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Уважаемые депутаты, приглашенные руководители и жители района Беговой!
Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными
полномочиями города Москвы» и постановления Правительства города Москвы от
10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов
муниципальных округов отчета глав управ районов и информации руководителей
городских организаций», сегодня вашему вниманию предлагается мой отчет как
главы управы района Беговой города Москвы «О результатах деятельности управы
района Беговой города Москвы в 2015 году».
В 2015 году в нашем районе была проведена большая работа по выполнению
всех городских программ.
Особое внимание в 2015 году уделялось реализации городской программы
«Моя улица», в рамках которой проводилось комплексное благоустройство
Ленинградского проспекта и прилегающей к нему территории.
В 2015 году Беговой район активно участвовал в реализации Программы
развития платного парковочного пространства.
Также район вступил в реализацию программы капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы до 2044 г.
Важно отметить, что в соответствии с законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» программы
реализовывались в соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов
объемами и финансированием (соответствующая таблица – стр.7).
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Беговой активно
осуществляли не только контроль над ходом работ и принимали участие в их
приемке, а также активно встречались с жителями, отстаивали их интересы.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА

Благоустройство и ремонт подъездов.
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.01.2011г. № 4-ПП
"Об организации работ по благоустройству дворов и приведению в порядок
подъездов многоквартирных домов» в 2015 году была продолжена работа по
выполнению городских программ по следующим направлениям:
1. Ремонт подъездов;
2. Благоустройство дворовых территорий и детских площадок;
3. Благоустройство школьных территорий;
4. Капитальный
ремонт
отдельных
конструктивных
элементов
многоквартирных домов;
5. Ремонт спортивных площадок;
6. Ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством парковочных
карманов.
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Кроме того, с 01.10.2015 в связи с внесением изменений в государственное
задание распоряжением префектуры САО от 07.09.2015 № 597 «О внесении
изменений в распоряжение префектуры Северного административного округа города
Москвы от 24.06.2015 № 432, силами ГБУ «Жилищник района Беговой»:
- выполнены работы по содержанию объектов озеленения II категории на
сумму 419 786,50 руб.;
- выполнены работы по содержанию объектов дорожного хозяйства на сумму
7 282 030,05 руб.
Объем Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, утвержденного распоряжением Учредителя от 24.06.2015 № 432 составил
63 838 910,69 руб.
В 2015 году были реализованы следующие программные мероприятия:
1. Отремонтировано 20 подъездов по адресам:
- ул. Скаковая, д. 34, корп. 1 – 3 подъезда;
- ул. Скаковая, д. 34, корп.2 – 3 подъезда;
- ул. Расковой, д. 16/18 – 3 подъезда;
- пер. Расковой, д. 19/23 – 3 подъезда.

2. Осуществлен ремонт кровель по 9 адресам:
- пер. Расковой, д. 19/23;
- 3-я ул. Ямского поля, д. 17;
- ул. Расковой, д. 16/26, корп.2;
- Ленинградский проспект, д. 4/2;
- ул. Скаковая, д. 34, корп.3;
- ул. Скаковая, д. 15, корп.1, корп.2
- Беговая аллея, д. 3;
- ул. Нижняя, д. 11

3. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий
В 2015 году благоустройство дворовых территорий района Беговой
проводилось по программам:
Благоустройство
дворовых
территорий
по
дополнительному
финансированию - 10 объектов, на сумму 5 686 644,17 руб.;
- Благоустройство дворовых территорий за счет средств социальноэкономического развития района - 3 объекта на сумму 3 590 000 руб.;
- Благоустройство дворовых территорий по Программе стимулирования
управ районов - 7 объектов, на сумму 9 642 040,67 руб.
- Благоустройство дворовых территорий за счет средств, полученных от
платных парковок – 3 объекта.
- Благоустройство по программе «Народный парк» - 1 объект (за счет
средств инвестора);
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Всего благоустройство дворовых территорий выполнено по 22-ти
адресам:











ул. Беговая, д. 11
Ленинградский проспект, д. 18
ул. Нижняя, д. 6
Ленинградский пр-т, д. 12
Ленинградский пр-т, д. 13
Ленинградский проспект, д. 24
ул. Нижняя Масловка, д. 5, корп. 1-3
Ленинградский проспект, д. 26, корп.2
Ленинградский проспект, д. 28
Ленинградский проспект, д. 14, корп. 4












1-й Боткинский проезд, д. 6
ул. Правды, д. ½
1-я ул. Ямского поля, д. 24
пер. Расковой, д. 19/23
ул. Правды, д. 6/34
ул. Правды, д. 5
ул. Правды, д. 6/34
ул. Правды, д. 1
ул. Скаковая, д. 4/1, корп.1,2, д. 14
ул. Беговая, д. 32



Ленинградский проспект, д. 14, корп.5
 ул. Беговая, д.13
(благоустройство детской площадки, ремонт спортплощадки)

Адреса подбирались с учетом поступивших обращений от жителей и по
заявкам на портал «Наш город».
В рамках программы по благоустройству выполнены работы:
- ремонт и устройство асфальтового покрытия;
- замена и установка бортового камня;
- замена и установка газонных ограждений;
- ремонт и устройство газонов;
- устройство резинового покрытия на детских площадках,
- устройство плиточного покрытия;
- замена и установка МАФ

В июне 2015 года в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство улиц
и городских общественных пространств «Моя улица», проведены работы по
благоустройству территории с целью создания Народного парка по адресу:
 Правды ул., д. 17/19.

