – 6,6 кв. м;
 Установка МАФ – 91 шт.;
 Устройство резинового покрытия на спортивной площадке – 313,9
кв. м;
 Резиновый настил у веранд – 583 кв. м;
 Устройство лестничного схода – 1 шт.;
 Устройство деревянного настила – 375,4 кв. м;
 Устройство газонов – 500 кв. м.
- ГБОУ «Школа № 1506», расположенного по адресу: Студеный пр., д.
10Б.
На данном объекте проведены следующие виды работ:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 161,83 кв. м;
 Замена бортового камня – 385 п. м;
 Устройство брусчатки – 196,73 кв. м;
 Установка МАФ – 51 шт.;
 Установка теневого навеса – 1 шт.;
 Установка ограждений – 37,5 п. м;
 Устройство газонов – 500 кв. м;
 Устройство резинового покрытия – 296,1 кв. м.
- ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад», расположенного по адресу:
Тихомирова ул., д. 8.
На данном объекте проведены следующие виды работ:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия – 504,23 кв. м;
 Замена бортового камня – 155 п. м;
 Устройство брусчатки – 116,30 кв. м;
 Установка МАФ – 77 шт.;
 Устройство резинового покрытия – 629,27 кв. м;
 Установка трибун – 3 шт.;
 Установка спортивного оборудования – 10 шт.;
 Установка вазонов – 30 шт.;
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 Облицовка ограждений поликарбонатом – 176 п. м;
 Установка теневого навеса – 7 шт.;
 Ремонт газонов – 400 кв. м.
- ГБПОУ «1-й МОК» СП «Детский сад», расположенного по адресу:
Тихомирова ул., д. 13, к.2.
На данном объекте проведены следующие виды работ:
 Ремонт асфальтобетонного покрытия – 1 363 кв. м;
 Замена бортового камня – 615 п. м;
 Устройство брусчатки – 129 кв. м;
 Установка МАФ – 65 шт.;
 Установка трибун – 4 шт.;
 Облицовка ограждений поликарбонатом 2-м – 89,5 п. м;
 Устройство контейнерной площадки 1 шт.;
 Устройство резинового покрытия – 312,11 кв. м;
 Устройство деревянного настила (веранды) – 125,5 кв. м;
 Устройство газонов – 500 кв. м.
В общем финансирование 5 объектов составило 40 млн. руб.
В 2019 г. планируется благоустройство 2-х образовательных
организаций:
- ГБПОУ "1-й МОК" СП "СОШ 1380" по адресу:
Тихомирова ул., д. 10.
Планируется выполнить следующие работы:
 Устройство АБП на новое основание - 3,4 кв.м;
 Установка МАФ - 12 шт.;
 Установка контейнерной площадки – 2 шт.;
 Устройство покрытия из резиновой крошки – 19 кв.м;
 Обшивка навесов поликарбонатом – 48 кв.м;
 Ремонт газонов - 486 кв.м
- ГБОУ "Гимназия № 1506" СП "Детский сад № 715" по адресу:
Широкая ул., д. 9.
Планируется выполнить следующие работы:
 Устройство АБП на старом основании – 1 336,10 кв.м;
 Установка дорожного бортового камня - 546 п.м;
 Устройство покрытия из плитки на новом основании - 79,80 кв.м;
 Установка контейнерной площадки - 1 шт.;
 Установка теневого навеса для колясок – 1 шт.;
 Устройство покрытия из резиновой крошки на новом основании – 400
кв.м;
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 Устройство покрытия из гранитного отсева на новом основании – 22,20
кв.м;
 Установка МАФ – 95 шт.;
 Установка теневых навесов – 10 шт.
1.4. Озеленение
В 2018 году в районе Северное Медведково» осуществлялись посадки
деревьев по программе «Миллион деревьев».
Весной 2018 года было высажено 11 деревьев и 727 кустарников на
11 дворовых территориях: Молодцова ул., д.2 к.1; Грекова ул., д.4;
Заревый пр., д. 6; Заревый пр., д.8 к.1; Молодцова ул., д.6; Осташковская ул.,
д.26; Осташковская ул., д.28; Осташковская ул., д.30; Студеный пр., д.24;
Студеный пр., д.38 к.1; ул. Широкая, д.1 к.1
Осенью 2018 года, согласно проведенному голосованию на портале
«Активный гражданин», высажено 5 деревьев и 610 кустарников на
11 дворовых территориях: Греков ул., д.2; Грекова ул., д.7; Грекова ул., д.11;
Грекова ул., д.16; Полярная ул., д.34 к.2; Полярная ул., д.40 к.1; Полярная ул.,
д. 54 к.4; Полярная ул., д.22 к.4; Полярная ул., д.26 к.2; Полярная ул., д.32 к.2;
Студеный пр., д.26.
В весенне-летний период 2019г. по программе «Миллион деревьев»
планируется высадить 9 деревьев и 732 кустарника на 11 дворовых
территориях: Заревый пр., д. 1 к.1; Заревый пр., д. 10; Северодвинская ул., д. 11
к.1; Студеный пр., д. 30; Студеный пр., д.32 к.2; Тихомирова ул., д.7;
Тихомирова ул., д.12 к.1; Тихомирова ул., д. 17 к.1; Тихомирова ул., д.19 к.1;
Широкая ул., д. 1 к.4; Широкая ул., д. 4 к.2.
1.5. Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных
площадок
Территория района состоит из 234 дворовых территорий. Общая
уборочная площадь дворовых территорий составляет 602 285,41 кв. м., из них
механизированная уборка – 95 744,43 кв. м, ручная уборка – 506 540,98 кв. м.
Также на обслуживании ГБУ находится 17 объектов дорожного хозяйства
3-й категории общей площадью 187 501,5 кв. м. и 1 объект 9-й категории
площадью 5 805,9 кв.м.
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» осуществляет
содержание и текущий ремонт всех объектов дворовых территорий и объектов
дорожного хозяйства 3-й категории района и содержание всех озелененных
территорий 2-ой категории района.
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Содержание собственными силами объектов дорожного хозяйства,
озелененных территорий района 2-ой категории, цветочное оформление,
содержание сквера 50 лет ВЛКСМ с 2014 года и с 2018 года парк по
ул. Северодвинская, д. 13 производится собственными силами ГБУ
«Жилищник».
В зимний период времени на территории района ведется работа по уборке
снега с тротуаров, дворов, улично-дорожной сети.
В первую очередь проводились работы по уборке входов в подъезды,
тротуаров, дорожно-тропиночной сети.
Ситуация осложнялась наличием припаркованного автотранспорта вдоль
межквартальных проездов, улиц, парковочных карманов, что приводит к
сужению проезжей части.
Район справился с регламентными работами.
В уборке района был задействован 431 человек (из них дворники –
307 человек, дорожный рабочий и рабочий зеленого хозяйства – 43 человека.
Так же водители – 36 человек, механизаторы – 45 человек).
