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Отчет
главы управы района Крылатское

«О результатах деятельности управы района Крылатское в 2017 г.»
на заседании Совета депутатов муниципального

округа Крылатское

Полномочия управы района регламентируются Постановлением
Правительства Москвы № 157-ПП «О полномочиях территориальных
органов исполнительной власти города Москвы» от 24 февраля 2010 года,
приложением 2 «Положение об управе района» в следующих сферах:

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
праздничного и тематического оформления района, обеспечения
благоприятных условий для проживания граждан
2. В сфере экономической политики, торговли и услуг.
3. В сфере градостроительной деятельности, строительства,
предотвращения и противодействия самовольному строительству.
4. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений.
5. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
6. В сфере социальной политики, охраны труда.
7. В сфере взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления.
8. В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями
граждан, средствами массовой информации.

1. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,
праздничного и тематического оформления района, обеспечения
благоприятных условий для проживания граждан

Управа организует благоустройство, содержание, санитарную очистку и
уборку дворовых и иных территорий, находящихся в ведении
подведомственных управе района организаций, а также осуществляет
мероприятия по обеспечению надлежащего содержания длительное время не
используемых и не осваиваемых территорий, территорий после сноса
строений.

Под благоустройством дворовых территорий понимается совокупность
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически, информативно и эстетически организованной городской среды,
включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (в частности,
упорядочение пешеходных связей, как внутри дворовых, так и к школам,
детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта,
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организацию велодорожек, детских и спортивных площадок, площадок отдыха,
выгула собак, автостоянок);

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна
(скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений
и прочее).

В 2017 году ГБУ «Жилищник района Крылатское» обслуживало:
Объекты ОДХ
19 объектов – 387 529 кв.м.
Объекты озеленения
38 объектов – 385 252 кв.м.
Дворовые территории
61 дворовая территория (937 886 кв.м.);
71 детская площадка (30 645 кв.м.);
45 спортивных площадок (18 562 кв.м.)
71 контейнерная площадка;
22 бункерные площадки.

Традиционно в целях приведения в порядок территории района в период с
01.04.2017 по 30.04.2017 управой проводился месячник по уборке и
благоустройству территории.

Выполнены следующие работы:
- прогребание газонов общей площадью – 42,06 га.,
- завоз плодородного грунта объемом 85 куб. метров,
- высажено цветов в цветники и клумбы 33920 шт.,
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 3532 кв.м.,
- покраска стоянок спецтехники 73 шт.

Также проведены массовые общегородские субботники 08 и 29 апреля, в
которых активно принимали участие жители района, депутаты Совета
депутатов МО, служащие и работники управы и подведомственных
учреждений.

08.04.2017 выполнялась очистка от мусора следующих территорий:
- Парк «Крылатское» в Северном Крылатском;
- Зеленая зона Осеннего бульвара.

29.04.2017 проводились массовые работы на территориях:
- Серебряноборское лесничество;
На 2018 год запланировано провести два субботника на данной территории.

В 2017 году благоустройство дворовых территорий выполнялось в рамках
следующих программ:

1) программа города Москвы «Социально-экономическое развитие
района», в рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы».
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По программе «Социально-экономическое развитие района» выполнено
благоустройство на 1-ой дворовой территории по адресу: Осенняя ул. 30 на
сумму                      4 416,62 тыс. рублей.
Выполнены следующие работы:

ремонт асфальтобетонного покрытия 1435 кв.м.;
замена бортового дорожного камня 306 п.м.;
замена газонного ограждения 186 п.м.;
установка антипарковочных столбиков 4 шт.;
реконструкция подпорной стены

А также в рамках данной программы были выполнены работы по
установке искусственных дорожных неровностей в количестве 11 шт. на сумму
583,38 тыс. рублей по следующим адресным ориентирам:

1. Рублевское шоссе, д. 38, корп. 2;
2. Осенний бульвар, д.12, корп.4;
3. Осенний бульвар, д.12, корп.9;
4. Крылатские Холмы ул., д.35, корп.4;
5. Рублевское шоссе, д. 42, корп. 2;
6. Осенний бульвар, д.7, корп.1;
7. Осенний бульвар, д.5, корп.3;
8. Крылатские Холмы ул., д.23;
9. Осенний бульвар, д.10, корп.2;
10. Осенний бульвар, д.16, корп.5;
11. Осенний бульвар, д.20, корп.2.

2) программа города Москвы «Стимулирование управ районов», в
соответствии с п.7.2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №
849-ПП.

По программе «Стимулирование управ районов» выполнено благоустройство
по 13-ти адресам на общую сумму 44 642,32 тыс. рублей:

1 Рублевское ш., д.42, корп.2
2 Крылатские Холмы ул., д.35, корп.1
3 Крылатские Холмы ул., д.21
4 Крылатские Холмы ул., д.30, корп.7,8
5 Крылатские Холмы ул., д.26, корп.1
6 Рублевское ш., д.50, Осенний бульвар, д.3
7 Осенняя ул. 16
8 Осенний бульвар, д.16, корп.1,2
9 Осенний бульвар, д.5, корп.2
10 Крылатская ул., д.45, корп.1
11 Крылатская ул., д.17-21

12 Проезд от ул. Крылатская до Северо-Крылатского торгового дома по
адресу: Крылатская ул., д.33, корп.3

13 Пешеходная зона по Осенней ул.
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Из них 3 адреса были выбраны по результатам голосования жителей на
портале «Активный гражданин»:
- Рублевское шоссе, д. 42 корп. 2;
- ул. Крылатские Холмы, д. 30 корп. 7, 8;
- ул. Крылатские Холмы, д. 26 корп. 1.

Выполнены следующие работы:
ремонт асфальтобетонного покрытия 11 865,32 кв.м.;
устройство асфальтобетонного покрытия 614,85 кв.м.;
замена/установка бортового камня 2850 пог.м.;
замена/установка садового камня 2089 пог.м.;
замена газонного ограждения 1399,5 п.м.;
ремонт газонов 483 кв.м.;
устройство покрытия на детских и спортивных площадках 5012,11
кв.м.;
установка ограждений на спорт. площадке (металлическое) 702,6
кв.м.;
установка ограждений на спорт. площадке (хоккейная площадка) 3
шт.;
устройство защитно-улавливающей сетки 463 кв.м.;
устройство раздевалки/беседки 21 кв.м.;
устройство поручней 93 п.м;
замена МАФ 108 шт.

Всего в рамках двух программ выполнено обустройство 6-ти детских
площадок. Установлено 49 малых архитектурных форм (в т.ч. скамейки и
урны).

Выполнено обустройство 6-ти спортивных площадок (c 3-мя площадками
для игры в хоккей в зимний период). Установлено 31 шт. малых архитектурных
форм.

Обустроена 1 площадка для отдыха по адресу ул. Крылатские Холмы
д.35, корп.1 на сумму 448,53 тыс. рублей, а также 24 контейнерные площадки
на сумму 8147,80 тыс. рублей.