5

Дополнительно, в осенний период 2015 года выполнены работы по
благоустройству детских площадок на 8- ми дворовых территориях, по адресам:


Беговой проезд, д. 11;



ул. Новая Башиловка, д. 6;



ул. Нижняя, д. 11;



ул. Верхняя, д. 1;



ул. Правды, д. 7/9;



ул. Правды, д. ½;



ул. Нижняя Масловка, д. 5, корп.2;



ул. Верхняя, д. 6

4. Реализована Программа «Миллион деревьев»:
Весной 2015 года выполнены работы по посадке 35-ти деревьев и 150-ти
кустов.
В осенний период также выполнены посадки 54-х деревьев и 82-х кустов.
5. Осуществлены мероприятия по Программе «Моя улица».
ГКУ «ДКР» - заказчиком по комплексному благоустройству Ленинградского
проспекта в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство улиц и городских
общественных пространств» «Моя улица» на 2015-2018 годы», выполнены работы
по благоустройству:
 - Ленинградского проспекта, включая дворовую территорию по адресу:
Ленинградский проспект, д. 14, корп.1, д. 28, д. 26, корп.1;
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 - Грушевой аллеи (1-й Боткинский проезд)
с устройством ливневой канализации в
районе домов № 33 корп. 10 по
Ленинградскому проспекту и № 9 по 1-му
Боткинскому проезду;

 - ул. Скаковая, включая дворовые территории, по адресу: Ленинградский
проспект, д. 27, Беговая аллея, д. 3.
В рамках указанной программы выполнены следующие работы:
- устройство плиточного покрытия,
- замена лавочек, урн, МАФ,
- устройство рулонного газона,
- устройство резинового покрытия,
- устройство декоративного освещения,
- а также посадка 55-ти деревьев и 10828-ми кустов.

Также в рамках указанной программы выполнено:
капитальный ремонт кровель по 4-м адресам:


- Ленинградский проспект, д.9, д.13, д.26, корп.2, д.5, корп.2.

ремонт фасадов по 7-ми адресам:


- Ленинградский проспект, д. 1, д. 5, корп.2, д. 9, д. 13, д. 26, корп.1, 2,
ул. Беговая, д. 34.

Дополнительно в рамках программы «Моя улица» выполнены работы:
 - восстановление и ремонт ограждений по Ленинградскому проспекту вдоль
домов №№ 14, 16 и 28;
 ремонт монументальных
скульптур лошадей: "Диоскуры,
укрощающие коней" на пересечении
Ленинградского проспекта и Беговой
аллеи:
 - благоустройство территории ул. Беговая вл. 36 с устройством плиточных
тротуаров и восстановлением газонов;
 - промывка специальным моющим средством фасадов жилых домов,
расположенных вдоль Ленинградского проспекта.
Выполнено благоустройство общественных пространств по Ленинградскому
проспекту от пересечения с 1-й улицей Ямского поля до пересечения с улицей
Нижняя (под Белорусским путепроводом) с заменой асфальтобетонного покрытия на
плиточное покрытие, высадкой кустарников и укладкой рулонных газонов.
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Выполнение работ за счет средств стимулирования управ районов
и за счет средств СЭРР
В 2015 г. в соответствии с 849-ПП было фактически выделено 18 952 000,00 руб.
За счет средств стимулирования управ районов (849-ПП) в 2015 году были
выполнены следующие работы по благоустройству территории, в том числе: по
адресам: ул. Правды, д.5, ул. Беговая, д.32, ул. Скаковая д.4/1, корп. 1,2, д.14,
Ленинградский проспект д. 28, ул. Правды д.1, ул. Правды д. 6/34, ул. Беговая, д.13 и
ремонт спортивной площадки района Беговой по адресу Беговая ул. д.13 (15), по
установке ограждающих конструкций на территории района Беговой, на общую
сумму 12 325 261,34 руб.
Выделенные средства по 849ПП ВСЕГО:
План

№ Решения

Сумма Контракта

Экономия (40%)

Факт( утв.
Сумма)
9 642 040,67

44-4 от 26.02.2015

9 362 327,10

111 885,19

12 145 200,00
1 852 701,75

2 330 442,44

50-4 от 22.09.2015

191 096,28
1 110 232,49

6 806 800,00
18 952 000,00

6 792 604,83

50-3 от 22.09.2015

11 387,00
12 325 261,34

314 368,46

8 479 440,41
Остаток средств
*Контракт не был оплачен в 2015 г. Сумма 1 852 701,75 включена в остаток.

В 2015 г. в соответствии с 484-ПП было выделено 3 590 000,00 руб.
За счет средств социально-экономического развития района (484-ПП) в 2015 г.
были выполнены были выполнены следующие работы по благоустройству
территории, в том числе по адресам: пер. Расковой д. 19/23; 1-я ул. Ямского поля,
д.24, ул. Правды, д.11, на общую сумму 3 482 300,00 руб.
Сумма экономии составила 43 080,00 руб.
В 2015 году за счет средств стимулирования управ районов (849-ПП) был
проведен аукцион в электронной форме на право заключения контракта на
выполнение работ по замене окон жилых домов по адресам: Ленинградский
проспект,д.14, корп.1,4, Ленинградский проспект, д.33, корп.4,6,8,10. По причине
сбоя в работе ЕАИСТ работы по данному Контракту не были оплачены. В настоящее
время между управой района Беговой и ООО «УК ЖилКомАльянс» заключено
Дополнительное соглашение к Государственному контракту от 02.12.2015 №0P2/ 4 о
продлении срока действия. Оплата работ будет произведена в 2016 г. за счет средств
СЭРР (484-ПП).
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Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилищного фонда и общедомового оборудования
На территории района 157 многоквартирных жилых домов, в том числе:
На самоуправлении ЖСК и ТСЖ – 5 строений;
2 общежития и 1 ведомственный жилой дом.