В уборке дворовых территорий использовалось роторное оборудование
в количестве 78 единиц.
Весь персонал обеспечен необходимым оборудованием и инвентарём.
Для уборки как дворовых территорий, так и объектов дорожного
хозяйства использовалось 32 единицы техники.
Во время сильных снегопадов коммунальные службы работали
в усиленном режиме: было обеспечено круглосуточное дежурство
ответственных сотрудников; дворники находятся на подведомственной
территории с 6:00 ч. утра.
Для обеспечения безопасности пассажиров наземного транспорта работы
по уборке остановок при условиях сильного снегопада проводились каждые 23 часа.
Мероприятия по вывозу снега осуществлялись на постоянной основе.
Для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) от населения ГБУ
«Жилищник района Северное Медведково» установлено 396 шт. контейнеров
на оборудованных 159 контейнерных площадках. По результатам проведенной
реконструкции в 2018 году (в связи с присоединением КП по адресу: Студеный
пр., д.28 к КП по адресу: Студеный пр., д.26) с августа месяца на 158
контейнерных площадках.
Вывоз ТБО производится ежедневно в соответствии с утвержденным
графиком. Информация по вывозу ТБО указана в табличке, прикрепленной на
ограждение контейнерной площадки.
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Для вывоза крупногабаритного мусора (КГМ) на дворовой территории
установлено 33 бункеров-накопителей емкостью 8 куб.м. Вывоз КГМ
производится по мере заполнения бункеров мусором на основании заявок
мастеров, обслуживающих жилой фонд. Ежедневный вывоз КГМ (среднее
значение) составляет – 11 бункеров в день.
Управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково» проводится ежедневный контроль вывоза ТБО и КГМ.
1.6. Установка опор наружного освещения
В 2018 г. было установлено 94 дополнительных опоры освещения на 35
дворовых территориях района Северное Медведково: Грекова ул., д. 10;
Грекова ул., д. 7; Грекова ул., д.3Ж; Молодцова ул., д. 2 к. 2; Молодцова ул., д.
2А; Осташковская ул., д. 30; Полярная ул., д. 34 к.2; Северодвинская ул., д.9;
Студеный пр., д. 1 к.1; Студеный пр., д. 20- 22; Студеный пр., д. 32 к.1;
Студеный пр., д. 32 к.2; Студеный пр., д. 38 к.1; Студеный пр., д. 8-10;
Тихомирова ул., д. 12 к.1- д. 12 к.2; Тихомирова ул., д. 17 к.1; Тихомирова ул.,
д. 7; Широкая ул., д. 1 к.2; Широкая ул., д. 10 к.2; Широкая ул., д. 2
к.2с.1.Широкая ул., д. 21 к.2 -23 к.1; Широкая ул., д. 25/24; Широкая ул., д. 3
к.1-3
к.2;
Широкая
ул.,
д.
7
к.1;
Широкая ул., д.1 к.4; Широкая ул., д.9 к.2; Шокальского пр., д. 32; Шокальского
пр., д. 36 к.2; Шокальского пр., д. 49 к.2; Шокальского пр., д.59 к.1- д.59 к.2.
На 2019 г. запланирована установка 88 дополнительных опор освещения
на
32 дворовых территориях: Заревый пр., д. 1, к.1; Заревый пр., д. 5, к.3; Заревый
пр., д. 6; Осташковская ул., д. 30; Полярная ул., д. 32, к.2; Полярная ул., д. 42,
к.1; Полярная ул., д. 54, к.2; Северодвинская ул., д. 9; Студеный пр., д. 13-15;
Студеный пр., д. 26, к.2; Студеный пр., д. 32, к.2; Студеный пр., д. 4, к.2;
Тихомирова ул., д. 1-1 к.2; Тихомирова ул., д. 5;Широкая ул., д. 1, к.1; Широкая
ул., д. 17 к.4-19 к.2; Широкая ул., д. 17, к.2; Широкая ул., д. 23, к.2.Широкая ул.,
д. 3, к.1; Широкая ул., д. 3, к.3-3к.4; Широкая ул., д. 4, к.2; Широкая ул., д. 7,
к.3; Широкая ул., д. 7, к.6; Широкая ул., д.5, к.4; Шокальского пр., д. 29, к.5;
Шокальского пр., д. 37, к.2; Шокальского пр., д. 39, к.2; Шокальского пр., д. 45,
к.1; Шокальского пр., д. 45, к.2; Шокальского пр., д. 49, к.2; Шокальского пр.,
д. 61, к.1; Шокальского пр., д. 67, к.1.
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1.7. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения
На территории района расположен 241 многоквартирный жилой дом. В
управлении ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находятся 207
жилых домов, 9 домов находятся в управлении ЧУК, 24 дома находятся на
самоуправлении (ЖСК и ТСЖ). 1 дом – это ведомственное общежитие по
адресу: Студеный, 17.
Основой задачей при эксплуатации жилого фонда в зимний период
является бесперебойное обеспечение жителей услугами тепло-энергоснабжения,
обеспечение комфортного содержания жилого фонда.
В распоряжении ГБУ имеется:
- 2 передвижных электростанции – 60 и 100 кВт;
- электрогенераторы – 8 шт. мощностью до 20 кВт,
- электрогенераторы – 2 шт. мощностью более 100 кВт,
- тепловые пушки -18 шт. (в том числе 10 –электрических и 8- на жидком
топливе);
- 14 единиц автомобильной техники;
- 18 единиц самоходной техники (3 фронтальных погрузчика, 5
минипогрузчиков, снегопогрузочная техника ДМ-09, трактора МТЗ, и прочая
техника);
- навесное оборудование: 8 отвалов, 8 щеток, 2 ротора, разбрасыватель ПГМ.
Скатных кровель под отчистку в районе нет, для очистки козырьков и
свесов с кровли жилых домов организованы 2 бригады в количестве 8 человек,
рабочие прошли обучения, медицинскую комиссию, обеспечены необходимым
инвентарем.
В районе организована круглосуточная аварийная служба для ликвидации
аварийных ситуаций, которая в полном объеме укомплектована необходимым
запасом материалов и обученным квалифицированным персоналом.
В соответствии с Распоряжением главы управы «О подготовке
жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019гг.»
выполнение основных работ по подготовке жилищного фонда, находящегося
на обслуживании ГБУ, к эксплуатации в зимний период завершилось в срок до
1 сентября 2018 года.
В 2018 году все организационные мероприятия проведены в
установленные сроки в соответствии с утвержденными планами и графиками.
При формировании плана учитывались:
- все аварийные ситуации и сбои за прошедший период;
- обращения жителей на непрогрев отопительных приборов;
- заявки, поступившие в диспетчерскую службу;
- предписания МЖИ.
