
 

 



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: 
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I. В сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, праздничного и 

тематического оформления района, обеспечения благоприятных условий для 

проживания граждан; 

II. В сфере экономической политики, торговли и услуг; 

III. В сфере градостроительной деятельности, строительства, предотвращения и 

противодействия самовольному строительству; 

IV. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений; 

V. В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры; 

VI. В сфере социальной политики, охраны труда; 

VII. В сфере взаимодействия с государственными органами, органами местного 

самоуправления; 

VIII. В сфере взаимодействия с населением, общественными объединениями 

граждан, средствами массовой информации. 



 

I. В сфере жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройства, праздничного и 

тематического оформления 

района, обеспечения 

благоприятных условий для 

проживания граждан 
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В 2018 году ГБУ «Жилищник района Крылатское» обслуживало: 
 

Объекты ОДХ  

19 объектов –  387 529,45 кв. м 

Объекты озеленения 

26 объектов – 383 480,1 кв. м 

Дворовые территории 

•   61 дворовая территория (941 767 кв. м); 

•   94 детские площадки (29 168 кв. м); 

•   64 спортивные площадки (17 761,5 кв. м); 

•   72 контейнерные площадки; 

•   13 бункерных площадок; 

•    5 контейнерных площадок РСО. 

В 2018 году была проведена работа по актуализации паспортов безопасности 

озеленения 1, 2, 3 категорий в АИС «Реестр зеленых насаждений». Данная 

актуализация паспортов в АИС «РЗН» дает возможность получать фактическую 

информацию о состоянии зеленых насаждений, способствует планированию 

новых посадок на подведомственной территории. 

Всего на территории обслуживания ГБУ «Жилищник района 

Крылатское» 

22015 – деревьев; 

39640 – кустарников. 
4 



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

благоустройству территории. 

Выполнены следующие работы: 

• прогребание газонов общей площадью – 42,06 га, 

• завоз плодородного грунта объемом 94 куб. метров, 

• высажено цветов в цветники и клумбы 34200 шт., 

• ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 3785 кв.м, 

• покраска стоянок спецтехники 73 шт. 

Также проведены массовые общегородские субботники 14 и 21 апреля, в 
которых активно принимали участие жители района, депутаты Совета депутатов 
МО, служащие и работники управы и подведомственных учреждений.  

Также в летний период, 18 августа 2018 г.,  был проведен дополнительный 
субботник на территории Серебряноборского лесничества, в котором принимали 
участие жители района, сотрудники управы и ГБУ «Жилищник района Крылатское». 
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По акции «Миллион деревьев» (финансирование ГКУ г. Москвы «Дирекция 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды») в 2018 году на            

7 дворовых территориях было высажено 38 деревьев и 546 кустарников.  

На дворовых территориях, по данным полученным в ходе голосования на 

портале «Активный гражданин», высажено 58 деревьев и 445 кустарников. 

В ходе выполнения работ по благоустройству, силами ГБУ «Жилищник 

района Крылатское» выполнены работы по посадке 75 деревьев, 2087 

кустарников. 

Итого за 2018 год высажено 171 дерево и 3078 кустарников. 
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В ходе выполнения работ по содержанию зеленых насаждений на 

территории района было удалено 50 деревьев и 11 кустарников. 

Взамен вырубленных сухостойных и аварийных насаждений («Лунка в 

лунку») на объектах озеленения I, II категории высажено 21 дерево. 

Восстановлено взамен утраченных при аномальных погодных условиях - 3 

дерева. 

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 Крылатском). 
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По программе «Социально-экономическое развитие района» выполнено 
благоустройство территории  

по адресу: ул. Крылатские Холмы д.30-2А  

на сумму 3 000,00 тыс. руб.  

 Выполнены следующие работы: 

• устройство асфальтобетонного покрытия 480 кв. м; 

• замена бортового садового камня 557 п.м; 

• замена газонного ограждения 245 п.м; 

• устройство лестничного спуска 7,4 кв.м; 

• ремонт газонов 500 кв.м; 

• устройство цветников 60 кв.м; 

• установка МАФ 21 шт.; 

•      высадка 244 кустарников. 
  

. 
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По программе «Стимулирование управ 

районов» выполнено благоустройство по 11-ти 

адресам на общую сумму 56 407,80 тыс. 