С 11.06.2015 года создано и приступило к осуществлению возложенных на него
функций учреждение ГБУ «Жилищник района Беговой». В управление ГБУ
«Жилищник района Беговой», как правопреемнику ГУП г.Москвы ДЕЗ района
Беговой, перешло 97 многоквартирных домов.
Учредителем Учреждения является город Москва. Функции и полномочия
учредителя Учреждения в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 10.10.2013 № 672-ПП осуществляет префектура САО Москвы.
ГБУ «Жилищник» находится в ведомственном подчинении управы района.
Во исполнение распоряжения префектуры от 22.10.2015 № 739 «О передаче
функций по содержанию объектов дорожного хозяйства 3,4,5 категории,
расположенных на территории района Беговой в ГБУ «Жилищник района Беговой»,
Учреждение приступило к выполнению работ по содержанию указанных объектов с
01.11.2015. Всего было передано 28 объектов дорожного хозяйства площадью 256
553,8 кв. м., в том числе 16 остановок.
Руководители управляющих организаций в течение 2015 года отчитывались
перед населением о своей работе, в том числе о работе по содержанию
многоквартирных домов с учетом обращений жителей.
Отчет директора ГБУ «Жилищник района Беговой» Наумовой Т.А. о работе за
период 2015 года будет представлен на заседании Совета депутатов 24.03.2016 г.
Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения.
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 510ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы по
подготовке и проведению отопительных периодов», в районе Беговой проведены
комплексные работы по подготовке жилищного и нежилого фонда к отопительному
сезону 2015-2016 гг.
Во исполнение действующих нормативных актов управой района был
утвержден состав тепловой комиссии района Беговой. Проведено 23 заседания
комиссии. На заседаниях заслушивались организации о ходе работ по подготовке к
зиме, ставились задачи, обсуждались проблемные вопросы. На основании
представленных организациями ЖКХ планов был сформирован и утвержден
комплексный план работ по подготовке к отопительному сезону. Согласно актам
готовности во всех многоквартирных домах системы отопления зданий приняты к
эксплуатации в зимних условиях 2015-2016 гг. в установленные сроки.
Управляющими организациями укомплектованы бригады по очистке кровель от
снега и наледи, персонал обучен. Всего укомплектовано 35 бригад – 128 человека.
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СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА
Строительство в районе Беговой

- В 2015 году на территории района Беговой закончилось строительство и
введен в эксплуатацию подземный
пешеходный переход на пересечении
Ленинградского проспекта и улицы Правды.
- Строительство подземного
пешеходного перехода на пересечении
Ленинградского проспекта и ул. Авиаконструктора
Сухого через пр. 5509,
входящего в состав объекта: « Реконструкция Ленинградского проспекта от Беговой
ул. до станции метро Сокол» не завершено в полном объеме, т.к. часть лестничного
схода и тротуар вокруг него попадают на федеральную территорию. По поручению
Департамента строительства города Москвы
технический заказчик
ОАО
«Москапстрой» решает вопрос по корректировке проектной документации.
- За счет госбюджета по заказу ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» по адресу: Беговая
ул. (напротив вл. 2) ведется строительство 9 эт. Административного здания ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России г. Москвы. Планируемый срок завершения- 4 кв. 2016г.
- В декабре 2015 года начаты строительные работы на земельном участке по
адресу: Ленинградский проспект, вл. 31. Земельный участок площадью 53 479 кв.м
предоставлен ДИГМ ЗАО СРЦ «Асгард». Комитетом по архитектуре и
градостроительству города Москвы в соответствии с решением от 18.12.2014
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы ЗАО СРЦ «Асгард»
оформлен ГПЗУ. По проекту получено положительное заключение экспертизы.
Комитетом государственного строительного надзора города Москвы выдано
разрешение на строительство многофункционального комплекса сроком действия
до 17.12.2018. Объединением административно-технических инспекций города
Москвы в установленном порядке оформлен ордер на производство работ.
- В конце 2015 года, на основании Разрешений на строительство, выданных
Мосгостройнадзором, началось строительство Многофункциональных
жилых
комплексов по адресам: Верхняя ул., вл. 34 (ООО «СтройИнвестГрупп»),
Ленинградский пр-т, вл. 31 ( АО «МР Групп») и Ленинградский пр-т, вл. 35 (ООО
«Искра-Парк»).
- По адресу: Ленинградский пр-т, вл. 37 А не введен в строй 9 эт.
Многофункциональный гаражно-стояночный комплекс на 656 м/м., так как не
оформлен в установленном порядке ГПЗУ-градостроительный план земельного
участка.
В связи
нарушением инвестором ООО «Фирма «Мерлин-К»
срока
реализации Департаментом экономической политики и развития города Москвы
принято решение о прекращении реализации инвест.проекта. В настоящее время
вопрос реализации проекта не решен.
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- В 2015 году по адресу: Ленинградский пр-т, вл. 16 началось строительство
детско-взрослой поликлиники на 750 посещений (6-ти этажной здание).
Технический заказчик проекта - ОАО «МОСПРОЕКТ», ген. Подрядчик - ЗАО
«Ойкумена».
Планируемые сроки
завершения
строительства
поликлиники –
май 2017 года.
Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов в 2015 году.
Работа велась в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
02.11.2012г. №614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению
земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и
(или) перемещения таких объектов».
В период 2015 года на территории района выявлено 144 объектов
самовольного строительства и незаконно установленных, которые прошли через
Окружную комиссию по пресечению самовольного строительства на территории
САО.
В период 2015 года было демонтировано 119 гаражных боксов, 20
объектов торговли и услуг и 1 объект предприятия- КПП ОАО «Большевик»
(Ленинградский пр-т, вл. 15).
По состоянию на сегодняшний день по 4 объектам ведется работа по
освобождению земельных участках.
Работа по выявлению БРТС на территории района
Работа по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных
средств (БРТС) проводится ежедневно. Со стороны управы района и ГБУ
«Жилищник района Беговой» усилен контроль за организацией работы с БРТС в
соответствии с приложением к постановлению Правительства Москвы от
23.09.2014г. № 569-ПП. Принимаются соответствующие меры для выявления и
перемещения автомобилей на площадку временного хранения.
Информация о работе с брошенным и разукомплектованным транспортным
средством еженедельно направляется в префектуру САО. Взаимодействие с УГИБДД
МВД России по городу Москве и информационная работа с населением ведется в
установленном порядке.
В период 2015 г., проведено 46 комиссионных обследований транспортных
средств. Из 46 транспортных средств 1 транспортное средство утилизировано
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владельцем, 35 транспортных средств приведено в надлежащее состояния или
перемещены собственниками после размещения уведомлений. 10 перемещено на
специализированную стоянку.
Из 10 перемещенных ТС:
3 ТС забрали владельцы
3 собственникам направлены уведомления (параллельно готовятся исковые заявления)