Для обеспечения безаварийной работы объектов жилого фонда были
выполнены следующие мероприятия:
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- проведены гидравлические испытания систем отопления всех жилых
домов;
- в соответствии с графиком, утвержденным ОАО «МОЭК», в 65 домах
выполнена промывка систем отопления;
- заменены неисправные запорные устройства на трубопроводах- 185 шт.;
- заменены аварийные участки трубопроводов- 720 п.м.;
- восстановлена изоляция трубопроводов отопления и горячего
водоснабжения в подвалах и на чердаках - 4850 п.м.;
- восстановлены неисправные отопительные приборы в местах общего
пользования- 127 шт.
- выполнена частичная герметизация межпанельных швов;
- выборочно отремонтирована кровля МКД- 600 кв.м.
1.8. Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилищного фонда
На территории района Северное Медведково расположен 241
многоквартирный жилой дом. Управление многоквартирными домами
осуществляется 29 управляющими организациями.
Крупнейшей управляющей компанией района является ГБУ
«Жилищник района Северное Медведково». В настоящее время в управлении
ГБУ «Жилищник района Северное Медведково» находятся 208 домов.
Также управление МКД в районе осуществляют:
•
22 Жилищно-строительных кооператива
•
2 Товарищества собственников жилья на самоуправлении,
•
3 частные управляющие компании (ООО «ЖИЛИЩНИК 365» (в
управлении находится 1 МКД), ООО УК «СпецКомплекс» (7 МКД); ООО «ВСЕ
РАБОТАЕТ») (1 МКД);
•
1 студенческое общежитие Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Государственный
университет землеустройства.
1.9. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
домовладений
Управа района совместно с ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково» осуществляет контроль за содержанием в технически исправном
состоянии подвальных и чердачных помещений и их закрытие. Выполнены
мероприятия по обеспечению контроля за чердачными и подвальными
помещениями с пульта ОДС по средством датчиков открытия дверей.
В целях обеспечения контроля за закрытием подвалов и чердаков ГБУ
«Жилищник района Северное Медведково» совместно с сотрудниками ОВД и
ОПОП проводятся плановые и внеплановые проверки. Данный вопрос
находится на постоянном контроле управы района.
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1.10. Работа с собственниками помещений в МКД
В районе создано 206 Советов многоквартирных домов. Совет дома
осуществляет контроль за
выполнением
работ по управлению
многоквартирными домами, содержанием и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах.
Важнейшей задачей для управы района является решение проблемы
задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги.
Актуальность проблемы оплаты населением с каждым годом возрастает.
Ежемесячные начисления за ЖКУ составляют более 148,3
миллионов рублей по 40 914 лицевым счетам, из них 7 279 лицевых счетов
имеют задолженность в размере 210, 9 миллиона рублей.
Для достижения положительной динамики и снижению дебиторской
задолженности жителей района Северное Медведково на постоянной основе
поводятся следующие мероприятия.
Досудебное взыскание дебиторской задолженности населения:
- в 2018 году направлено 42 284 долговых ЕПД.
- произведен автообзвон 29 117 неплательщиков;
- направлено должникам 9276 уведомлений о наличии задолженности на
сумму 208 208528,01;
- ограничено предоставление коммунального ресурса в отношении 482
должников на сумму 66 820 400,96 руб.;
- размещено объявлений в подъездах и на стендах МКД в количестве 2
118 штук с указанием номеров квартир, имеющих задолженность более трех
месяцев на сумму 203 142625,17 рублей;
- заключено договоров о реструктуризации задолженности с 01.01.2018
по 29.12.2018 541 шт. на сумму 63 879 376 рублей 04 коп.
Судебное взыскание дебиторской задолженности населения:
За период с 01.01.2018 по 29.12.2018 подано 546 исковых заявления и
заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму 59 324 358 рублей.
В период с 01.01.2018 по 29.12.2018 учреждением получено 374
вступивших в законную силу судебных решений, на сумму взыскания
44 500 171,64 рублей.
С 01.01.2018 по 29.12.2018 в банки направлено 577 исполнительных
листа на сумму 50 940 831 рублей.
За 2018 год в ходе работы по снижению задолженности поступило
53 130 715 руб. 00 коп.
В рамках работы с исполнительными листами:
В настоящее время в банках на исполнении находится 731
исполнительных документа на общую сумму 64 438 564,24 рублей.
По состоянию на декабрь 2018г.- в службе судебных-приставов на
исполнении находится 104 исполнительных документа на сумму 18 181 012
рублей, по указанным исполнительным производствам в 2018 году применено
102 ограничения выезда за границу.
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1.11. Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов
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 города 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.
2. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений,
выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой
жилой площади
2.1. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов
Выявление объектов самовольного строительства и незаконно
размещенных некапитальных объектов осуществляется управой района в
постоянном режиме.
Так за 2018 год в рамках реализации постановлений Правительства
Москвы от 02.11.2012 № 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» выявлено 2 объекта самовольного строительства и 9 объектов
в рамках реализации постановлений Правительства Москвы от 11.12.2013 №
819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению
и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков».
2.2. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой
площади
Управой района проведено 25 заседаний районной рабочей группы по
вопросу выявления не декларируемых фактов сдачи жилых помещений в
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аренду и привлечению собственников к уплате налоговых платежей в
отношении доходов, получаемых от сдачи жилых помещений в аренду.
По итогам 2018 года на территории района ОПОП выявил 533 факта сдачи
жилых помещений в аренду, собраны и переданы материалы в налоговую
инспекцию для дальнейшей обработки по 35 адресам жилых помещений,
сдаваемых в аренду (поднаем). Работа в данном направлении продолжается.
3. В сфере градостроительной деятельности, строительства, транспорта и
дорожно-транспортной инфраструктуры
3.1. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
За период 2018 года на Окружной комиссии по безопасности дорожного
движения были приняты положительные решения по следующим вопросам:
1. размещение искусственных неровностей по адресу: ул. Полярная, д.52,
к.2;
2. установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» на
пересечении Проектируемого проезда № 6205 и Полярной улицы;
3. установка искусственной неровности на внутриквартальном проезде
по адресу: ул. Тихомирова, д.10, корп.1;
4. установка дорожных знаков 1.23 «Дети» по адресам: ул.
Осташковская, д.26, проезд Шокальского, д.29, корп.5, д.32 и д.18А;
5. установка светофорного объекта по адресу: проезд Шокальского, д.26;
6. организация нерегулируемого пешеходного перехода по адресу: ул.
Полярная, д.52, к.4;
7. установка светофорного объекта по адресу: Широкая улица, д. 8, к. 1.
Во исполнение городской программы направленной на повышение
безопасности дорожного движения в 2018 году за счет средств стимулирования
управы района выполнен ряд локально-реконструктивных мероприятий на
УДС разработанных в рамках Комплексной схемы организации дорожного
движения на территории района Северное Медведково по замене бортового
камня, поднятию/понижению борта тротуара, устройству новых пешеходных
переходов, обустройству парковочных карманов, обустройство технического
тротуара, установка ограждения перильного типа, асфальтировка площадки
ООТ по объектам: Студеный проезд, Сухонская улица, улица Молодцова.