За счет экономии средств стимулирования управы района Крылатское в
размере 1780,97 тыс. руб., образовавшихся в результате проведения
конкурсных процедур в рамках реализации постановления Правительства
Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании
управ районов города Москвы», предусмотрены мероприятия по
благоустройству дворовых территорий:

Адресный
перечень
дворовых

территорий

Затраты
всего

Замена
садового

камня

Устройство
покрытия на

площадке
(детская,

спортивная)

Установка
спортивных

МАФ

Замена
МАФ

Разработка
проекта

тыс.
руб п.м кв.м. шт. шт. тыс. руб
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Рублевское
шоссе, д.34,

корп.1
1 630,97 81,00 384,40 5 12

Осенний
бульвар,

д.18, корп.2
150,00 150

ИТОГО 1780,97 81,00 384,40 5,00 12,00 150,00

В 2017 году по Программе благоустройства территорий образовательных
учреждений выполнено благоустройство 2 детских дошкольных учреждений на
общую сумму 8 990,19 тыс. рублей по адресам:

Наименование учреждения адрес

1
Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа №1371»

Осенний бульвар, д.16,
корп. 5

2
Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа №1441»

Крылатская ул., д.45,
корп.4

Выполнены следующие работы:
устройство асфальтобетонного покрытия 42,2 кв.м.;
устройство плиточного покрытия 20 кв.м.;
замена садового камней 536 кв.м.;
замена ограждения 88 п.м.;
облицовка поликарбонатом ограждения 602 кв.м.;
устройство покрытия на детской и спортивной площадке 1491,4 кв.м.;
монтаж МАФ 103 шт.;
демонтаж МАФ 49 шт.;
ремонт веранд 243 кв.м.

Выполнено обустройство спортивных и прогулочных (детских) площадок
с устройством 1491,4 кв.м. полиуретанового покрытия, установкой 103 шт.
малых архитектурных форм.

В 2017 году проводилась работа по внесению изменений  в границы
уборочных площадей. Так при создании реестра зеленых насаждений в районе
проведена большая работа по уточнению границ уборочных площадей. Для
этого были получены сведения из Росреестра по 11 объектам. Также в 2017
году выявлен земельный участок, примыкающий к д. 18 корп. 1 по Осеннему
бульвару, на который расторгнут договор аренды с предприятием
потребительского рынка. В настоящее время ГБУ «Жилищник района
Крылатское» проводит мероприятия по внесению данного участка в состав
уборочных площадей. Итогом этой работы в течение прошедшего года стало
создание Актуальной Автоматизированной Информационной системы «Реестр
зеленых насаждений».

Управа обеспечивает содержание и ремонт контейнерных площадок и
вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.
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Количество ежегодно образующихся отходов производства и
потребления на территории района Крылатское в 2017 году составило
26572,12 тонн, из них:

Жилищный фонд – 14131,72 тонн
Офисы – 3346 тонн,
Учреждения социальной сферы – 1520,8 тонн,
Предприятия торговли – 6117,6 тонн,
Гаражные кооперативы, промышленное предприятие – 1456 тонн.
В районе вывоз мусора осуществляют 37 специализированных

мусоровывозящих организаций.
Вывоз мусора производится на полигоны:
- АО "Полигон "Ядрово"" по адресу: Московская область,

Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5 (в
настоящее время уже закрыт)

- Полигон "Каурцево"  по адресу: Московская область, Наро-Фоминский
район, сельское поселение Атепцевское, вблизи д. Каурцево;

- Полигон "Тимохово" по адресу: Московская область,  Ногинский
район, вблизи          д. Тимохово. и др.

Согласно Городской программе реконструкции мест сбора отходов в
города Москве в 2017-2018 году на территории района Крылатское в 2017 году
произведена реконструкция 33 контейнерных площадок.

№ п\п Адрес КП
Кол-во контейнеров на
КП

1 Крылатская ул. 29 к.1 4
2 Крылатская ул. 29 к.2 6
3 Крылатская ул. 31 к.1 4
4 Крылатские Холмы ул.  26 к.3 3
5 Крылатские Холмы ул.  27 к.3 3
6 Крылатские Холмы ул.  36 к.1 2
7 Крылатские Холмы ул. 1 4
8 Крылатские Холмы ул. 24 к.2 3
9 Крылатские Холмы ул. 26 к.1 3
10 Крылатские Холмы ул. 27 к.2 3
11 Крылатские Холмы ул. 3 к.2 2
12 Крылатские Холмы ул. 30 к.3 5
13 Крылатские Холмы ул. 30 к.4 5
14 Крылатские Холмы ул. 30 к.5 5
15 Крылатские Холмы ул. 30 к.7 4
16 Крылатские Холмы ул. 31 2
17 Крылатские Холмы ул. 32 к.1 4
18 Крылатские Холмы ул. 32 к.3 2
19 Крылатские Холмы ул. 33 к.3 4
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20 Крылатские Холмы ул. 36 к.3 3
21 Крылатские Холмы ул. 36 к.1 3
22 Осенний бульвар  12 к.5 2
23 Осенний бульвар 16 к.1 5
24 Осенний бульвар 3; Рублевское шоссе

50
6

25 Осенний бульвар 5 к.2 3
26 Осенний бульвар 6 5
27 Осенний бульвар 6 5
28 Рублевское шоссе  40 к.3 3
29 Рублевское шоссе  40 к.3 3
30 Рублевское шоссе  42 к.2 3
31 Рублевское шоссе 30 к.1 2
32 Рублевское шоссе 36 к.2 2
33 Рублевское шоссе, 52 4

Управа организует подготовку к сезонной эксплуатации объектов
жилищного фонда, находящихся в ведении подведомственных управе района
организаций.

Сезонная эксплуатация включает в себя подготовку к весенне-летней
эксплуатации и подготовку к осенне-зимнему сезону.

Основные аботы, выполняемые при подготовке зданий
к эксплуатации в весенне-летний период

Ремонт и окраска входных групп многоквартирных домов;
Промывка, ремонт и окраска цоколя МКД;
Укрепление водосточных труб, колен и воронок;
Расконсервирование и ремонт поливочной системы;
Снятие пружин на входных дверях;
Консервация системы центрального отопления;
Ремонт оборудования детских и спортивных площадок;
Ремонт просевших отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек;
Укрепление флагодержателей;
Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляции чердаков.
Осмотр и локальный ремонт кровель, фасадов и полов в подвалах;
Подготовка МКД управляющими организациями к весенне-летнему

периоду проводится с января по апрель.
Всего в районе выполнялась подготовка 109 МКД, в том числе:
48 МКД в управлении ГБУ «Жилищник района Крылатское»;
40 ТСЖ
20 ЖСК;
1 МКД в управлении частной управляющей компании.
Контроль за объемами и качеством выполненных работ осуществляется

управой района совместно с представителями ОАТИ и МЖИ.
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Основные работы, выполняемые при подготовке зданий к эксплуатации в
осенне-зимний период

Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального
отопления, систем принудительной вентиляции.