По 4 ТС направлены запросы в Управление ГИБДД для получения сведений о
собственнике и дальнейшей работы.
Организация платных городских парковок
В целях организации единого парковочного пространства, снижения
загруженности улично-дорожной сети Правительством Москвы принято
постановление от 17.05.2013 № 289-ПП «Об организации платных городских
парковок в городе Москве».
В соответствии с приказом Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы от 08.10.2014 № 61-02-246/4 «Об
утверждении дополнительной территориальной зоны организации платных
городских парковок внутри Третьего транспортного кольца города Москвы» 16 улиц
района вошли в зону платного паркования с 25 декабря 2014 г.








Башиловка Новая улица (четная сторона)
Беговая аллея
Беговая улица (исключая нечетную сторону от
пересечения с Хорошевским шоссе до пересечения с
улицей Поликарпова)
Бумажный проезд
Верхняя улица
Ленинградский проспект (от пересечения с
площадью Тверской Заставы до пересечения с
Третьим транспортным кольцом)
Нижняя Масловка улица (нечетная сторона от
пересечения с Новослободской улицей до пересечения
с улицей Новая Башиловка)











Нижняя улица
Правды улица
Расковой переулок
Расковой улица
Скаковая аллея
Скаковая улица
Ямского Поля 1 -я улица
Ямского Поля 3-я улица
Ямского Поля 5-я улица

На основании приказа Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы от 05.12.2015 № 61-02-440/5 «О
внесении изменений в приказ Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы от 5 декабря 2014 г. №61-02-348/4» в
зону платного парковочного пространства с 26 декабря 2015 года вошли еще 6 улиц.







Беговой проезд
Боткинский 1-й проезд
Боткинский 2-й проезд (от пересечения с Третьим транспортным кольцом до
пересечения с 1-м Боткинским проездом)
Ленинградский проспект (нечетная сторона от пересечения с Третьим транспортным
кольцом до северо-западной границы владения 37, строение 11)
Поликарпова улица (от пересечения с Беговой улицей до пересечения с Беговым проездом)
Проезд № 1285 (от дома 6 по 1-му Боткинскому проезду до Беговой ул.)

В конце 2015 г. от взимания платы за размещение транспортных средств на
платных городских парковках район получил денежные средства на развитие
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района в размере 6,8 млн. рублей. В соответствии с решением Совета депутатов
денежные средства направлены на:
1. Выполнение работ по установке ограждающих конструкций по адресам:
- пересечение ул. Правды и Наркомфиновский пер;
- пресечение ул. Правды и 3-й ул. Ямского поля;
- пресечение ул. Правды и 5-й ул. Ямского поля;
- 5-я ул. Ямского поля вдоль ТВ (четная сторона);
- пересечение 5-й ул. и Бумажного проезда;
- 1-й Боткинский пр-д (грушевая аллея);
- Ленинградский пр-т, д.8.
2. Выполнение работ по обустройству:
- тротуара под Краснопресненским путепроводом;
- заездного кармана на ТТК в районе остановки общественного транспорта
«Институт им. Герцена»;
- парковочных карманов за счет тротуара по адресу: 3-я ул. Ямского поля вдоль
дома № 2 к.12 и по адресу: ул. Расковой д.2.
Остаток бюджетных средств в сумме 4 871,0 тыс. руб. будет передвинут на
лицевой счет ГБУ «Жилищник района Беговой» на выполнение работ по
благоустройству улицы Правды и прилегающей территории (замена бортового
камня, асфальтировка покрытия и демонтаж перильного ограждения и др.) в 2016
году. Полное освоение полученных денежных средств запланировано на 2016 год.
Результаты работы управы района Беговой по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории района в 2015 году

Управа района в 2015 году выступала с инициативой о возможность снятия
запрета парковки резидентных транспортных средств по ул. Расковой в ночное время
суток, в рамках эксперимента. В настоящее время ответ не поступил.
По просьбам жителей района и на основании решения Окружной комиссии
по безопасности дорожного движения Северного административного округа города
Москвы принято решение об изменении движения на проезде от Ленинградского
проспекта д.26 в сторону Наркомфиновского переулка.
18.02.2016 организовано одностороннее движение
в соответствии с установленными дорожными
знаками.