рублей: 

 
П/П Адрес 

1 Крылатские Холмы ул., д.39, корп.1, корп.2; д.41, корп.1 

2 Осенняя ул., д.26 

3 Крылатская ул., д.25 (BMX-парк) 

4 Рублевское ш., д.30, корп.2 

5 Рублевское ш., д.36, корп.2 

6 Осенняя ул., д.8, корп.2 

7 Крылатские Холмы ул., д.30, корп.7,8 

8 Осенний бульвар, д.20, корп.1,2 

9 Парк «Крылатское» 

10 Рублевское ш., д.44, корп.2 

11 Крылатские Холмы ул., д.1 
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Каждый год наблюдается заметный рост 

финансирования, выделяемого на развитие района . 
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За счет средств стимулирования в 2018 году управе 

района совместно с рядом активных жителей и 

депутатов удалось реализовать уникальный проект 

современного BMX-парка, аналогов которому в 

настоящее время в городе Москве не имеется. 
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 В 2018 году в рамках реализации Государственной 

программы города Москвы «Развитие городской среды» 

выполнено благоустройство «знакового объекта» 

Площади защитников неба. 
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В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия на улично – дорожной сети по адресам:                                                     

ул. Крылатские Холмы и ул. Осенняя. 
 

 

 

 

ФОТО 
 

 
 

 
 

В 2018 годы выполнялись работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия «Большие карты»  общей площадью 24.170 кв. м 
 1 Осенний бульвар, д.6 

2 Крылатские Холмы ул., д.21 

3 Крылатские Холмы ул., д.1 

4 Осенний бульвар, д.15 

5 Осенняя ул.,д.18 

6 Осенний бульвар, д.5,к.2 

7 
Пешеходная зона от ул. Крылатские холмы,д.5,с.3 до Рубежного 

проезда 

8 Рублевское ш., д.50 

9 Рублевское ш., д.36, корп.2 

10 Рублевское ш., д.38, корп.2 

11 Осенний бульвар, д.16, корп.1,2 
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 № п/п Наименование учреждения адрес 

1 ГБОУ «Школа № 1133» Ул. Крылатские Холмы, д.17 

2 
ГБОУ «Школа № 1593» Ул. Крылатские Холмы, д.28, 

корп.3 

3 ГБОУ «Школа № 1371» Осенний бульвар д.16, корп.4 

4 ГБОУ «Школа № 1130» Ул. Осенняя, д.8 корп.1-3 

В 2018 году по Программе благоустройства территорий образовательных 

учреждений (финансирование ГБУ «Жилищник района Крылатское») выполнено 

благоустройство 4 детских дошкольных учреждений на общую сумму 29 960,95 тыс. 

рублей по адресам: 

Выполнены следующие работы: 

• ремонт асфальтобетонного покрытия 3580 кв.м.; 

• устройство асфальтобетонного покрытия 375 кв.м.; 

• устройство покрытия из резиновой крошки 4479 кв.м.; 

• замена бортового садового камня 2301 п.м.; 

• замена газонного ограждения 150 п.м.; 

• ремонт газона 2100 кв.м.;  

• демонтаж МАФ 123 шт.; 

• установка МАФ 142 шт.; 

• устройство ограждения спортивной площадки 400 п.м.; 

• установка контейнерной площадки 1 шт.; 

• устройство деревянных ограждений на веранде 8 кв.м.; 

• устройство веранды 26,25 кв.м.; 

• ремонт веранд 658,5 кв.м. 
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С каждым годом наблюдается рост выделяемого финансирования на 

благоустройство территории образовательных учреждений, что 

способствует улучшению комфорта обучения и развития наших детей. 
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 Количество ежегодно образующихся отходов производства и 

потребления на территории района Крылатское в 2018 году составило 26572,12 

тонн, из них: 
 

 Жилищный фонд – 14131,72 т; 

 Офисы – 3346 т; 

 Учреждения социальной сферы – 1520,8 т; 

 Предприятия торговли – 6117,6 т;, 

 Гаражные кооперативы, промышленное предприятие – 1456 т. 
 

 В районе вывоз мусора осуществляют 22 специализированных 

мусоровывозящих организаций. 
 

 Вывоз мусора производится на полигоны:  
- Полигон "Лесная Скайвей"  Серпуховский район, г. Серпухов съезд напротив дома 31 по ул. 