Очистка и промывка расширительных баков.
Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным

оборудованием
Ремонт и укрепление входных дверей.
Утепление оконных и балконных проемов.
Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей и дверей

вспомогательных помещений.
Ремонт и утепление чердачных перекрытий.
Ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных

помещениях.
Укрепление и ремонт парапетных ограждений.
Остекление и закрытие чердачных слуховых окон.
Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и

переходных мостиков на чердаках, в подвалах.
Ремонт, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
Консервация поливочных систем.
Укрепление флагодержателей, номерных знаков.
Заделка продухов в цоколях зданий.
Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.
Ремонт и постановка пружин, доводчиков на входных дверях.
Промывка системы центрального отопления.
Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

Всего в районе было подготовлено к зиме 196 строений, из них:  109
жилых домов, 87 нежилых строений, в том числе 57 социальных и 30 торговых
объектов.  Приемка готовности домов осуществлялась совместно с Жилищной
инспекцией и ПАО «МОЭК».

Для осуществления координации работ, согласованных действий
персонала жилищно-коммунальных служб и теплоснабжающих организаций, а
также контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной
сферы, инженерного оборудования и тепловых сетей был утвержден состав
Районной тепловой комиссии.

Еженедельно в управе района  проводилась работа Районной тепловой
комиссии с рассмотрением вопросов, связанных с подготовкой жилых
строений, объектов социальной сферы, объектов потребительского рынка,
источников теплоснабжения и сетей независимо от балансовой
принадлежности.

Все работы проведены в установленные сроки, без серьезных срывов и
замечаний.
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Отдельно хочу выделить председателей ЖСК «Филевский», ТСЖ
«Тында» и ЖСК «Лиепая» за качественную и своевременную подготовку
своих домов к эксплуатации в осенне-зимний период.

В соответствии с Региональной программой капитального ремонта в 2017
году по району Крылатское были запланированы работы по замене 84 лифтов в
12 многоквартирных домах.

По 16 лифтам по результатам проведения оценки соответствия лифтов
продлены сроки эксплуатации. Необходимый пакет документов предоставлен в
Территориальное управление Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов по ЗАО г. Москвы.

В 2017 году Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в
городе Москве были выполнены работы по замене 68 лифтов в  9
многоквартирных домах. Выполнялись работы по замене кабины и дверей
лифта, дверей шахты лифта, лебедки, двигателя, шкафа управления.

Работы по замене лифтов выполнены в установленные сроки, без
нарушений.
Лифты

№
п/п

Адрес Кол-во
лифтов

Выполнено

1 Рублевское шоссе, д.40,
корп.1

4 4

2 Рублевское шоссе, д.30,
корп.2

14 14

3 Рублевское шоссе, д.30,
корп.1

4 4

4 Рублевское шоссе, д.32 6 6
5 Осенний бульвар, д.5,

корп.2
8 8

6 Осенний бульвар, д.12,
корп.9

6 Срок эксплуатации продлен до
01.01.2020

7 Осенний бульвар, д.12,
корп.4

6 Срок эксплуатации продлен до
01.12.2019

8 Осенний бульвар, д.12,
корп.5

4 Срок эксплуатации продлен до
01.12.2019

9 Осенний бульвар, д.12,
корп.10

8 8

10 Осенний бульвар, д.12,
корп.11

6 6

11 Осенний бульвар, д.12,
корп.7

4 4

12 Осенний бульвар, д.5,
корп.1

14 14

ИТОГО 84 (68) 68
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Приемка лифтов осуществлялась комиссионно, с участием
представителей управы района.

В рамках имеющихся полномочий управа района осуществляет
координацию деятельности управляющих организаций в части сезонной
подготовки, приведения в порядок подъездов, текущей эксплуатации МКД.
Представители управы участвуют в комиссионных проверках совместно с
ОАТИ и МЖИ, рассматривают проблемные вопросы на совещаниях в управе
района и заседаниях Тепловой комиссии. Всего в весенне-летний период
проведено 14 заседаний Тепловой комиссии.

Обращения граждан, связанных с деятельностью управляющих
организаций, рассматриваются управой района в нормативные сроки, при
необходимости с выходом на место.

В 2017 году конкурсов по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами управой района не проводись.

В ходе встреч с жителями, а также на личных приемах и при
рассмотрении обращений граждан сотрудниками управы района даются
разъяснения об организации управления многоквартирным домом в
соответствии с действующим законодательством, о проведении собраний
собственников помещений при решении вопросов капитального ремонта
общего имущества МКД, оказывается содействие в оформлении документации.

Кроме разъяснительной работы в части управления МКД управой района
оказывается помощь в предоставлении помещения для проведения собраний в
очной форме. В 2017 году в помещении управы района проведено 18 собраний
членов ЖСК и ТСЖ. На 10 собраниях присутствовали представители управы
района.
Управа организует содержание и ремонт внутридомового оборудования для
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также
внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности, установленного за счет средств бюджета города Москвы.

В МКД района установлено и функционирует 16 подъемных платформ
для инвалидов. Подъемные платформы находятся на балансе ГБУ «Жилищник
района Крылатское». Их техническую эксплуатацию осуществляет ОАО
«Мослифт» в соответствии с заключенным договором.

Внутриквартирное оборудование для перемещения маломобильных
граждан за счет бюджета не устанавливалось.

Защитных сооружений гражданской обороны в жилом секторе,
находящихся на балансе ГБУ «Жилищник района Крылатское», в районе
Крылатское не имеется.

Проведение работ по установке опор освещения на дворовых территориях
выполняется в соответствии с программой Департамента жилищно-
коммунального хозяйства города Москвы.
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В 2016 году на территории района Крылатское установлено 12 опор
освещения;

В 2017 году установлено 26 опор освещения;
На 2018 год на детских и спортивных площадках района планируется

установка 60 опор освещения. Хочу отметить положительную динамику,
количество устанавливаемых опор освещения с каждым годом становится все
больше и больше.

Установка опор освещения в 2017 году.
№ п\п Адрес установки Количество опор
1 ул. Крылатские Холмы, д.30, корп.3 4
2 Осенний бульвар, д.16, корп.5 10
3 ул. Крылатские Холмы, вл.51 3
4 Осенний бульвар, д.5, корп.2 4
5 ул. Осенняя, д.4, корп.1 4
6 ул. Крылатская в районе остановки

общественного транспорта "Автобаза
генерального штаба"

1

Руководствуясь поручениями Координационного совета при
Правительстве Москвы по праздничному и тематическому оформлению
города, управа района формирует адресный перечень объектов праздничного
и тематического оформления объектов района. В данный перечень входят
объекты потребительского рынка, предприятий и организаций,
подведомственных и курируемых городскими структурами. Сотрудниками
управы осуществляется ежедневный контроль за состоянием праздничного
оформления.

Также на территории района размещаются элементы праздничного
оформления городской и окружной программ: новогодние ели – 3 шт.,
виниловое панно на д. 15 по Осеннему бульвару.

Также содействие оказывается в вопросах украшения МКД по
инициативе жителей.

Управа координирует работы по размещению Государственных флагов
Российской Федерации, флагов города Москвы и копий Знамени Победы на
фасадах зданий.