Стоимость работ составила 5 498 788,10 рублей.
3.2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного
транспортного средства БРТС в районе Северное Медведково
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014г.
№ 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных
средств в городе Москве», за 2018 год управой района выявлено 125 единиц
техники, из которых 18 признаны БРТС.
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1) 18 единиц перемещено на стоянку временного хранения, из них 6
возвращено владельцам.
3.3. В области строительства и жилищной политики
В рамках постановления Правительства Москвы от 11.10.2016 «Об
Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2016-2019 годы» на
территории района Северное Медведково города Москвы осуществляется
строительство объекта спортивной направленности, включающий:
1. Футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом,
искусственным освещением и трибуны на 250 мест. Легкоатлетическое ядро с
беговыми дорожками.
2. 2-х этажный административно-бытовой комплекс общей площадью
1000 кв.м (раздевалки, гардеробная, санузлы, душевые, тренерская, судейская
комната, медицинский кабинет, конференц-зал, буфет, тренажерный зал,
восстановительный комплекс, учебный класс, кабинеты административнотехнического персонала).
Проект планировки данного объекта прошел процедуру публичных
слушаний и утвержден постановлением Правительства Москвы от 23 сентября
2014 года № 558-ПП «Об утверждении проекта планировки территории
функциональной зоны № 18 района Северное Медведково».
Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - июнь 2019 года.
В области жилищного строительства (в том числе строительство домов для
целей переселения домов «сносимых серий»):
В 2018 году на территории района был введен в эксплуатацию жилой дом
по адресу: Широкая улица, д. 30, к. 1.
4. Капитальный ремонт по программе Выборочного капитального
ремонта
В 2018 году работы по капитальному ремонту были выполнены
подрядными
организациями ФКР в 12 домах:
ООО «СИТИ СЕРВИС»
1. пр.Заревый, д.5к.1
2. ул. Широкая, д.4 к.2
3. ул. Грекова, д. 2
ООО СТРОЙДИЗАЙНГРУПП
1. пр.Заревый, д.7
2. ул. Широкая, д. 3к.2
ООО «ГК ИМПЕРИЯ»
1. ул. Широкая, д. 24
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ГБУ « Жилищник р-на Лианозово»
1. ул. Широкая, д.4к.1
ГБУ « Жилищник р-на Сев. Медведково»
1. ул. Широкая, д.7к.6
ГБУ « Жилищник р-на Северный »
1. ул. Тихомирова, д.11к.2
2. пр. Студеный, д.2к.9
3. пр. Студеный, д.6к.2
ООО «ГАРДЕ»
1. пр. Шокальского, д.45к.2
В рамках региональной программы выполнены работы по замене систем
холодного, горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации,
мусоропровода, электроснабжения, произведена замена водостоков, пожарных
трубопроводов, кровли и произведен ремонт фасадов.
1. Приступили к работам на 3-х домах с окончанием работ 30.09.2019
года
(подрядная организация ООО «Спортстрой»)
1. Ул. Тихомирова, д. 15 к.2
2. Ул. Широкая, д. 8 к. 2
3. Ул. Полярная, д. 46.
2. В 2018 году произведена замена лифтового оборудования в 2 домах - на
3-х лифтах
1. ул. Полярная, д. 34 к. 1
2. ул. Широкая, д.13 к. 2.
4. Выполнены работы по замене Газового оборудования в 4-х домах.
1. Полярная ул. 52 к.3
2. Тихомирова ул. 11 к.1
3. Тихомирова ул. 15 к.1
4. Широкая ул. 2 к.1
5.В социальной области
5.1. Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление
квартир инвалидов-колясочников
В 2018 году было отремонтировано 2 квартиры ветеранов Великой
Отечественной войны Общая сумма затрат на ремонт квартир составила
142 900 рублей.
Так же в 2018 году были проведены работы для
беспрепятственного передвижения инвалида-колясочника Татарова Василия
Федоровича по квартире. Общая сумма затрат на ремонт квартиры составила
89 232 рубля.
5.2. Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
За отчётный период разовую материальную (денежную) помощь за счет
средств, предоставляемых управе в целях финансового обеспечения
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дополнительных мероприятий по социально-экономическому
района, получили 57 человек на общую сумму 667 640 рублей.

развитию

5.3. Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения
В 2018 году в целях формирования безбарьерной среды для
маломобильных групп населения на территории района Северное Медведково
города Москва было установлено:
- пандус откидной в подъезде по адресу: ул. Молодцова, д. 4, (заявитель
Соловьев В.В.).
- пандус около подъезда по адресу: пр. Шокальского, дом 55, корп. 2, (заявитель
Тавадзе М.Г.).
5.4. Досугово-воспитательная работа управы. Работа с Молодежной
палатой.
На территории района досуговую, социально-воспитательную работу с
населением по месту жительства осуществляет Государственное бюджетное
учреждение «Центр досуга и спорта «Паллада».
В учреждении функционирует 12 досуговых кружков и клубов самой
разнообразной направленности: художественно-эстетического, декоративноприкладного и изобразительного творчества, обучения компьютерной
грамотности, литературно-музыкальный клуб, клуб настольных игр,
психологический клуб «Навигатор». Участниками являются жители района
самого разного возраста, от детей с 6 лет до пенсионеров, в количестве 350
человек.
Все занятия в данных досуговых формированиях проводятся на
бесплатной основе.
Работа по организации и проведению досуговых и социальновоспитательных мероприятий проводится в соответствии с календарным
планом Учреждения, куда включены мероприятия в рамках памятных
календарных, юбилейных дат, борьбы с курением и наркоманией; комплексным
планом по гармонизации межэтнических и межконфессиональных района
Северное Медведково, профилактикой ксенофобии и экстремизма. Среди них
тематические и литературно-музыкальные праздники, художественные
выставки, творческие конкурсы и мастер-классы различной направленности, а
также молодежные акции, «круглые столы», профилактические лекции.
Государственному бюджетному учреждению «Центр досуга и спорта
Паллада» на выполнение государственного задания по оказанию услуг в сфере
досуговой, социально-воспитательной работы с населением в 2018 году было
выделено 8 млн. 364 тыс. 500 рублей. В течение года на территории района
Учреждением проведено более 80 досуговых мероприятий, из которых
наиболее значимые: поэтические фестивали «Вербохлёст-2018», «Васильковая
Русь», «Серебряная осень», «Апполинарий», молодежные турниры клуба
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«Мантикора» по настольным играм с миниатюрами, 4 конкурса рисунка для
детей и подростков, музыкальный конкурс «Угадай мелодию», Конкурс
детского художественного творчества «Наш зверолаш», музыкальные
праздники для жителей района, тематические праздники семейного клуба
«Лада», литературно-музыкальные встречи и танцевальные вечера для лиц
старшего возраста.