Межевая;     

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

др. 
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Согласно Городской программе 

реконструкции мест сбора отходов в 

городе Москве на территории района 

Крылатское в 2018 году произведена 

реконструкция 34 контейнерных 

площадок. Также на 5 площадках 

организован раздельный сбор отходов. 

  

№ п\п Адрес КП 

Кол-во контейнеров на КП 

  

1 
Крылатские Холмы ул.  41 к.1 3 

2 
Крылатские Холмы ул. 15 к.2 2 

3 
Крылатские Холмы ул. 35 к.1 4 

4 
Крылатские Холмы ул. 37 3 

5 
Крылатские Холмы ул. 39 к.1 3 

6 
Крылатские Холмы ул. 41 к.2 3 

7 
Осенний бульв.  12 к.3 4 

8 
Осенний бульв.  12 к.7 2 

9 
Осенний бульв.  16 к.2 5 

10 
Осенний бульв.  18 к.2 5 

11 
Осенний бульв.  20 к.2, 5 

12 
Осенний бульв.  8 к.2 5 

13 
Осенний бульв. 10 к.1 5 

14 
Осенний бульв. 10 к.2 5 

15 
Осенний бульв. 12 к.11 5 

16 
Осенний бульв. 12 к.9 3 

17 
Осенний бульв. 15 5 

18 
Осенний бульв. 18 к.1 2 

19 
Осенний бульв. 2 3 

20 
Осенний бульв. 20 к.1 5 

21 
Осенний бульв. 5 к.1 4 

22 
Осенний бульв. 5 к.3 5 

23 
Осенний бульв. 7 к.2 3 

24 
Осенняя ул. 14 4 

25 
Осенняя ул. 18 4 

26 
Осенняя ул. 2 3 

27 
Осенняя ул. 22 5 

28 
Осенняя ул. 26 5 

29 
Осенняя ул. 30 5 

30 
Осенняя ул. 8 к.2 2 

31 
Рублевское шоссе  44 к.2 3 

32 
Рублевское шоссе 28 к.3 3 

33 
Рублевское шоссе 34 к.2 4 

34 
Рублевское шоссе 44 к.1 3 

  

РСО 

1 
ул. Крылатские Холмы д.35 к.1 Бумага/картон/Стекло/Пластик 

2 
Осенний бульв. д.12 к.5 Бумага/картон/Стекло/Пластик 

3 
Осенний бульв. д.18 к.1 Бумага/картон/Стекло/Пластик 

4 

Крылатские Холмы ул. 30 к.4 Бумага/картон/Стекло/Пластик 

5 
Крылатские Холмы ул. 41 к.2 Бумага/картон/Стекло/Пластик 
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№ 

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 

Проведение работ по установке опор освещения на дворовых территориях выполняется 

в соответствии с программой Департамента жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы.  
 

В 2017 году установлено 26 опор освещения. 

В 2018 году на детских и спортивных площадках района установлено 60 опор освещения 

Установка опор освещения 

          в 2017 году                                                                       в 2018 году 
№ п\п Адрес установки Количество 

опор 

1 Осенняя д.2 4 

2 Крылатские Холмы д.21 4 

3 Крылатские Холмы д.21 4 

4 Крылатские Холмы д.30 корп.7 4 

5 Осенний бульвар д.20 корп.1 4 

6 Рублевское шоссе д.38 корп.2 4 

7 
Крылатская д.29 корп.1 

4 в том числе 2 

двухрожковые 

8 Крылатская д.25 4 

9 Крылатские Холмы д.30 корп.2А 4 

10 Крылатская д.29 корп.2 4 

11 Крылатские Холмы д.26 корп.1 4 

12 Рублевское шоссе д.40 корп.1 4 

13 Осенний бульвар д.16 корп.1 4 

14 Внутриквартальный проезд от 

Осенний бульвар д.16 корп.2 до 

улицы Крылатские Холмы 

8 
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Установка опор освещения 

Благодаря работе управы наблюдается ежегодный рост 

количества устанавливаемых опор освещения. 



В 2018 ГОДУ РАЙОН КРЫЛАТСКОЕ ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ РАЙОН ГОРОДА МОСКВЫ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В 2018 ГОДУ». 
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Сезонная эксплуатация включает в себя подготовку к весенне-летней 

эксплуатации и подготовку к осенне-зимнему сезону. 