Постановлением Правительства Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП
«Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни
проведения торжественных и иных мероприятий" регламентируются сроки и
состав флагового оформления.

Управой района своевременно проводится оповещение управляющих
организаций и руководителей учреждений о сроках монтажа и демонтажа
флагов.

По акции «Миллион деревьев» (в 2017 году на 18 дворовых территориях
посажено 128 шт. деревьев и 1838 шт. кустарников по адресам:
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Адрес Деревья, шт. Кустарник, шт.
Весенний период 2017 года
1 Крылатская ул. д.45, корп.1 18 20
2 Крылатская ул. д.45, корп.2 19 10
3 Крылатская ул. д.45, корп.3 20 85
4 Крылатская ул. д.45, корп.4 9 120
5 Осенняя ул. д.2 30 20
6 Осенний бульвар д.20, корп.2 5 105
7 Рублевское шоссе д.38, корп.2 0 145
8 Рублевское шоссе д.40, корп.3 0 50
9 Рублевское шоссе д.28, корп.1 10 0
10 Рублевское шоссе д.42, корп.2 0 200
11 Осенний бульвар д.7, корп.2 4 134
12 Осенний бульвар д.2 6 0

ИТОГО: 124 889
Осенний период 2017 года
1 Крылатские Холмы ул. д.37 0 244
2 Осенний бульвар д.12, корп.4 0 38
3 Осенняя ул. 18 1 130
4 Рублевское шоссе д.30, корп.1 3 50
5 Рублевское шоссе д.32 0 235
6 Рублевское шоссе д.48, корп.1 0 252

ИТОГО: 4 949
ОБЩИЙ ИТОГ: 128 1838

Также на территории обслуживаемой ГБУ «Жилищник района
Крылатское было удалено 50 сухостойных, 28 аварийных деревьев и 5
кустарников.

Вследствие аномальных погодных условий (ураган 29 мая) в 2017 году
было утрачено 75 деревьев. За счет субсидий Правительства Москвы было
выполнено компенсационное озеленение в осенний период.

В рамках цветочного оформления было высажено 71316 шт. однолетних
цветов, в том числе на дворовых территориях 13773 шт. и   57343 шт. на
территории объектов дорожного хозяйства (в основном это зеленая зона
Осеннего бульвара и Парк в Северном Крыластком).

2. В сфере экономической политики, торговли и услуг.

Управа района содействует осуществлению предпринимательской
деятельности, в том числе развитию малого и среднего предпринимательства в
виде имущественной, информационной, консультационной поддержки.
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Управа района Крылатское в 2017 г. предоставила 2 ходатайства в
Департамент городского имущества г. Москвы и Департамент торговли и услуг
г. Москвы для предоставления имущественной поддержки в виде установления
минимальной ставки арендной платы за объект нежилого фонда находящегося
в собственности города Москвы (предприятия бытового обслуживания -
парикмахерские: ООО «Бриз» – Осенний б-р, д. 21; ООО «Люко и Ко» –
Рублевское ш., д. 40, к. 3).

Осуществляет информирование предприятий и организаций об
изменениях в законодательстве,  семинарах, форумах и т.д. проводится путем
размещения информации на сайте управы района Крылатское.

В 2017 году было организовано 5 мероприятий по вопросам организации
деятельности предприятий торговли и услуг: изменения в законодательстве по
обороту алкогольной продукции, антитеррористическая защищенность
объектов, очистка от снега и наледи кровель и фасадов зданий и иные вопросы.

На территории района за 2017 год было открыто:
- 48 объектов стационарной розничной торговли на 3891,43 кв.м. (в 2016г. - 50
объектов на 2876 кв.м.),
- 6 объектов общественного питания на 424 посадочных мест (в 2016г. - 6
объектов на 197 пос. мест),
- 22 объекта бытового обслуживания на 93 рабочих места (в 2016г. - 13 объектов
на 29 раб. мест). Можно отметить, что мелкие предприятия бытового
обслуживания в районе развиваются быстрей.

Осуществляется комплекс мер по реализации социальной политики в
сфере потребительского рынка и услуг. В районе функционирует 25
предприятий торговли и услуг, обслуживающих население по «социальной
карте москвича» в 2016 г. 27 предприятий. Необходимо отметить работу
сетевых структур «Перекресток», «Пятерочка», «Виктория», «Дикси»
нацеленную на привлечение покупателей эконом-класса.

При сдаче жилья в аренду и получения с этого дохода, физическое лицо,
не имеющее статуса ИП, должно с полученного дохода рассчитать и уплатить в
бюджет НДФЛ. Договоренность между арендодателем и арендатором должна
быть оформлена письменно в виде соглашения двух сторон (договора).

При поступлении информации о возможной нелегальной деятельности,
представители управы совместно с  сотрудниками ОМВД  проводят обход
жилого сектора, опрашивают жильцов, получают информацию о проживающих
и возможных незаконных квартирантах. Затем производится опрос
собственника, в том числе проверяются личные данные, а также документы,
подтверждающие права собственности на жилье. Все сведения
документируются в виде актов, заявлений и письменных объяснений. Если эти
данные являются достаточным основанием для подтверждения факта
незаконной аренды, то информация передается в ИФНС. Если ИФНС имеет
достаточно оснований, доказательств и подтвержденных фактов нарушений
налогового законодательства, то дело передается в суд.
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Так в 2017 году выявлено 25 фактов нелегальной деятельности от сдачи в
аренду  жилых помещений жителями. Сотрудниками управы района фактов
незаконной деятельности от сдачи в аренду жилых (нежилых) помещений не
выявлено. Все материалы направлены в ФНС. Мы понимаем, что 25 фактов для
района, где более 27.000 квартир крайне мало, поэтому я ставлю для себя эту
задачу одной из приоритетных на 2018 год.

На территории района Крылатское в Схему размещения нестационарных
торговых объектов (НТО) на 2018 год вошли 24 объекта, из них:

- 11 объектов со специализацией «Печать»;
- 8 объектов со специализацией «Мороженое»;
- 1 объект со специализацией «Цветы»;
- 1 объекта со специализацией «Театральные кассы»;
- 3 елочных базара.
В настоящее время все объекты установлены. Все НТО подключены к

энергоснабжению силами ГБУ «Жилищник района Крылатское».
Управой района еженедельно проводится мониторинг НТО с

составлением актов о выявленных нарушениях условий договора, либо об их
отсутствии.

За 2017 год управой было составлено 148 актов: из них 48 актов с
нарушениями, а именно:

- нарушение внешнего вида объекта (деформирование козырька) по
адресу Рублевское ш. вл. 30, Осенний бульвар, вл. 8-1;

- не обеспечение торговой деятельности в течении 15 календарных дней
по адресу ул. Осенняя, вл. 24.

Акты были направлены в префектуру ЗАО г. Москвы для принятия мер.
Сотрудниками сектора по вопросам торговли и услуг систематически

осуществляется сбор, обработка и ввод документационной информации в
Систему информационного обеспечения потребительского рынка (СИОПР).