Для увеличения количества приглашенных лиц досуговые мероприятия
проводятся не только в помещениях учреждения, но и в библиотеках №54 и
№66, Центре социального обслуживания и парковых территориях.
Охват населения - участников досуговых мероприятий, проведенных ГБУ
ЦДС «Паллада» в 2018 году около 5 тыс. человек.
С 2015 года в районе Северное Медведково работает Молодежная
палата. Члены Молодежной палаты в 2018 году принимали активное участие в
районных мероприятиях, таких, как: празднование Масленицы, субботники,
проведенные на территории района, памятные акции, открытие детских
площадок, встречи с Шапошниковым А.В., встречи с Советами Ветеранов,
памятный вечер Эдуарда Асадова.
Также Молодежная палата района Северное Медведково принимала
участие в окружных и городских мероприятиях, таких как: посещение митингконцертов, вознесение цветов в рамках памятной акции «Кемерово мы с
тобой!», принимали участие в окружном этапе проекта «Мастер слова», где
команда нашего района заняла почетное 2 место, посетили концерт,
посвященный Дню России, приняли участие в «Квизе без границ», посетили
Торжественный марш на Красной площади, приуроченный к 77-ой годовщине
военного парада 1941 года на Красной площади, приняли участие во флешмобе
«Я-добро!» (на станции метро «Парк культуры» молодые парламентарии г.
Москвы в футболках с фотографиями детей – подростков из детских домов
исполнили песню «Пусть мама услышит», для привлечения внимания к
проблеме усыновления детей из детских домов).
В 2018 году Молодежная палата занимала лидирующие места в рейтинге
районов молодежных палат: 15-е по городу и 1-е по округу.
5.5. Работа комиссии по делам несовершеннолетних
В течение 2018 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав района Северное Медведково осуществляла работу по профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
КДН и ЗП района Северное Медведково совместно с ОДН ОМВД района
Северное Медведково организовывает в ГБОУ СОШ профилактические лекции
по пропаганде здорового образа жизни, а также разъяснение прав и
обязанностей несовершеннолетних, в соответствии с действующим
законодательством РФ, доведение информации до несовершеннолетних о
службах города, оказывающих экстренную психологическую и иную помощь
жертвам жестокого обращения.
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В течении 2018 в комиссию поступило и было рассмотрено -144
административных протоколов в отношении несовершеннолетних, а также
взрослых лиц.
Осуществлено 8 проверок воспитательной и профилактической работы, а
также условия содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних в
учебных заведениях.
За текущий период комиссия выходила с иском о лишении родительских
прав в отношении -3 родителей, удовлетворено судом - 2.
Принимает участие в подготовке и проведении заседаний районных КДН
и ЗП, всего проведено 26 заседаний, по итогам рассмотрения дел наложено
штрафов на сумму – 82 000 рублей.
В 2018 году были организованы временные рабочие места для
трудоустройства несовершеннолетних в летний период и заключение
договоров с ГБУ «Жилищник района Северное Медведково», ул. Тихомирова,
д.1,
корп.2,
предоставил
временную
трудовую
занятность
для
несовершеннолетних - 10 мест; состоящих на учете в июне месяце было
трудоустроено 2 н/л.
- ГБУ ЦДС «Паллада», проезд Шокальского, д. 41 предоставил
временную трудовую занятность -3 места: состоящих на учете в июне месяце
было трудоустроено - 1 н/л.
Также на летний период предоставил 20 вакансий хлебозавод Пеко
Полярная ул., 29, стр.1.
5.6. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В 2018 году была отремонтирована 1 квартира ребенка-сироты
Стратонова Дениса Алексеевича (ул. Широкая д. 25/24, кв. 337). Общая сумма
затрат на ремонт квартиры составила 112 980 рублей.
5.7. Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений
Совета Ветеранов
Управой района ежегодно оказывается помощь районному совету
ветеранов. Помещения, выделенные под работу Советов, оснащены офисной
техникой, мебелью.
За отчетный период для нужд Советов ветеранов закуплена офисная
мебель на сумму 68 560,75 рублей.
Проведены работы по ремонту помещения Первичной ветеранской
организации №6 по адресу: Студеный проезд, д.3. Стоимость работ составила
52 717,80 рублей.
Приобретены канцтовары и расходные материалы для компьютеров на
сумму 85 826,79 рублей.
Оформлена подписка на журнал «Здоровый образ жизни», «Ветеран» на
сумму 36 493,74 рубля.
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Оплачены коммунальные услуги на сумму 464 937,78 рублей, оплата
стационарной связи – 58 522,65 рублей.
Таким образом, в 2018 году, на материально-техническое обсечение и
ремонт нежилых помещений, занимаемых Советами Ветеранов, управой
района было затрачено 767 059,51 рублей.
5.8. Физкультурно-оздоровительная работа управы
В области развития физической культуры и спорта деятельность управы
района была направлена на создание благоприятных условий для
удовлетворения потребности жителей в физическом совершенствовании,
активном досуге, занятиях доступными видами спорта.
В зимний период 2017-2018 гг. в целях создания условий для зимнего
отдыха жителей на дворовых спортивных площадках были залиты 7 катков с
естественным льдом и работали 2 катка с искусственным льдом с
отапливаемым помещением для переодевания, пунктами питания и
проката. Проложена 1 прогулочная лыжня: в ПКиО «Бабушкинский», ул.
Северодвинская, д.13.
На территории района функционирует Государственное бюджетное
учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта «Паллада», которое
работает по двум основным направлениям: спортивная и досуговая
деятельность с населением по месту жительства. В 15 спортивных секциях
занимается 450 человек, в 12 кружках по досугу - 350 жителей. Охват
населения по этим направлениям, включая участников мероприятий,
проводимых ГБУ ЦДС «Паллада» около 5 тыс. человек.
Государственному бюджетному учреждению «Центр досуга и спорта
Паллада» на выполнение государственного задания по оказанию услуг в сфере
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы населению в 2018 году
было перечислено 8 млн. 319 тыс. 600 рублей. В течение года на территории
района Учреждением проведено 110 спортивно-массовых мероприятий, из
которых наиболее значимые: Кубок по регби-лиг, Военно-спортивная
подготовка ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в битве под
Москвой, турнир по жиму штанги посвященный Дню защитника Отечества,
турнир по настольному теннису, посвященный Дню России, Спартакиада
допризывной молодежи, соревнования среди семей района под девизом «Всей
семьей за здоровьем», первый этап Спартакиады по месту жительства
«Московский двор – спортивный двор», куда входят соревнования по шашкам
и шахматам, настольному теннису, футболу, волейболу, лыжные гонки,
«Кожаный мяч», «Золотая шайба» и др.
Особой популярностью у жителей района пользуются спортивные
праздники двора, товарищеские матчи по футболу и хоккею, открытые турниры
по шашкам и шахматам, мероприятия по тестированию нормативов комплекса
«ГТО», велофестивали, дискотеки на льду.