Подготовка МКД управляющими организациями к весенне-летнему 

периоду проводится с января по апрель.  

Всего в районе выполнялась подготовка 112 МКД, в том числе: 

•  59 МКД в управлении ГБУ «Жилищник района Крылатское»; 

•  30 ТСЖ; 

•  19 ЖСК; 

•   4 МКД в управлении частных управляющих компаний. 
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 Управа организует подготовку к сезонной эксплуатации объектов жилого 

фонда, находящихся в ведении подведомственных управе района организаций. 

Всего в районе было подготовлено к зиме 199 строений, из них:  112 жилых 

домов, 87 нежилых строений (из них 57 социальных и 30 торговых объектов).  Приемка 

готовности домов осуществлялась совместно с Жилищной инспекцией и ПАО 

«МОЭК».  

 Еженедельно в управе района  проводилась Районная тепловая комиссия 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.  

 Отдельно можно выделить председателей ТСН «ТСЖ «Тында», ЖСК 

«Дубна» и ТСЖ «Наш Дом – Осенняя, 14» за качественную и своевременную 

подготовку своих домов к эксплуатации в осенне-зимний период. 
 

 

 

 

                                                                                                                    ФОТО 

п/п Адрес ФИО 

председателя 

Название 

ТСЖ/ЖСК   

1 Рублевское 

шоссе, д.42, 

корп.2 

Сорокина Галина 

Ивановна 

ТСН «ТСЖ 

«Тында» 

2 Осенний 

бульвар, д. 12, 

к. 2 

Ворошилов Виктор 

Георгиевич 

ТСН «ТСЖ 

«Дубна» 

3 ул. Осенняя,  

д. 14 

Лунеев Олег 

Викторович 

ТСЖ «Наш 

Дом-

Осенняя, 14» 
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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; 

• Ремонт и укрепление входных дверей; 

• Утепление оконных и балконных проемов; 

• Ремонт и утепление чердачных перекрытий; 

• Промывка системы центрального отопления и т.д. 

 

В части управления МКД управой района оказывается 

помощь в предоставлении помещения для проведения 

собраний в очной форме. В 2018 году в помещении управы 

района проведено 30 собраний членов ЖСК и ТСЖ. На 18 

собраниях присутствовали представители управы района. 
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В МКД района установлено и функционирует 17 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. 

2017 2018 2019 

1 1  2 

Количество установленных подъемных платформ в 

многоквартирных домах района Крылатское 
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 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 – 2 шт. 

Управой района своевременно проводится 

оповещение управляющих организаций и 

руководителей учреждений о сроках монтажа и 

демонтажа флагов. 
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II. В сфере экономической 

политики, торговли и услуг 
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 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). 

Государственная регистрация такого соглашения не требуется в том случае, если в 

его положениях оговорен срок действия, не превышающий один год. 

 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. 
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В 2018 году сотрудниками 

ОМВД, ОПОП и управы выявлено 78 

случаев недекларируемых фактов 

сдачи жилых квартир в аренду. В 

2017 году был выявлен 21 случай. 

Все материалы переданы в 

федеральную налоговую службу.  

НЕДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ФАКТЫ СДАЧИ ЖИЛЫХ КВАРТИР В АРЕНДУ. 



На территории района Крылатское в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов (НТО) на 2018 год вошли 28 объектов, из них: 

- 10 объектов со специализацией «Печать»; 

- 8 объектов со специализацией «Мороженое»; 

- 1 объект со специализацией «Цветы»; 

- 1 объект со специализацией «Театральные билеты»; 

- 3 елочных базара; 

- 2 торговых автомата со специализацией «Молоко»; 

- 1 бахчевой развал; 

- 2 объекта со специализацией «Печать» (тип «Лоток»). 
 

Управой района еженедельно проводится мониторинг НТО с составлением 

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

За 2018 год управой было составлено 281 актов, из них 57 актов с нарушениями. 
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ. 