СИОПР представляет собой государственную автоматизированную
информационную систему города Москвы, обеспечивающую учет, контроль и
анализ состояния и тенденций развития торговли и сферы услуг в городе
Москвы.

На территории района Крылатское функционирует 267 стационарных
предприятий:

- 97 предприятий торговли, в т.ч. 7 ТЦ, торговой площадью  107 тыс.
кв.м.;

- 58 предприятий общественного питания, на 3979 посадочных мест;
- 112 предприятий бытового обслуживания, на 730 рабочих мест.
За 2017 год в системе СИОПР корректировка производилась 538 раз (это

открытие и закрытие предприятий, изменение численности работников,
изменение посадочных мест, смена руководителя, смена юридического лица и
т.д.).

Систематически в районе проводилась работа, направленная на
пресечение несанкционированной торговли. В целях недопущения, пресечения
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и ликвидации осуществления несанкционированной торговли с рук, мобильной
группой, в состав которой входят сотрудники управы района, ОМВД России по
району Крылатское и ОПОП (общественный пункт охраны порядка) района
Крылатское на постоянной основе проводился мониторинг района. К
нарушителям применялись меры административного воздействия  по ст. 11.13
КоАП г. Москвы.

За 2017 год мобильной группой проведено 185 рейдов (2016г - 157),
составлено 68 административных протоколов по ст. 11.13 ч.1, ч. 2 КоАП г.
Москвы (2016г. - 87), наложено 68 штрафных санкции (2016г – 87) на сумму 285
тыс. руб.(2016г – 355 тыс. руб.).

Снижение составленных административных протоколов связано с
уменьшением фактов несанкционированной торговли незамерзающей
жидкостью.

3. В сфере градостроительной деятельности, строительства,
предотвращения и противодействия самовольному строительству.

Совместно с Государственной инспекцией по контролю за
использованием объектов недвижимости города  Москвы проведена работа  по
выявлению, определению владельцев и демонтажу  следующих объектов в 2017
году:
- Рублевское ш., 62: демонтирован пост охраны;
- ул. Осенняя, вл.19-21: демонтированы пост охраны, бытовка, металлические
шкафы;
- ул. Островная, вл. 14: демонтированы 2 бытовых помещения,;
- Рублевское ш., 34: демонтировано ограждение и пост охраны;
- Ул. Крылатская, 35: демонтировано ограждение, шлагбаум, пост охраны;
-ул. Осенняя, 25: демонтировано 12 гаражей;
- Рубежный проезд: демонтирован гараж;
Ликвидацию объектов самовольного строительства (некапитальных объектов) я
также ставлю приоритетной задачей на текущий год.

Отдельно хочу остановиться на объекте по адресному ориентиру Осенний
бульвар. вл. 12,между корп. 5 и корп. 7. Управой района проведен конкурс на
разработку проектно-сметной документации на демонтаж вышеуказанного
объекта с последующим благоустройством. Документация разработана. В
префектуру Западного административного округа  направлено письмо с
просьбой о выделении необходимых средств на демонтаж объекта (и
проведение конкурса с целью подбора подрядной организации, которая
выполнит демонтаж и последующее благоустройство земельного участка по
вышеуказанному адресу).

4. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений
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В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений в управе
осталось еще меньше полномочий. В рамках мониторинга целевого
использования нежилых помещений, предоставленных для размещения
социально-значимых объектов шаговой доступности, находящихся в
собственности города Москвы, фактов нецелевого использования не выявлено.

№
п\
п

Функциональное
назначение
объекта

Адрес объекта Наименование объекта Площадь
объекта

1 Салон-
парикмахерская

Осенниий б-р,
д.12.к.3

ООО «Женский клуб
Гвенделен»

263,1 кв.м.

2 Магазин «Овощи-
Фрукты»

Рубл. ш., д.34,к.1 ООО «Завен» 24.4 кв. м

3 Магазин-
кулинария

Рубл. ш., д.40, к. 2 ООО «Ригель» 197,4 кв.м

4 Салон-
парикмахерская

Рубл. ш., д. 40,к. 3 ООО «Люко» 118,3 кв.м

5 Магазин
«Продукты»

Крылатские
Холмы, 39, к. 2

ООО «Феникс ЛТД» 34.5 кв.м

6 Парикма-херскаяи Крылатские
холмы, д.39,к.2

ООО «Бриз З» 329, 6 кв.м6

7 Нотариальная
контора

Осенний бульвар,
д.16,к.1

ИП «Тинякова А.Е.» 29 кв.м

Итого:   общая площадь 996,3 кв.м
В ходе работ по выявлению в районе жилой площади, находящейся в

собственности  города Москвы и освободившейся за выбытием граждан и в
связи со смертью граждан вышеуказанной площади  не зафиксировано
(площадь жилых помещений находящихся в собственности города Москвы -
246,2 кв. м) – 4 квартиры.

В рамках выявления бесхозных объектов инженерной инфраструктуры,
по адресу Осенний бульвар, 8 был обнаружен бесхозяйный участок
водопровода. В 2017 году  разработана техническая документация
(протяженностью 83 метра, диаметром - 400мм). В настоящее время объект
поставлен на кадастровый учет и  в установленном порядке принят в
собственность города Москвы. В районе совместно с городскими
организациями ведется постоянная работа по выявлению бесхозяйных объектов
инженерных коммуникаций. В настоящий момент проводится работа по еще
одному участку тепловой сети.

5. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

В 2017 году выполнены следующие работы по  по безопасности
дорожного движения:

-установлены искусственные дорожные неровности по 11 адресам,
приведенные выше;
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Также  проведены работы:
-ул. Осенняя, напротив жилого дома 16 - выполнены работы по

устройству пешеходного перехода.
- ул. Крылатские холмы. вл. 28,к.1 - площадка для высадки детей из

автобуса;
-на проезде, соединяющем дублер Рублевского шоссе и Осенний бульвар

выполнен монтаж антипарковочных столбиков и полусфер (200 п/м)
Комиссией по безопасности дорожного движения префектуры Западного

административного округа  в 2017 г.  приняты решения, которые будут
реализованы  в 2018г.:

- ул. Крылатская, вл. 2, устройство 2х пешеходных переходов в районе
АЗС «Татнефть» ;

- ул. Крылатская (напротив владения 13), устройство пешеходного
перехода;

- Рубежный  проезд, устройство пешеходного перехода;
- ул. Островная (вблизи остановки «Бассейн»), устройство пешеходного

перехода;
- Осенний бульвар, д.16.к.1, устройство искусственной неровности

Также для улучшения движения автотранспорта предполагается
реализовать  одностороннее движение на Верхнем и Нижнем проездах;
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014
№ 569-ПП, в 2017 году комиссией по работе с БРТС было составлено 126 актов
осмотра транспортных средств на основании обращений жителей.

Из них:
- 92 ТС признаны БРТС;
- 34 ТС признаков БРТС не имеют.

Из 92 ТС признанных БРТС, 66 ТС восстановлены силами владельцев.
- 26 эвакуированы на стоянку временного хранения БРТС.