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В ГБУ ЦДС «Паллада» работают секции по волейболу, баскетболу,
настольному теннису, дартсу, аэробике, футболу, хоккею, армспорту,
флорболу, шашкам и шахматам, фитнес для лиц старшего возраста, работает
тренажерный зал. На базе Государственного бюджетного учреждения
«Паллада» организован семейный спортивный клуб «Урсус», который
пользуется большой популярностью среди жителей разного возраста – здесь
проходят занятия по ОФП, н/теннису, армспорту.
В целях популяризации и развития велоспорта функционирует клуб
«Два колеса», а в зимнее время - лыжная секция.
6.Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение
несанкционированной торговли
На территории района Северное Медведково нестационарная торговая
сеть составляет 29 объектов, в том числе 3 сезонных НТО и 1 НТО при СТО
«Дом книги Медведково».
В настоящее время в Москве проходят мероприятия по
совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов
распространения периодической печатной продукции.
В 2018 году был установлен 1 киоск со специализацией «Бытовые
услуги» по адресу: Широкая ул., вл.6. Районом был полностью выполнен план
по установке объектов данной специализации.
За 2018 год управой района Северное Медведково оформлен материал
по признакам совершения гражданами административного правонарушения по
ст. 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях в
количестве 79 протоколов, из них:
По части 2 ст. 11.13 (повторное правонарушение) – 52 протоколов.
Наложено 79 штрафов на сумму 330 тыс. руб. взыскано 247 500 тыс. руб.

7.Участие в проведении месячников, общегородских субботников
Ежегодно весной в районе проходит месячник по уборке и
благоустройству территории района, в котором активное участие принимают все
учреждения, промышленные и торговые предприятия и конечно же наши
жители, депутаты муниципального округа.
В соответствии с распоряжением префектуры Северо-Восточного
административного округа города Москвы апрель был объявлен месячником по
благоустройству.
Управой района было издано распоряжение, утвержден план
мероприятий, организован штаб по проведению субботников на территории
района.
Всего в месячнике по благоустройству приняли участие более
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2 –х тысяч человек (активисты, сотрудники учреждений, жители
района).
8.Организация деятельности ОПОП
Комплекс вопросов противодействия терроризму, обеспечения
безопасности жителей района, охраны общественного порядка ведется в управе
района при непосредственном взаимодействии с Советами Общественных
пунктов охраны порядка и народной дружиной. ОПОП на территории района
создано 8, размещены в 10 нежилых помещениях.
В 2018 г. на материально-техническое обеспечение ОПОП было
израсходовано бюджетных средств на сумму 2 млн. 411 тыс. 434 руб. 90 коп.,
в том числе ремонт помещения (Студеный пр-д, д. 3) на сумму 729 тыс. 603
руб. 70 коп. На содержание помещений ОПОП в 2018г. затрачено бюджетных
средств на сумму 1 млн. 681 тыс. 831 руб. 20 коп.
Все пункты обеспечены оргтехникой (имеются принтеры, компьютеры,
сканеры), телефонизированы, обеспечен доступ в сеть Интернет.
Основными направлениями взаимодействия управы района, ОМВД и
народной дружины в решении задач по обеспечению общественного порядка,
предупреждению и пресечению преступлений и административных
правонарушений являются:
1. Ежедневное проведение на территории района совместных
мероприятий по обеспечению правопорядка силами сотрудников полиции и
народных дружинников;
2. Обеспечение общественного порядка и безопасности при
проведении массовых и публичных мероприятий;
3. Проведение на территории района совместных специальных и
оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с правонарушениями;
4. Совместное проведение правового и специального обучения,
аттестации народных дружинников, иных мероприятий по формированию и
организации деятельности народных дружим, обеспечению их готовности к
выполнению поставленных задач.
9.Участие в работе по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке – основной
задачей является профилактическая работа с жителями, в особенности с
гражданами, склонных к асоциальному образу жизни. Отработка квартир
проводится в праздничные и выходные дни группами, включающими
сотрудников полиции, Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве и
управы района.
Для подготовки населения на территории района функционируют 3
учебно-консультационных пункта по адресам: ул. Грекова, д.9, Заревый пр.,
д.15, к.2, ул. Осташковская, д.28, где 2 раза в неделю проводятся занятия и
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консультации с неработающим населением. Все они укомплектованы
средствами наглядной агитации, техническими средствами пропаганды,
образцами имущества ГО и приборами.
Управой района регулярно проводятся встречи с населением,
оперативные совещания, а также систематическое размещение публикаций по
предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на сайте управы и на
уличных информационных стендах. В 2018 году были проведены 2 командноштабные тренировки и смотр конкурс защитных сооружений гражданской
обороны.
В 2018 году на территории района Северное Медведково города Москвы
крупных пожаров не произошло.
Проведено 6 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧСиПБ); 6
заседания антитеррористической комиссии (АТК); 2 заседание комиссии по
повышению устойчивости функционирования объектов экономики и
инфраструктуры района Северное Медведково города Москвы.
Основные задачи на заседаниях были поставлены по проверке
противопожарного состояния социально-значимых объектов и объектов с
круглосуточным пребыванием людей, а также обращалось особое внимание на
проведение занятий в многофункциональных школах по вопросам
предупреждения ЧС и возникновения пожаров.
На базе ЦДС по адресу: ул. Грекова., д.9 создана единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС). Она объединяет информацию 10 ОДС.
ЕДДС района Северное Медведково является вышестоящим органом
повседневного управления для ДДС предприятий и организаций района
Северное Медведково по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о
ЧС и совместных действий при угрозе или возникновении ЧС.
Она предназначена для приема-передачи сигналов на изменения
режимов функционирования МГСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях и других ЧС от населения и организаций,
оперативного реагирования и координации совместных действий дежурнодиспетчерских служб предприятий и организаций района, аварийноспасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.
В 2018 году был заключен государственный контракт № 19/2018 на
поставку материальных ресурсов (запасов) с целью формирования резервного
фонда района Северное Медведково для обеспечения пострадавших при
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
сумму 230 тыс. руб.
На изготовление и поставку планов эвакуации затрачено 51 тыс. 174
руб. 91 коп.
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10. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам
В 2018 году управа района оказывала содействие в трудоустройстве
граждан по исправительным и обязательным работам. При согласовании с
Отделом исполнения наказаний ФКУ «УИИ УФСИН России по г. Москве»
были определены организации района - ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково» и ООО «ГОАР 2002». Всего на предприятиях района в 2018 году
было трудоустроено 9 осужденных к исправительным работам.
II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
1.Работа с обращениями жителей района Северное Медведково
За прошедший год в управу района поступило 5620 обращений.
Количество полученных обращений увеличилось по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года (3652 обращения). Рост обусловлен значительным
поступлением обращений от Каменского Д.В. по различным вопросам –
содержание МКД, уборка территории, вывоз снега, ремонт асфальтового
покрытия, содержание детских площадок, удаление несанкционированных
надписей с фасадов зданий и др. Тем не менее, должный контроль при работе с
обращениями граждан в управе района Северное Медведково по итогам 2018
года положительно отмечен префектурой округа.