В целях недопущения, пресечения и ликвидации осуществления 

несанкционированной торговли с рук, распоряжением главы управы сформирована 

мобильная группа, в состав которой входят сотрудники управы района, ОМВД 

России по району Крылатское и ОПОП (общественный пункт охраны порядка) 

района Крылатское на постоянной основе проводится мониторинг района, 

осуществляются внеплановые рейды по территории. К нарушителям применяются 

меры административного воздействия  по ст. 11.13 КоАП г. Москвы, а так же по     

ст. 18.17, ч. 2 КоАП РФ (для иностранных граждан).  

За 2018 год мобильной группой проведено 212 рейдов (2017 г. - 185),  

составлено 43 административных протокола по ст. 11.13 ч.1, ч. 2 КоАП г. Москвы 

(штраф от 2500 до 5000 р.), 45 административных протоколов по ст. 18.17 ч. 2 

КоАП РФ (штраф от 2000 до 5000 руб.) вынесено 88 (2017 г. – 68) постановлений о 

привлечении к административной ответственности, на общую сумму 280 тыс. руб. 

(2017 г. – 285 тыс. руб.).  
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ. 



Динамика пресечения несанкционированной торговли на 

территории района Крылатское 
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Однако, не смотря на усиление работы управы в этом направлении 

окончательно избавиться от  несанкционированной торговли на территории 

района пока не удается, в этой связи предлагается продолжить активную работу 

по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли, а так же пригласить 

депутатов Муниципального округа Крылатское, для включения в состав 

мобильной группы и осуществлению совместных рейдов. 



III. В сфере градостроительной 

деятельности, строительства, 

противодействию самовольному 

строительству. 
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Совместно с Государственной инспекцией по контролю за использованием 

объектов недвижимости города  Москвы проведена работа  по выявлению, определению 

владельцев и демонтажу  следующих объектов в 2018 году:  

- Рублевское ш., д. 28, корп. 3:  демонтирована незаконная стоянка (ворота и секции 

ограждения); 

- ул. Крылатская, д. 2: демонтированы пост охраны, бытовка, металлическое ограждения 

186 секций; автостоянка с навесами 1000 кв. м,  строительно-бытовой городок площадью 5330 

кв. м; 

- ул. Крылатские Холмы в районе дома 47:  демонтирован 1 этажный Хостел площадью 

300 кв. м.; металлическое ограждение; 

- Рублевское ш., д. 40, корп. 2:  демонтировано ограждение, шлагбаум и пост охраны 

автостоянки ПАСК «Тында» 1290 кв. м; 

- Крылатские Холмы, д. 23, корп. 9: демонтированы шлагбаумы в количестве 3 штук; 

-Демонтируются гаражи-ракушки, которые ранее выделялись ветеранам ВОВ и 

инвалидам в районе. В 2018 году демонтированы 3 ракушки. В 2019 году работы будут 

продолжены. 

Данные мероприятия позволили высвободить 600  парковочных мест. 
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IV. В сфере имущественно-

земельных и жилищных  

отношений. 
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В данном направлении у управ районов сохранились весьма 

скромные полномочия, которые в большинстве случаев касаются 

взаимодействия с аварийным жильем, расселѐнными домами и 

программой реновации. Так как район Крылатское является достаточно 

молодым и состоит из домов повышенной этажности 80-х годов 

постройки, в районе отсутствует программа реновации и аварийное 

жилье, что сводит полномочия управы в данном направлении к 

исключительной мониторинговой составляющей. 
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V. В сфере транспорта и 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры 
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В 2018 году выполнены следующие работы по безопасности 

дорожного движения: 

36 

№ 

п/п 
Адресный перечень Виды работ 

1 Крылатские Холмы ул., д.39 Установка ИДН 

2 
Проектируемый проезд № 369 (Рубежный 

проезд) 
Устройство пешеходного перехода 

3 Островная ул. Устройство пешеходного перехода 

4 Осенний бульвар, д.16, корп.1,2 Установка ИДН 

5 Крылатская ул., д.15  Устройство пешеходного перехода 

6 Крылатская ул., д.2, стр.2 Устройство пешеходного перехода 

7 
Пр-д верхний от ул. Осенний бульвар до ул. 

Крылатские холмы 
Введение одностороннего движения 

8 
Пр-д нижний от ул. Осенний бульвар до ул. 

Крылатские холмы 
Введение одностороннего движения 

 

 



В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014    

 № 569-ПП, в 2018 году комиссией по работе с БРТС было составлено 135 актов 

осмотра транспортных средств на основании обращений жителей.  