По просьбам жителей района и на основании решения Окружной комиссии по
безопасности дорожного движения Северного административного округа города
Москвы принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка
запрещена» на заезде к многоквартирному дому № 33, к.10 по Ленинградскому
проспекту с 1-го Боткинского проезда и на проезде к дому 7А по 1-му Боткинскому
проезду.
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На Окружной комиссии по Безопасности дорожного движения САО принято
решение об установке знаков, ограничивающих парковку транспортных средств по
четным и нечетным числам месяца.
Для предотвращения стихийно парковки транспортных средств на тротуаре
установлены ограждающие конструкции (полусферы) по адресам: Ленинградский прт, д.4, д.8, д.26; пересечение ул. Правды и 5-й ул. Ямского поля.
Капитальный ремонт
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 г. №
834-ПП "Об учреждении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы", в краткосрочный план Региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов на 2015-2016 гг. включены 20 МКД.
В 2015 году начаты работы по 4 МКД:
1. Ленинградский пр-т, д. 35 – выполнены работы по замене инженерных
коммуникаций ЦО, ГВС, ХВС и канализации в подвале. В настоящее время
ведутся подготовительные работы по стоякам ХВС, ГВС и ЦО
2. Скаковая ул., д. 4, корп. 1, корп. 2 – начаты работы по замене
электроснабжения в местах общего пользования, замены инженерных
коммуникаций ХВС, ГВС в квартирах и канализации в подвале.
3. Расковой ул., д. 10 – начаты работы по замене инженерных коммуникаций
ГВС, ХВС и канализации.
В 2016 году планируется начать работы капитального характера по 12 МКД







Новая Башиловка, д. 6
Новая Башиловка, д. 10
Ленинградский пр-т, д. 5, к. 2
Ленинградский пр-т, д. 14, корп. 4
Ленинградский пр-т, д. 14, корп. 5
Беговой пр-д, д. 7







Беговой пр-д, д. 8
Ленинградский пр-т, д. 5, стр. 3
Скаковая ул., д. 7/21А
ул. Беговая, д. 2
1-ый Боткинский д. 4
 ул. Беговая, д. 5

По 4 домам, включенным в краткосрочный план капитального ремонта на
2015-2016 гг., работы не будут начаты в 2016 году по следующим причинам:
1. Правды ул., д. 7/9 – на основании протокола общего собрания жителей о
переносе сроков проведения капитального ремонта.
Данный вопрос находится на особом контроле.
2. Правды ул., д. 17/19 – на в связи с решением Фонда капитального ремонта г.
Москвы о аварийности дома.
3. ул. Беговая, д. 4 – в связи с выявленными замечаниями по проекту
капитального ремонта дома.
4. 1-ый Боткинский д. 2/6 – в связи с выявленными замечаниями по проекту
капитального ремонта дома.
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5. Также в рамках указанной программы в 2015 году проведены
работы по замене лифтового оборудования по адресу:


Ленинградский пр-т, д. 34 (4 ед.).

В 2016 году данные работы планируется произвести в 5 МКД по адресам:






Беговая аллея, д.5, корп. 3 (2 ед.)
3-я ул. Ямского поля, д. 17
Правды ул., д. 2А (5 ед.)
Расковой ул., д. 16/26 корп. 3
Верхняя ул., д. 3, корп. 1 (1 ед.) – дом на спец счете. Председателю даны разъяснения о
необходимости выполнения работ в 2016 году.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА






На территории района Беговой расположены:
Объекты образования: 3 образовательных комплекса, 4 колледжа, Поликультурный
центр, школа-интернат для слабослышащих детей, 1 высшее учебное учреждение;
Объекты здравоохранения: ГБУЗ Городская клиническая больница им.С.П. Боткина,
научно-исследовательский онкологический институт, станция переливания крови, 2
поликлиники: 1 взрослая и 1 детская, а также женская консультация;
Объекты культуры: 3 библиотеки; 3 театра, Китайский культурный центр,
Москонцерт, ОАО «Росипподромы», Московский детский фонд.

В районе проживает 12 588 человек - держателей социальных карт, т.е. льготных
категорий из них:
Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла – 384 чел.
Многодетные семьи – 955 чел.

Основным направлением деятельности управы района Беговой в области
социальной защиты населения является обеспечение и выполнение мероприятий,
предусмотренных Государственной программой «Социальная поддержка
жителей города Москвы на 2012-2018 годы».
Оказание адресной поддержки жителям района - участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны, пенсионерам, участникам боевых действий,
многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и
малообеспеченным жителям – одна из основных задач в области социальной защиты
населения управы района является.
Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям
района рассматриваются районной межведомственной комиссией по вопросам
оказания единовременной материальной помощи жителям района Беговой города
Москвы, действующей при управе района, и районным управлением социальной
защиты населения по личному заявлению граждан.
Комиссией по оказанию адресной социальной помощи в 2015 году было
рассмотрено 125 заявлений от жителей района, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации:
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Из 125 заявлений:
48 – от участников и инвалидов Великой Отечественной войны
59 – от инвалидов различных групп инвалидности
4 – от многодетных семей
14 – от малообеспеченных граждан