Тематика распределилась следующим образом: количество обращений
жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства - 4010, в том числе
по вопросам содержания и эксплуатации жилого фонда, вывоза мусора,
функционирования лифтового хозяйства, водоснабжения, оплаты ЖКУ,
благоустройства.
Вопросы социального обеспечения - 248 обращений. Наибольшее
количество обращений в данном разделе связано с поддержкой
малообеспеченных категорий населения. Из них: 123 по вопросам оказания
материальной помощи, 56 обращений о предоставлении билетов на новогодние
представления для детей.
Транспорт, связь и гаражное хозяйство затрагиваются в 237
обращениях, вопросы содержания гаражей и автостоянок – 39 обращений,
организация дорожного движения и улично-дорожной сети – 95 обращений,
использование придомовой территории автомобилистами (в том числе
парковка на тротуарах) – 47 обращений.
Архитектура и строительство – 99 обращений.
За отчетный период поступило 8 коллективных обращений (за 2017 год – 8).
Обращения поступили по вопросам:
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- благоустройство территории (пр. Шокальского, 57-1, Широкая, 10-2)
- о работе магазина на первом этаже дома (ул.Широкая, 13-2)
- о работе лифтов (Студеный пр., 22)
- капитальный ремонт дома (Заревый пр., 7)
- содержание подвала (пр.Шокальского, 65-2, Студеный пр., 13)
- организация парковки за домом (пр.Шокальского, 22-1)
За 2018 год поступило 78 повторных обращений (в 2017 – 69 обращений)
Также поступило 12 обращений со словами благодарности.
2. Встречи главы управы с населением района
Ежемесячно (каждую третью среду месяца в 19.00) проводятся встречи
главы управы района и главы МО Северное Медведково с населением по
утвержденным на каждый квартал вопросам. За 2018 год проведено 16 встреч с
населением. В ходе встреч было задано 530 вопросов, 223 поставлены на
контроль. Основные вопросы, задаваемые на встречах:
 ЖКХ и б (325 вопросов);
 Социальная сфера (37 вопросов);
 Безопасность и правопорядок (19 вопросов);
 Строительство и реконструкция (13 вопросов);
 Торговля и общественное питание (18 вопросов);
 Транспорт, парковка (69 вопросов) и другие.
Во встречах принимали участие представители префектуры СВАО,
депутаты муниципального Собрания, сотрудники 1 РОНПР Управления по
СВАО МЧС России, ОПОП, организаций и учреждений округа и района,
представители СМИ. Информация о проведенных встречах в обязательном
порядке ежемесячно размещалась в СМИ района (на официальном сайте
управы района с размещением видеоматериала встречи). Вопросы,
поступившие и взятые на контроль, в ходе проведения встреч, оформляются в
виде поручения главы управы конкретным исполнителям с заданным сроком
исполнения для ответа заявителю.
3. Информирование жителей, опросы мнения жителей по вопросам
деятельности управы с использованием проекта «Активный гражданин»
Информирование жителей ведется посредством официального сайта
управы района, социальных сетей «ВК», Фейсбук, интернет-газеты «Вестник
Северное Медведково» и уличных информационных стендов, расположенных
на территории района.
Так же посредством портала «Активный гражданин» проходят опросы
мнения жителей на тему благоустройства территории района. Так в 2018г.
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прошел опрос мнений жителей по вопросу благоустройства дворовой
территории по адресу: Заревый проезд, д. 2/проезд Шокальского, д. 55, корп. 2,
д. 55, корп. 3. В голосовании приняло участие более 8 тыс. чел.
С целью информирования населения на территории района Северное
Медведково города Москвы о деятельности органов исполнительной власти в
2018 году управой района затрачено 344 тыс. 825 рублей 00 коп. на покупку
новых информационных стендов и 74 тыс. 500 руб. 55 коп. на изготовление
информационных листовок.
3.1. Официальный сайт управы района Северное Медведково
В последнее время у жителей района появляется все больше
возможностей применять Интернет для общения с органами власти. Управа
имеет свой официальный сайт http://smedvedkovo.mos.ru/. Для расширения зоны
информирования населения на портале еженедельно обновляется информация
о проводимых мероприятиях в районе. В разделах портала размещена
информация о районе, фото и видео материалы, электронная версия районной
газеты, информация по основным направлениям деятельности управы,
публикации прокуратуры, МЧС, других организаций.
На портале существует раздел «Электронная приемная», позволяющий
задать вопрос главе управы района. Поступившие обращения рассматриваются
в сроки, установленные Федеральным Законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ», ответ заявителю направляется на электронный адрес.
Данная форма взаимодействия является на сегодняшний день самой актуальной
и динамично развивающейся, она также позволяет быстро реагировать на
предложения и жалобы жителей.
4. Взаимодействие управы района с органами местного
самоуправления
Деятельность управы района Северное Медведково, как органа
исполнительной власти невозможна без тесного взаимодействия с органами
местного самоуправления. Всё, что намечено сделать в районе, предварительно
утверждается на Совете депутатов муниципального округа Северное
Медведково.
Хотелось бы отметить слаженную и результативную работу по
взаимодействию в решении важных вопросов с главой муниципального округа
Тамарой Николаевной Денисовой и депутатами Совета депутатов.
В 2018 году активно проходило обсуждение с депутатами вопросов
реализации мероприятий по благоустройству территории района. На основании
обращений и пожеланий депутатов и жителей района формируется Программа
благоустройства территории района на каждый год.
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5. Участие в работе по организации призыва на военную службу
жителей муниципального округа Северное Медведково
В соответствии с постановлением главы муниципального округа
Северное Медведково в 2018 году проведены 2 кампании по призыву в ряды
Вооружённых Сил Российской Федерации жителей района Северное
Медведково: с 1 апреля по 15 июля (весенняя) и с 1 октября по 31 декабря
(осенняя).
Состоялось 20 заседаний призывных комиссий. Заседания Призывных
комиссий района Северное Медведково проводились председателем призывной
комиссии – главой муниципального округа Северное Медведково Денисовой
Т.Н. или председателем резервного состава призывной комиссии советником
аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Востриковым А.А. по утверждённым графикам без нарушений.
Установленные задания на призыв в ряды Вооружённых Сил
Российской Федерации граждан в 2018 году выполнены на 100%.
Управой района Северное Медведково совместно с руководителями,
ответственными за организацию призыва, регулярно проводились рабочие
группы по вопросам организации и активизации работы с целью полного
выполнения планов призыва. Благодаря тесному взаимодействию с ОВД района
Северное Медведково было разыскано и доставлено в военный комиссариат г.
Москвы по Бабушкинскому району 18 призывников, уклоняющихся от призыва
на военную службу.