В 2017 году на основании решений суда 4 транспортных средства были
признаны бесхозными и утилизированы.

Эвакуация транспортных средств осуществляется на стоянку временного
хранения БРТС по адресу: г. Москва, район Внуково, Заводское шоссе, (рядом с
владением 10).

6. В сфере социальной политики, охраны труда.

В управе района создана районная комиссия по оказанию адресной
социальной помощи жителям района Крылатское. Состав комиссии 15 человек.
В 2017 году проведено 38 комиссий по оказанию адресной социальной помощи
жителям района. Адресная помощь оказана 86 жителям района на сумму 702
000 руб.

В 2016 году адресная материальная помощь была оказана 73 жителям
района Крылатское на сумму 500 00 рублей
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В рамках адресной социальной поддержки жителей льготных категорий
населения района, предприятиями бытового обслуживания были
предоставлены талоны на парикмахерские услуги и ремонт обуви в количестве
450 талонов для льготных категорий населения.

В 2017 году проведен косметический ремонт квартир 4-х ветеранов ВОВ
на сумму 317 519,63 руб., в квартирах по следующим адресам:

- ул.Крылатские холмы, д.32, корп.3, кв.353, Шмелев Александр
Иванович, участник ВОВ;

- ул.Крылатские холмы, д.30, корп.5, кв.1035, Голованова Екатерина
Ивановна, ветеран ВОВ;

- Рублевское шоссе, д.34, корп.1, кв.130, Тупицына Зинаида Николаевна,
ветеран ВОВ;

- Осенний бульвар, д.5, корп.1, кв.8, Кузин Петр Васильевич, инвалид
ВОВ.

За счет дополнительного финансирования, выделенного префектурой
ЗАО г. Москвы, был проведен частичный косметический ремонт в квартире
ветерана ВОВ, Акимовой Марии Егоровны на сумму 158839,40 рублей.

В честь 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
инвалидам и участникам, ветераном ВОВ, вдовам умерших и погибших
ветеранов ВОВ, проживающим в районе Крылатское, выдан 781
продовольственный набор на общую сумму 492 560 руб.

В честь 76-й годовщины Московской битвы 31 ветерану района были
вручены продуктовые наборы и подарки.

Традиционно, для проведения Новогодних и Рождественских
мероприятий  для детей района были приобретены сладкие новогодние
подарки, билеты на Новогодние представления. Сладкие новогодние подарки и
билеты получили 1 143 ребенка из малообеспеченных семей на сумму 1 065 000
руб.

В Управе района создана и работает постоянно действующая рабочая
группа по обеспечению постоянного контроля за ходом работ по
приспособлению для нужд инвалидов общественных зданий и сооружений,
жилищного фонда, объектов дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры, расположенных на территории района. Проводятся проверки,
составляются акты обследования, которые передаются в управление
социальной защиты населения и по подведомственности.
По состоянию на февраль 2018 года обследованы все объекты учреждений
здравоохранения, образования, культуры и социальной сферы, составлены
анкеты и паспорта их доступности.

Итоги инвентаризации широко используются при планировании
мероприятий по созданию условий доступности, безопасности, комфортности
объектов инфраструктуры для маломобильных групп населения.

На 4-х спортивных объектах, расположенных на территории района
Крылатское, «Спортивный центр профсоюзов «Крылатское» (велотрек),
«Олимпийский учебно-спортивный центр «Крылатское» (гребной канал),
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Спортивный комплекс «Крылатское» (Конькобежный центр), «Спортивно-
оздоровительный центр «Крылатское» (Баскетбольный центр), полностью
обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов-колясочников. Данные работы
проводились с 2010-2017 год.

За несколько лет на территории района обустроено для
беспрепятственного доступа маломобильных граждан все учреждения
здравоохранения, частично учреждения образования и культуры.  Сделаны
входные группы, пандусы, поручни, туалетные комнаты. Работа по этому
направлению будет продолжена.

Комплексные работы проводились и проводятся в жилых домах -
понижен бордюрный камень, подготовлены места парковки для транспорта
инвалидов. В 2017 году на парковочных местах обновлены знаки для парковки
инвалидов, нанесены разметки.

В части касающейся объектов транспорта, сообщаю, что улично-дорожная
сеть района, а именно ул. Осенний бульвар, ул. Крылатская, ул. Осенняя,
дублер Рублевского шоссе, в местах пешеходных переходов через улицу и
остановок общественного транспорта оборудованы съездами с тротуаров,
заниженными бордюрными камнями, а так же нанесены полосы тактильного
покрытия для слабовидящих.

В 2017 году в подъезде, по адресу: ул. Рублевское шоссе, д.50, где
проживают инвалиды, установлена 1  подъемная  платформа. Данный вид работ
должен быть продолжен и в 2018 году. По плану будут установлены подъемные
платформы по адресам: ул. Осенний бульвар, д. корп.3, подъезд 9 и ул.
Крылатские холмы, д.32. корп.3, подъезд 3. По данным адресам рабочая группа
управы района Крылатское провели обследование подъездов на предмет
возможности установления подъемных платформ, составлены акты.

В 2017 году ремонт в жилых помещениях, подлежащих приспособлению
для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения не проводился.
Обращений в управу района не поступало.

Совместно с Отделом социальной защиты населения района организовано
вручение персональных поздравлений Президента РФ ветеранам Великой
Отечественной Войны в связи с традиционно считающимися юбилейными
днями рождения, начиная с 90-летия. В течение 2017 года были вручены
персональные поздравления 114-ти ветеранам-жителям района.

Активными помощниками управы в вопросах социальной поддержки
являются общественные организации района: Совет ветеранов, ассоциация
жителей и защитников блокадного Ленинграда, Общество бывших
несовершеннолетних узников фашизма; Организация инвалидов катастрофы на
ЧАЭС «Чернобыль – забота»; Ассоциация жертв политических репрессий;
Общественная организация инвалидов.

На территории района Крылатское города Москвы реализуется
программа гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи.

Цель программы - формирование у подрастающего поколения чувства
патриотизма, подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах. Работа по
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военно-патриотическому воспитанию молодежи позволяет выполнять задания
по призыву юношей в ряды Вооруженных Сил.

В рамках праздника «День призывника» ежегодно, весной и осенью
организован выезд допризывной молодежи в воинские части, где будущие
призывники знакомятся с вооружением, военной техникой, жизнью и бытом
солдат.

В районе систематически проводятся встречи с участниками и
ветеранами ВОВ, работают школьные музеи и уголки боевой славы, проводятся
«Уроки мужества», тематические вечера. Руководством района большое
внимание уделяется мероприятиям патриотической направленности.

Традиционными в районе стали памятные мероприятия с возложением
цветов у памятника Защитников Неба Москвы и памятном знаке на Рубежном
проезде, с участием ветеранов ВОВ, членов общественных организаций и
молодежной палаты района, представителей предприятий и организаций
района, учащихся образовательных учреждений, жителей района.