Из них:  

- 80 ТС признаны БРТС;  

- 55 ТС признаков БРТС не имеют.  

Из 80 ТС признанных БРТС, 55 ТС восстановлены силами владельцев.  

- 25 эвакуированы на стоянку временного хранения БРТС.  

Эвакуация транспортных средств осуществляется на стоянку временного 

хранения БРТС по адресу: г. Москва, район Внуково, Заводское шоссе (рядом с 

владением 10).  
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VI. В сфере социальной 

политики, охраны труда 
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В управе района создана районная комиссия по оказанию адресной социальной 

помощи жителям района Крылатское.  

В 2018 году проведено 14 комиссий по оказанию адресной помощи жителям 

района. Адресная помощь оказана 82 жителям района на сумму 800 000 руб. 

В 2017 году адресная помощь оказана 86 жителям района на сумму 702 000 руб.  

В 2018 году проведен косметический ремонт квартир 3-х ветеранов ВОВ, 1-го 

инвалида-колясочника и ребенка, оставшегося без попечения родителей в 

квартирах по следующим адресам:  

39 

- ул. Крылатская, 29-1, Козлова Валентина Семеновна, 

ветеран ВОВ; 

-  ул. Рублевское шоссе, 40-3, Леньшин Александр 

Иванович, инвалид ВОВ; 

- ул. Рублевское ш., 50-79, Ерохин Иван Андреевич; 

- ул. Крылатские Холмы, 30-3, Назаров Василий 

Игоревич; 

- ул. Крылатские Холмы, 32-3, Солмаз Денис.  



В честь 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

инвалидам и участникам, ветераном ВОВ, вдовам умерших и погибших 

ветеранов ВОВ, несовершеннолетним узника фашистских концлагерей, 

жителям блокадного Ленинграда, проживающим в районе Крылатское, 

управой района выдано 665 продовольственных наборов. 

На праздничных концертах в честь дня старшего поколения, Дня 

матери и международной декады инвалидов малообеспеченным семьям и 

льготным категориям населения были вручены подарки (вещевая помощь). 

В районе Крылатское в настоящее время проживает 341 ветеран 

Великой Отечественной войны. 
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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.  

Традиционные торжественные памятные мероприятия с участием 

школьников  и ветеранов были проведены у Памятного камня, заложенного в 

память о героях, защищавших Москву (Рубежный проезд) и у Памятника 

защитникам неба Москвы (Осенний б-р, 11-13) ко Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, Дню памяти и скорби, Дню отражения первого массированного налета 

фашистской авиации на Москву, 77-й годовщине начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой. 

41 



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. А фестиваль прикладного искусства «Золотая осень» и конкурс 

юных талантов «Крылатские звѐздочки» стали искренне любимыми для 

крылатчан.  



МЕРОПРИЯТИЯ – постоянный рост 
охвата населения и количества 

праздников 
2018 

62 праздника –   

4000 человек 

2017 

57 праздников –  

3 200 человек 
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На территории района Крылатское образована районная Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Задачами Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав является: предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

 В районе Крылатское проживает 10884 несовершеннолетних, из 

них: 

   до 6 лет – 4823; 7-14 лет – 5024; 15-17 лет – 1037 

№ п/п Наименование показателей 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1 Количество н/л, поставленных на учет 24 20 16 

1.2 Количество н/л, снятых с учета 16 16 9 

2.1 Количество родителей, поставленных на учет 11 18 14 

2.2 Количество родителей, снятых с учета 4 5 4 

3.1 Количество несовершеннолетних, состоящих на 

учете в Комиссии 

46 16 17 

3.2 Количество родителей, состоящих на учете в 

Комиссии 

19 14 18 

44 



По итогам 2018 года : 

- проведено 24 заседания Комиссии,  

- рассмотрен 121 протокол об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних и их родителей (в 2017 году – 109).  

Из вышеуказанного следует, что в районе Крылатское организация 

системы профилактики стала выявлять больше несовершеннолетних и семей, 

в которых отсутствует контроль за детьми, что приводит к снижению 

совершения несовершеннолетними правонарушений. 
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VII. В сфере взаимодействия с 

государственными органами, 

органами местного самоуправления 
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 В 2018 году силами управы района были оборудованы 22 

участковые избирательные комиссии на выборах Президента Российской 

Федерации и Мэра города Москвы на территории района Крылатское. 