6. Общественные советники главы управы
В 2018 году завершен набор общественных советников главы управы
района. Сейчас их количество составляет 273 человека.
Советники
осуществляли информирование жителей по вопросам организации городских и
районных мероприятий городского шествия «Бессмертный полк»,
информировали жителей и принимали участие в городских и районных
мероприятиях. Общественные советники принимают участие
в
еженедельных встречах с главой управы, лекции «Сад-огород», посещают
психологические тренинги «Личностного роста», курсы «Компьютерной
грамотности, регистрация в социальных сетях».
Председателем районного Совета общественных советников является
Володина Наталья Глебовна.
В ГБУ ЦДС «Паллада» введена должность заместителя председателя по
работе с общественными советниками, на которую в настоящее время
назначена Прописнова Анастасия Сергеевна.
По итогам 2018 года 85 человек - активных жителей и общественных
советников были награждены грамотами и подарками за активное участие в
жизни района.
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7. Публичные слушания, общественные обсуждения, проведенные на
территории района в 2017 году
На публичные слушания в 2018 году в управе района представлялись:
1) проект планировки территории транспортно-пересадочного узла
(ТПУ) «Медведково» (район Северное Медведково);
2) проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории ТПУ «Медведково» (район Северное
Медведково);
3) проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Полярная, вл. 37В
(район Северное Медведково);
4) проект внесения изменений в правила землепользования и застройки
города Москвы в отношении территории по адресу: ул. Полярная, д. 33, стр. 3.
Так
же
состоялись
общественные
обсуждения
концепции
благоустройства территории по адресу: пр-д Шокальского, 33 в рамках
программы «Мой район».
8. Справочная информация
1. Общее описание
Район Северное Медведково расположен на севере Северо-Восточного
административного округа города Москвы.
Площадь района составляет 567,6 га, из которых 249 га застроенные
земли, 164 га дороги и проезды, 99,5 га природный комплекс, 55,1 прочие земли.
Район спального типа.
2. Численность населения: 127 451 человек.
III. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В ПИСЬМЕННОМ
ВИДЕ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МО СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
1. Какова судьба пяти реновационных зданий нашего района, когда будет
производиться заселение?
О судьбе пяти реновационных зданий района, сроках заселения:
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.09.2017
№ 708-ПП в границах района Северное Медведково земельные участки по
адресам:
- ул. Полярная, д. 22(построен, передан под заселение);
- пр. Шокальского, д. 27, к. 2(построен, передан под заселение);
- Заревый пр., д. 9(построен);
- пр. Шокальского, д. 33 (построен);
- пр. Шокальского, вл. 28А (предпроектный этап, квартирография
предполагается с учетом 3х и 4х комнатных квартир МКД по адресу: ул.
Широкая, д. 10, корп. 1)
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включены в адресный перечень кварталов (территорий), в границах которых
планируется осуществить проектирование и строительство «стартовых»
многоквартирных домов для обеспечения «волнового переселения» граждан.
На основании протокола Общего собрания собственников помещений
жилого дома по адресу: ул. Широкая, д. 10, корп. 1 и заключения
Государственной жилищной инспекции города Москвы данный МКД включен
в программу реновации жилищного фонда города Москвы.
В настоящее время на основании решения Департамента
градостроительной политики города Москвы начато переселение 1х и 2х
комнатных квартир МКД по адресу: ул. Широкая, д. 10, к. 1 в МКД по адресам:
ул. Полярная, д 22 и пр. Шокальского, д. 27, к. 2.
2. Когда планируется обрезка тополей по ул. Тихомирова? В 2017 году
вопрос вносили в протокол совещания в Управе, к обращению были
представлены фотоматериалы.
В соответствии с п. 4.1.4.10 постановления Правительства Москвы от 10
сентября 2002 года № 743-ПП «Об утверждении Правил создания, содержания
и охраны зеленых насаждений города Москвы» (далее – Постановление)
взрослые и старовозрастные тополя необходимо подвергать омолаживающей
обрезке. Оптимальное время проведения данного вида работ - декабрь - март.
Омолаживающая обрезка деревьев и кустарников производится только после
оформления порубочного билета в Департаменте природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы (п. 4.1.4.18 Постановления).
На основании вышеизложенного, ГБУ «Жилищник района Северное
Медведково» будет подготовлен пакет документов, который в разрешенный
Постановлением период, будет направлен в Департамент природопользования
и охраны окружающей среды города Москвы для проведения компетентного
обследования и определения возможности проведения омолаживающей
обрезки тополей. При получении порубочного билета балансодержателем
территории будут организованы работы по омолаживающей обрезке тополей
по улице Тихомирова.
3. Почему остановился капитальный ремонт и объекты, работы на
которых должны были начать в 2018 г., не начаты? Например, ул.
Полярная, д. 20 и ул. Широкая, д.1, корп. 1.
Согласно Региональной программе капитального ремонта проведение
капитального ремонта жилого дома по адресу: ул. Полярная, д. 20
запланировано на 2018-2020 год.
В настоящее время подготовлено техническое заключение для
изготовления проектно-сметной документации. После утверждения и
согласования ПСД с собственниками дома Фонд капитального ремонта объявит
конкурс на строительно-монтажные работы.
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По Региональной программе капитального ремонта замена лифтового
оборудования по адресу: ул. Широкая, д.1, корп.1 предусмотрена в 2019 году.
4. Какие объекты и где предполагается построить на территории района
Северное Медведково в ближайшие 2 года?
О планируемом строительстве на территории района Северное
Медведково в ближайшие 2 года:
1. «Футбольное поле с инфраструктурой для ГБУ «Спортивно-адаптивная
школа» Москомспорта, по адресу: Студеный проезд, вл.1-3», Заказчик: ДСгМ/
Застройщик:
КП «БСА «Лужники», Генподрядчик: ООО «СтройСистема». Ввод: июль-август 2019;
2. Проект планировки территории линейных объектов участков уличнодорожной сети - участок проезда Шокальского от Заревого проезда до улицы
Грекова и проектируемый проезд № 5061. Утверждено постановлением
Правительства Москвы от 10.03.2017 № 729-ПП.
Разрешение на строительство оформлено, срок реализации 2019 год.
Ген. подрядчик – АО «Объединение «Ингеоком»»;
3. Проект планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – участка МКАД от Осташковского шоссе до Ярославского
шоссе с транспортной развязкой на пересечении с Осташковским шоссе.
Утверждено постановлением Правительства Москвы от 25.10.2016 № 690-ПП.
На этапе проектирования. Планируемый срок начала реализации – 2020;
4. «Жилой дом, район Северное Медведково, проезд Шокальского,
вл. 28А»
По информации предоставленной Московским фондом реновации
жилищной застройки ориентировочные сроки по объекту:
1. Оформление ГПЗУ под строительство "стартового" дома
запланировано на май 2019г;
2. Проведения проектно-изыскательных работ III-IV кварталы 2019г;
3. Начало строительства жилого дома I квартал 2020г.

32