Таким образом, материальная помощь была оказана на сумму – 395 000, 6 руб.
Отдел социальной защиты населения района Беговой САО города Москвы
оказывает продовольственную помощь в виде электронного социального
сертификата, денежных средств и товаров первой необходимости (телевизоры,
холодильники, пылесосы и т.д.).
Общая сумма материальной помощи, оказанная в 2015 году, составила
1045864,0 руб.
В 2015 году организовано 7 благотворительных обедов для членов
общественных организаций и малообеспеченных семей с детьми; выделено 80
билетов в театры города Москвы, выдано 130 продуктовых наборов и 200 подарков.
В период зимних каникул 120 семей льготных категорий были обеспечены
билетами на новогодние представления.
В 2015 году управой района организованы 10 экскурсионных поездок для
жителей льготной категории.
В 2015 году проведен ремонт в 4 квартирах ветеранов Великой Отечественной
войны, а именно: 2 участника ВОВ, 2 ветерана ВОВ, труженика тыла, на общую
сумму 200 тыс. рублей.
В 2015 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о
вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам
Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения были
вручены поздравления 77 жителям района.
В августе 2015 года в районе была организована общегородская
благотворительная акция «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!».
Акция прошла при поддержке коммерческих и некоммерческих организаций,
представители которых оказали поддержку малообеспеченным семьям в виде
канцелярских принадлежностей: портфелями первоклассников, карандашами и
ручками, пеналами, книгами и другими канцелярскими товарами.
Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется при
активном взаимодействии управы района с Управлением социальной защиты
населения района (РУСЗН) и Территориальным центром социального обслуживания
(ТЦСО «Беговой»). Именно благодаря сложившемуся сотрудничеству оперативно
решаются многие вопросы.
Для жителей района к праздничным и памятным датам были организованы и
проведены более 50 культурно-массовых мероприятий, охватившие разные слои
населения - от детей до людей пожилого возраста: посвященные празднованию
Нового года и Рождества, народное гуляние «Широкая Масленица»; посвященные
празднованию Дня Победы и Дня города, и ряд других мероприятий.
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В январе
2015 года было проведено
торжественное мероприятие,
посвященное 71-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. В связи с памятной датой 20 жителей района были награждены медалью
«За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также
вручены памятные знаки «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады».
Значимым событием 2015 года было празднование 70- летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В соответствии с Указом Президента РФ от 21.12.2013 N 931 "О юбилейной
медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»,
распоряжением Мэра Москвы от 25.08.2014 № 694-РМ « Об организации работы по
вручению юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.» с февраля по апрель 2015 года было организовано торжественное вручение
юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам ВОВ района.
Юбилейные медали
ветеранов
вручались
в
торжественной
обстановке с чаепитием, цветами и
концертной программой.
В
церемонии
вручения
медалей ветеранам совместно с
управой
приняли
участие
заместители префекта САО, ГБУ
ТЦСО «Беговой», депутаты Совета
депутатов, председатели первичных
организаций Совета ветеранов
района, а также учащиеся школ.
Ветеранам, которые по состоянию здоровья не
торжественные мероприятия, медали были вручены на дому.
Всего было вручено 470 медалей.

смогли

прийти

на
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В апреле 2015 к 70-летию Победы прошла фотовыставка «Герои былых
времён», организованная Советом ветеранов совместно с управой района.
9 мая 2015 года жители района, члены общественных организаций приняли
участие в акции «Бессмертный полк» пройдя с портретами родственников,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

В ноябре 2015 года управой района совместно с Советом ветеранов района
Беговой был организован концерт «Отстояли Москву – защитили Россию!»,
посвященный 74-й годовщине битвы под Москвой, с вручением цветов и грамот.
В рамках празднования государственных праздников проводится возложение
цветов к памятным местам и мемориальным доскам района с участием ветеранов
ВОВ, членов Совета ветеранов, а также учащихся общеобразовательных учреждений
района.
Организация отдыха детей
В 2015 году в целях надлежащей организации отдыха и оздоровления детей
Департаментом культуры г. Москвы выпущен приказ от 3 марта 2015 года №163 «Об
организации выездного отдыха и оздоровления детей в 2015 году».
Путевки в учреждения (организации) отдыха и оздоровления частично или полностью
оплаченные за счет бюджета города Москвы, предоставляются через Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы, размещенный по адресу http://www.pgu.mos.ru, на
котором жители самостоятельно оформляют заявление.

Материально-техническое обеспечение и содержание помещений
Совета ветеранов
В оперативном управлении управы района находятся 2 помещения для
организации работы районного Совета ветеранов.
Материально-техническое обеспечение и содержание помещений для
организации работы с ветеранами в 2015 году составило 491,5 тыс. рублей.
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Благоустройство образовательных учреждений
В 2015 году по программе благоустройства образовательных учреждений отремонтировано
4 дошкольных образовательных учреждения, основными работами являлись: обшивка пластиком
заборов, установка новых заборов, обустройство цветников и газонов, укладка асфальтобетонных
покрытий, спортивных площадок, установка МАФ.
Проведены работы по ремонту асфальта, благоустройству клумб, обшивка
ограждения пластиком, установка МАФ:
ГБОУ 1784 «Кадетская школа» (ул. Беговая, д.6, корп.1)
ГБОУ «Гимназия 1570»(ул. Нижняя Масловка, д.5, корп.4, 3-ая ул. Ямского поля, д.17А)
ГБОУ «Лицей 1550» (1-ый Боткинскийпр-д, д.4, корп.2)

Организация работы по охране труда в районе
В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в области
охраны труда от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве» и
соответствующих распорядительных документов Правительства Москвы по охране
труда в управе района Беговой создана районная Межведомственная комиссия по
охране труда. Основной задачей комиссии является методическая, консультативная
помощь учреждениям и организациям района в профилактике производственного
травматизма. В 2015 году проведено 2 заседания.
Членами комиссии с участием представителя Базового центра по охране труда
в САО г. Москвы проведен мониторинг 15 учреждений района.
Физкультурно-оздоровительная работа в 2015 году.
На территории района Беговой 10 дворовых спортивных площадок. 6 из них
в зимний период были залиты под каток:





ул. Беговая, д.13, (каток)
Ленинградский проспект, д.33, корп.1,
(каток)
ул. Правды, д.5, (каток)
ул. Беговая, д.18, корп.2 (каток)



ул. Новая Башиловка, д.14 (каток)







ул. Скаковая, д.34,к.3. (каток)
7.ул. Расковой, д.1
8.ул. Нижняя Масловка, д.5
9. ул. Нижняя,11
10.Ленинградский проспект, д.14

Также в районе функционируют:











- Картинг клуб «Арена GP» (Бумажный проезд,19,стр.1);
- Автодром «РРТ- карт» (ул. Правды,24,стр.5);
- Фитнес клуб «Правда» (ул. Правды,21,стр.2);
- Фитнес клуб ФОК «Монарх» (Ленинградский пр-т,д.31 А, стр.1)
- Фитнес клуб «Голдс Джим» (Ленинградский пр-т,31,стр.30)
- Фитнес клуб «Доктор Лодер» (3-я ул. Ямского поля,д.2,к.4)
- Универсальный спортивный комплекс «Крылья Советов» (бокс и художественная
гимнастика – Ленинградский пр-т ,24 а);
- Московский керлинг клуб (ул. Правды,24,стр.2);
-Школа Айкидо Дасэйкан (ул. Правды,24,стр.3);
- Спортивная школа «Юность Москвы (Ленинградский пр-т,31А, стр.1).
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В ГБУ ФДЦ «Русь» на бесплатной основе работают секции:
- настольный теннис (Ленинградский пр-т, д.28);
-настольный футбол и дартс (5-я ул.Ямского поля д.23/25).

В 2015 году было организовано и проведено более 50 мероприятий, с охватом
более 1000 человек, для различных социальных и возрастных категорий населения, в
т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В течение года проводились районные соревнования по различным видам
спорта: шашки, шахматы, дартс, волейбол, стритбол, настольный теннис, бадминтон,
мини – футбол.

Самые значимые спортивные мероприятия района:


- Спортивный праздник «День здоровья в рамках празднования Всероссийской декады
инвалидов;
 - Турнир по настольным играм «Нам нет равных» в рамках проведения Международного
дня инвалида;
 - Спортивный праздник «Мы против наркотиков!» посвященный Всемирному Дню
Молодежи;
 - Шахматный турнир, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов;
 - Турнир по настольному теннису в рамках празднования Дня защитника Отечества;
 - Мультиспортивный праздник «Под флагом России» в рамках празднования
 Спортивный праздник в рамках Всероссийского дня физкультурника;
 - Спортивная интерактивная игра в рамках празднования Дня города;
 -Соревнования среди детей дошкольного и младшего возраста «Веселые старты» в дни
весенних каникул.

27 августа 2015 года на спортивной площадке по адресу: ул. Правды, д.5
прошел Ежегодный турнир по мини футболу на «Кубок главы управы района
Беговой», в котором приняли участие лучшие команды района.
Жители района Беговой активно участвовали и занимали призовые места в
Окружных Спартакиадах «Московский двор-спортивный двор», «Спорт для всех»,
«Спортивное долголетие».
Команда района Беговой заняла второе место по итогам трех этапов на
Фестивале плавания на короткой воде "Самопреодоление" – 2015. Сергей
Филиппенко и Илья Любшов завоевали золотые медали в своей возрастной
категории.
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СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В районе функционируют 296 стационарных предприятий торговли и услуг:
 121 предприятие торговли (41 – продовольственных, 79 непродовольственных магазинов и 1 торговый центр),
обеспеченность торговых площадей составляет 68,5% от
нормативов установленных в г. Москве;
 69 предприятий общественного питания открытого типа
(кафе, бары, рестораны, предприятия быстрого питания) обеспеченность 149% от нормативов.
 70 предприятий бытового обслуживания - обеспеченность
116% от норматива;
 36 предприятий общественного питания закрытого типа (в
школах, колледжах, институтах, учреждениях, пром.
предприятиях).

Управой района в 2015 году по развитию сети оптовой и розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг проведена следующая работа:
1. Розничная торговля.
По развитию объектов розничной торговли за 2015 год в районе открыто 24
предприятия торговли торговой площадью 1783,5 кв.м., из них:



продовольственная группа – 10;
промтоварная группа –14.

Закрыто 28 предприятий торговли, торговой площадью 4593 кв.м. По причине
нерентабельности закрыто 2 предприятия, остальные в связи с окончанием срока
договора аренды на помещение.
2. Общественное питание.
В 2015 году было открыто 20 предприятий общественного питания на 755
п/м. Закрыто 13 предприятий на 728 п/м.
По причине нерентабельности закрыто 1 предприятие общественного питания,
остальные в связи с окончанием срока договора аренды.
3. Бытовое обслуживание.
4.
В 2015г. открыто 12 предприятий бытового обслуживания, организовано 66
рабочих мест, из них:



8 парикмахерских;
1 ателье по ремонту и пошиву одежды;
 1 ритуальные услуги;




1 фотоателье;
1 мультисервис.