 В том числе: каждой комиссии были предоставлены 

канцелярские принадлежности, 2 стационарные урны для бюллетеней,  

2 урны для надомного голосования и 2 кабины для тайного голосования. 

Были настроены и приняты камеры видеонаблюдения. 
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Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) района Крылатское 

города Москвы за 2018 год проведено 7 заседаний (5 плановых и 2 

внеплановых), всего было рассмотрено 25 вопросов, из которых на плановых 

заседаниях и 6 вопросов на внеплановых заседаниях. 

В 2018 году проведено 4 заседаний Антитеррористической комиссии 

района Крылатское. На заседаниях были рассмотрены и проработаны все 

вопросы, запланированные для реализации в 2018 году: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 заседания 

Вопросы  

1.  

 

 

февраль 

1. О мерах по повышению безопасности подведомственной территории в период проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и  Международному женскому дню 

8 марта. 

2. О мерах по повышению безопасности и антитеррористической защищенности территории района в 

период подготовки к выборам Президента Российской Федерации 

2.  апрель 

1. О мерах по повышению безопасности учреждений образования района в период подготовки и 

проведения мероприятий «Последний звонок». 

2. О мерах по повышению безопасности и антитеррористической защищенности территории района в 

период подготовки и празднования Дня весны и труда, 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и Дня России. 

3. О мерах по повышению безопасности и антитеррористической защищенности территории района в 

период подготовки и проведения Чемпионата Мира по футболу. 

3.  август 

1. О мерах по повышению безопасности и антитеррористической защищенности территории района в 

период подготовки и празднования мероприятий, посвященных Дню Знаний и Дню Города. 

2.  О мерах по повышению безопасности и антитеррористической защищенности территории района в 

период подготовки к выборам Мэра города Москвы. 

4.  декабрь 

1. О мерах по повышению безопасности территории района в период проведения массовых мероприятий, 

посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова. 

2. Об итогах работы за 2018 год АТК района Крылатское города Москвы и утверждении Плана работ АТК 

на 2019 год. 
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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. 
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VIII. В сфере взаимодействия с 

населением, общественными 

объединениями граждан, 

средствами массовой информации 
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На территории района Крылатское в течение многих лет работают 

несколько крупных общественных организаций.  

Самая многочисленная из них — районный совет ветеранов. В нем 

зарегистрировано 3 100 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, общественная организация инвалидов 

катастрофы на Чернобыльской АЭС  (вдов Чернобыльцев) – 25 человек, 

филиал "Общество бывших несовершеннолетних узников фашизма" – 43 

человек, филиал "Крылатское" общественной организации Ассоциация жертв 

репрессий "Мемориал" – 146 человек, общество жителей и защитников 

блокадного Ленинграда «Блокадник» - 24 человека.  
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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. 

         В 2018 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». 
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В рамках организации 

личного приема граждан 

руководством управы в 

течение 2018 года на 

приѐме было принято 125 

человек. 

За 2018 год в управу 

поступило 4.790 

обращений граждан, по 

сравнению с 2017 годом 

количество обращений 

увеличилось на 75 (1,5%). 
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Основные приоритетные задачи 

на 2019 год: 

54 

на 2018 год: 

1) Ужесточение контроля за 

деятельностью ГБУ «Жилищник 

района Крылатское», как в рамках 

эксплуатации жилищного фонда, так и 

в рамках обслуживания закрепленной 

территории; 

2) Выполнение всех 

благоустроительных программ;  

3) Усиление направления 

деятельности управы, связанного с 

выявлением самовольного 

строительства и демонтажа 

некапитальных объектов; 

4) Усиление направления 

деятельности управы, связанного с 

выявлением недекларируемой сдачи в 

аренду жилой площади. 

 

На 2019 год: 

1) Выполнение всех 

благоустроительных программ;  

2) Реализация Комплекса 

мероприятий по организации 

празднования 74 –й и 75-й годовщин 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.; 

3) Улучшение материального 

благосостояния рабочего персонала 

ГБУ «Жилищник района Крылатское»; 

4) Окончательное решение вопроса 

долгостроя по адресу: Осенний 

бульвар, д. 12, к. 5-7, обустройство 

сквера на данном участке . 

 



Спасибо за 

внимание! 
.  
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