В районе обеспечено тесное сотрудничество образовательных
учреждений, молодежной палаты с Советом ветеранов войн и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Большое внимание в районе уделяется привлечению ветеранских
организаций к решению задач гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Материальная помощь оказывается на товары длительного пользования,
товары первой необходимости, на приобретение бытовой техники, продуктов
питания.

Всего в районе Крылатское:
- пенсионеров: 23554 человек,
- участников ВОВ -78 человек,
- инвалидов ВОВ -19 человек,
- ветеранов ВОВ - 393 человек,
- ветеранов боевых действ. - 486 человек,
- Вдов - 33 человека,
- инвалидов 1 группы - 438 человек,
- инвалидов 2 группы - 4021 человек,
- инвалидов 3 группы - 2509 человек,
- слепых - 53 человека,
- глухих - 32 человека,
- колясочников - 46 человек,
- опорников - 51 человек,
- детей инвалидов - 312 человек,
- инвалидов с детьми - 361 человек,
- инвалидов ЧАЭС - 25 человек,
- узников - 46 человек,
- блокадников - 31 человек,
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- репрессированных - 149 человек,
- ветеранов труда - 11877 человек,
- почетных доноров - 203 человек,
- одиноких матерей – 382 человека, у них 437 детей,
- многодетных семей – 926, в них 2513 детей.

Для организации спортивно-досуговой работы в районе Крылатское свою
деятельность осуществляет подведомственное управе Государственное
бюджетное учреждение города Москвы Спортивно-досуговый клуб
«Крылатское».

В обязанности Учреждения входит организация и проведение
мероприятий согласно утвержденному плану и обеспечение деятельности
кружков и секций.

Традиционно в районе проводятся такие мероприятия как Новый год,
Масленица, День Победы, День защиты детей, День города. В 2017 году список
пополнился новым праздником. Весной проводится конкурс юных талантов
«Крылатские звездочки».

В 2017 году управой района совместно с Клубом было организовано и
проведено 57  физкультурно-оздоровительных, спортивных и досуговых
мероприятий, в которых приняло участие 3200 человек. К слову сказать, в 2016
году таких мероприятий было 46, а гостями праздников стали 2 600 человек.
Команды из Крылатского активно участвуют в окружных спортивно-массовых
мероприятиях. Так, в рамках спартакиады «Московский двор-спортивный
двор» команда по хоккею в 2017 году заняла почётное 4 место, а, участвуя в
проекте «Спорт для всех», команда ветеранов настольного тенниса  заняла
призовое 2 место.

Особое внимание клуб уделяет организации работы кружков и секций для
населения всех возрастов. Большинство кружков и секций работает на
бюджетной основе. В 2016 году занятия проводились в 9, а в 2017 в 12
спортивных секциях. Это спортивный туризм, семейный туризм, скандинавская
ходьба, аэробика, спортивные танцы, флорбол-хоккей, занятия в тренажерном
зале, лёгкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, шахматы.

В 2016 году работали 6, а в 2017 году уже 7 досуговых кружков и студий:
«Бисер, лепка, валяние», «От декупажа к барельефу», кружок росписи «Батик»,
«Развивайка», «Гитара», студия вокала «Ангельские ритмы», психолого-
педагогические занятия с детьми и подростками. Хочется отметить, что секции
скандинавской ходьбы, шахмат, семейного туризма и студия вокала-это новые
направления в работе клуба.

Норма занимающихся в бюджетных секциях и кружках определена
Государственным заданием. В 2016 году - это 439 человек, 114 в кружках и 325
в секциях соответственно. В 2017 году кружки посещали 140 человек, а
спортом занимались 350. Всего 490 человек.
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Как говорилось выше, деятельность клуба направлена на работу с
населением всех возрастов. В 2017 году среди занимающихся были 394 ребенка
и 96 взрослых. В 2016 году – 379 и 60 соответственно.

Наряду с бюджетными развиваются и платные направления. В 2016 году
таких формирований было 5 и занимались там 35 человек. В 2017 году
открылись:  ОФП для дошкольников-студия «Крепыш», обучение живописи-
студия «Цветик-семицветик», йога, занятия с логопедом-студия «Говоруша»,
песочная терапия, танцы для детей, рукопашный бой. Всего 11 студий для 96
воспитанников.

На территории района Крылатское образованна районная Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав, а так же утвержден состав
Комиссии (согласование от 11 апреля 2017 года № 20-р).

Задачами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
является: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;  выявление и анализ причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних; осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; принятие
мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физического, сексуального,
психологических и иных форм насилия; выявление и пресечение случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения их
к суицидальным действиям.

В районе Крылатское проживает 10884 несовершеннолетних, из них:
до 6 лет – 4823; 7-14 лет – 5024; 15-17 лет – 1037.

По итогам 2017 года Комиссией:
-было проведено 24 заседания (в 2016 году – 25), на которых было

рассмотрено 109 протоколов об административных правонарушениях в
отношении несовершеннолетних и их родителей (в 2016 году – 84) , из чего
следует, что в районе Крылатское организация системы профилактики стала
выявлять больше несовершеннолетних и семей, в которых отсутствует
контроль за детьми, что приводит к совершению несовершеннолетними
правонарушений.

Ст. КоАП РФ 2016
год

2017
год

В отношении

по ст. 6.24. (курение
несовершеннолетних)

28 49 несовершеннолетних

по ст. 20.20. (Потребление
(распитие) алкогольной

продукции в запрещенных
местах)

11 9 несовершеннолетних
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по ст. 20.21 (Появление в
общественных местах в
состоянии опьянения)

4 3 несовершеннолетних

по ст. 5.35 (неисполнение
родителями или иными

законными представителями
несовершеннолетних своих

обязанностей)

13 19 взрослых

по ст. 20.22 (Нахождение в
состоянии опьянения
несовершеннолетних

14 11 Взрослых, т.к.
несовершеннолетний не

достиг возраста
привлечения

по ст. 12.29 (переход дороги в
неположенном месте)

2 5 несовершеннолетних

По ст. 7.27 (Мелкое хищение) 3 0 несовершеннолетних
По ст. 6.10 (вовлечение
несовершеннолетнего в

употребление алкогольной и
спиртосодержащей

продукции)

3 0 взрослых

На учете в Комиссии в 2017 году состояло  16 несовершеннолетних (в
2016 г - 46 несовершеннолетних), 14 семей находящихся в социально-опасном
положении (в 2016г - 19 семей).
№
п/п

Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1 Количество н/л, поставленных на учет 18 24 20
1.2 Количество н/л, снятых с учета 17 16 16
2.1 Количество родителей, поставленных на

учет
19 11 18

2.1 Количество родителей, снятых с учета 3 4 5

По сравнению с 2016 годом количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, значительно снизилось (3 (кражи) в 2016 году,0 в 2017
году). Характер ранее совершенных преступлений обусловлен несколькими
факторами, в том числе социальным неблагополучием в семьях,
недостаточностью материальных средств. Для несовершеннолетних
преступников характерна неполная семья, в основном без отца (из 3
совершенных преступлений в 2016 году - 3 совершено несовершеннолетними
из неполных семей). В семьях правонарушителей чаще всего присутствуют
несогласованность в действиях родителей по воспитанию своих детей.
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При поступлении информации о неблагополучии в семье, специалисты
Комиссии района Крылатское, отдела опеки и попечительства, проводят
обследование жилищно-бытовых условий семей в 2017г. – проведено 26
обследований (в 2016 г. – 23 обследования) с составлением актов обследования.
По результатам обследования  принимаются меры в соответствии с
действующим законодательством (проведение индивидуальной-
профилактической работы с семьей, социальное сопровождение семьи,
направление в наркологическую службу, постановка на учет в Комиссию и
т.д.).

Информации в отношении  несовершеннолетних занимающихся
бродяжничеством и попрошайничеством, а также  лиц без определенного места
жительства в районную комиссию за 2016-2017гг не поступало.

В 2017 г. Комиссией проведено 15 проверок образовательных
учреждений и учреждений системы профилактики, вынесено 2 представления
об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям
учащихся, нарушении их прав и законных интересов (в 2016 – 9 проверок,
вынесено 1 представление об устранении причин и условий способствующих
правонарушениям учащихся, нарушении их прав и законных интересов), что
говорит об улучшении в работе органов системы профилактики по
предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

По итогам 2017 года можно сделать следующие выводы:
- профилактическая работа в 2017 году с несовершеннолетними и их

родителями стала более эффективной;
- работа по выявлению семейного неблагополучия на территории района

также стала эффективнее, в связи налаженным взаимодействием с органами и
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

В рамках организации личного приема граждан руководством управы в
течение 2017 года на приёме было принято170 человека. Вопросы относились к
сфере ЖКХ, строительства, развития социальной сферы, торговли и
потребительского рынка, дорожного хозяйства.
На все вопросы были даны разъяснения и представлены ответы в устной или
письменной форме.

В части касающейся письменных обращений граждан.
За 2017 год в управу поступило 4715 обращений граждан, по сравнению с 2016
годом количество обращений увеличилось на 839 (22%).

Тематика обращений граждан, поступивших в управу за отчетный
период, различна, но среди обращений значительное место занимают вопросы,
связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством
территории, а так же вопросы связанные с ООПТ «ПИП «Москворецкий».

Управа района продолжает работу с обращениями граждан на сайт
управы района. Рубрикатор этого сайта был составлен с учетом требований к
размещению информации на официальных сайтах территориальных органов
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исполнительной власти. Основным предназначением сайта управы района
является всестороннее информирование жителей района.

Сайт управы района Крылатское является одним из основных способов
передачи информации. Он реализует оперативную обратную связь с жителями
района. Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно,
периодически обновляется и дополняется специалистом, ответственным за
размещение информации.

В 2017 году одним из наиболее эффективных и оперативных средств
информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-
порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства Москвы»,
«Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее
приложение «Активный гражданин».

Количество пользователей сайта непрерывно растет. По сравнению с 2016
годом количество обращений в личный кабинет управы района увеличилось на
43 %.

7. В сфере взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления.

В управе района Крылатское города Москвы проводится профилактическая
работа по противодействию коррупции в соответствии с Планом мероприятий
по противодействию коррупции.

На постоянной основе работает и осуществляет контроль Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликта
интересов утвержденная приказом управы № 06-к от 10.07.2015 г.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляются государственными гражданскими
служащими управы района Крылатское города Москвы ежегодно в
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.

На официальном сайте управы в разделе «Противодействие коррупции»,
оформленный в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, содержится
законодательная база по вопросам противодействия коррупции.

Также в разделе «Противодействия коррупции» имеется подраздел
«Обратная связь для сообщений о фактах коррупции», с помощью которой,
граждане могут сообщить в управу района Крылатское города Москвы о фактах
коррупции.

В период 2017 года и по настоящее время обращений от граждан и
организаций по вопросу нарушения законодательства в сфере противодействия
коррупции сотрудниками управы, подведомственных учреждений, не
поступало.
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Размещение Государственных заказов осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в строгом соответствии с
планом-графиком и планом закупок.

В настоящее время соблюдение антикоррупционного законодательства и
законодательства о государственной гражданской службе поставлено в управе
района Крылатское города Москвы на особый контроль, принимаются все
предусмотренные меры по недопущению нарушений действующего
законодательства.

Управа участвует совместно с военным комиссариатом, органами
внутренних дел, соответствующими органами исполнительной власти города
Москвы и органами местного самоуправления в подготовке и проведении
призыва граждан на военную службу.
Для  обеспечения призыва в районе проводятся следующие мероприятия:

1. Информирования в средствах массовой информации о ходе призыва граждан на
военную службу

2. На сайте управы создана рубрика в помощь призывнику, в которой
освещаются вопросы, касающиеся призыва на военную службу.

3. Еженедельно во время призыва проводятся призывные комиссии с
участием сотрудников управы.

4. Силами управы района осуществляется раздача повесток гражданам
подлежащим призыву.

5. Организованы мобильные группы для выявления и доставки в
кунцевский военный комиссариат лиц, уклоняющихся от призыва.

6. В 2017 году призыву подлежало 347 человек.
7. Из них:
8. 299 прибыли на заседание призывной комиссии
9. 112 получили повестки от сотрудников управы
10.287 получили заказные письма от Кунцевского военного комиссариата.

План весеннего призыва составлял 27 человек, план осеннего – 26. План
по призыву за год перевыполнен, всего призвано 55 человек. За 2017 год
проведено 19  призывных комиссий и 12 рейдов по выявлению и доставке
лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу.

8. В сфере взаимодействия с населением, общественными
объединениями граждан, средствами массовой информации.

Управа оказывает разного рода поддержку и многодетным семьям, семьям,
воспитывающим детей - инвалидов, матерям-одиночкам. Так, в августе стартует
ежегодная общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье:
Готовимся к школе!», организованная Департаментом труда и социальной
защиты населения г. Москвы. Обувь, одежда, канцелярские товары и  школьно-
письменные принадлежности, собранные в результате акции, будут переданы
нуждающимся семьям. В акции принимают участие управа, муниципалитет
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района, жители, предприятия торговли и услуг. Ежегодно в апреле месяце
проводится благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному
балу!».

На территории района Крылатское в течение многих лет работают несколько
крупных общественных организаций.

Самая многочисленная из них — районный совет ветеранов. В нем
зарегистрировано 3 073 человек. Вторым по количеству членов является
общество инвалидов общего заболевания I и II группы «Содружество» - 1200
человек, далее идут общественная организация "Совет семей Крылатского"
(многодетные, неполные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями, малообеспеченные семьи – 926 семей), общественная
организация инвалидов катастрофы на Чернобыльской АЭС  (вдов
Чернобыльцев) – 25 человек, филиал "Общество бывших несовершеннолетних
узников фашизма" – 46 человек, филиал "Крылатское" общественной
организации Ассоциация жертв репрессий "Мемориал" – 149 человек, общество
жителей и защитников блокадного Ленинграда «Блокадник» - 31 человек. В
целом, порядка 6 тысяч человек.