Закрыто 7 объектов бытового обслуживания, по причине окончания срока
договора аренды на помещение.
5. Мелкорозничная сеть.
Нестационарные торговые объекты мелкорозничной сети размещаются в
рамках выполнения Постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП в
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соответствии с утвержденной и согласованной с депутатами муниципального округа
Беговой схемой размещения нестационарных торговых объектов.
На 01.01.2015г. на территории района функционировали 28 нестационарных
торговых объектов, (далее НТО), из них:








11 объектов со специализацией «Печать»,
5 объектов со специализацией «Мороженое»,
2 павильона (специализация «Продукты» и «Справки»),
3 торговых модуля со специализацией «Овощи и фрукты»,
2 торговых модуля со специализацией «Общественное питание»,
3 торговый модуль со специализацией «Бытовые услуги»,
1 торговый модуль со специализацией «Хлеб»
 1 торговый модуль со специализацией «Мясная гастрономия»

За отчетный период из 28 НТО были демонтированы 20 объектов в связи с
окончанием срока действия договоров на размещение, в том числе:








5 объектов со специализацией «Печать»,
3 объектов со специализацией «Мороженое»,
2 павильона (специализация «Продукты» и «Справки»),
3 торговых модуля со специализацией «Овощи и фрукты»,
2 торговых модуля со специализацией «Общественное питание»,
3 торговый модуль со специализацией «Бытовые услуги»,
1 торговый модуль со специализацией «Хлеб»
 1 торговый модуль со специализацией «Мясная гастрономия»

Реконструкция предприятий потребительского рынка
В 2015 году проведена реконструкция на предприятии ЗАО ТД «Перекресток»,
по адресу: Ленинградский просп., д. 31А, стр. 1, в результате которой универсам
«Перекресток» стал супермаркетом премиум-класса «Зеленый Перекресток».
Во вновь открывшихся 4-х предприятиях торговли было предусмотрено
обустройство для лиц с ограничениями жизнедеятельности (опорников).
Обслуживание льготных категорий граждан аккредитованными
предприятиями торговли
В районе Беговой участниками программы "Социальная карта москвича"
являются 16 предприятий торговли, в том числе:



13 продовольственных магазинов
3 предприятия бытового обслуживания

В целях недопущения несанкционированной торговли на территории
района управой района проводятся совместные рейды с представителями ОМВД
России по району Беговой. За период 2015 года было проведено 211 рейдов, в 3-х
случаях были зафиксированы факты несанкционированной торговли: в соответствии
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с действующим законодательством к нарушителям были применены штрафные
санкции на сумму 7500 руб.
Благотворительные мероприятия
Предприятия потребительского рынка района принимают активное участие в
благотворительных акциях в честь значимых дат.
За счет средств предприятий торговли и услуг района в течение года оказана
благотворительная помощь для 885 чел. ветеранов ВОВ и социально незащищенной
категории граждан, в том числе:
- предоставлено продуктовых заказов для 300 чел.
- благотворительных обедов для 140 чел.
- услуги по ремонту обуви, химчистки, стирке белья и парикмахерские услуги со скидкой
от 10 до 100% для 445 чел.

Предприятия торговли и услуг района приняли активное участие в акциях
«Поможем подготовиться к школьному балу», «Семья помогает семье», в результате
которых была оказана благотворительная помощь социально-незащищенным семьям
в виде школьных принадлежностей, услуг парикмахерских и одежды.
Праздничное и тематическое оформление района.
В целях своевременного и красочного оформления района Беговой
своевременно проводится оформление зданий, жилых домов, фасадов, витрин и
входных групп предприятий торговых объектов в соответствии с утвержденной
Концепцией праздничного оформления города.
В дни обязательного вывешивания флагов монтаж флажного оформления
осуществляется в соответствии с утвержденной дислокацией на объектах,
расположенных на улицах района.

Предприятия торговли
приняли участие в
окружном конкурсе на
лучшее оформление к
Новому году и
Рождеству Христову.
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Общественный порядок и антитеррористическая
защищенность населения и территории
Управой района
совместно с правоохранительными органами большое
внимание уделяется мероприятиям, направленным на недопущение возникновения
чрезвычайных ситуаций и совершения террористических актов.
План основных мероприятий района Беговой г. Москвы по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
2015 год выполнен в полном объеме.
На постоянной основе действует антитеррористическая комиссия. Обеспечена
готовность аварийных служб предприятий и подрядных организаций района к
действиям в условиях ЧС.
Отдел внутренних дел постоянно осуществляет работу по проверке мест
пребывания иногородних граждан, по паспортному контролю,
по усилению
патрулирования и охраны общественного порядка на улицах, в жилом секторе.
Ежедневно проводятся проверки закрытия чердачных и подвальных помещений.
Летом на дворовых территориях проводились отчеты участковых
уполномоченных полиции перед населением. Итоговый отчет начальника ОМВД о
проделанной работе полиции за 2015 год перед жителями состоялся в январе
текущего года.
Согласно распоряжению Правительства Москвы от 27.01.2012 №23-РП «О
выделении средств на обеспечение подвижной радиотелефонной связью сотрудников
полиции», подвижной радиотелефонной связью обеспечены 10 участковых
уполномоченных полиции и 3 сотрудника подразделения по делам
несовершеннолетних отдела МВД Росси по району Беговой города Москвы.
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Подготовка органов управления сил и средств гражданской обороны района
Беговой Северного административного округа города Москвы в области развития и
совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в 2015 году осуществлялась в соответствии с
действующим законодательством, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
С целью обеспечения руководства гражданской обороной управой района
Беговой на предприятиях и организациях, находящихся на территории района, а
также населения в жилом секторе, организации проведения мероприятий по
гражданской обороне, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также мероприятиями при переводе с мирного на военное время в мирное время
созданы и укомплектованы организационные структуры гражданской обороны,
включающие в себя: штабы гражданской обороны, комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и по повышению устойчивости
функционирования, эвакуационные комиссии, оперативные группы и другие
формирования гражданской обороны.
За прошедший период 2015 года на территории района произошло пожаров -5 ,
загораний – 12. На пожарах гибели людей не было, травмировано 3 чел.
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Наибольшее количество пожаров и загораний в жилом секторе произошло из-за
неосторожного обращения с огнем, этому способствовали грубые нарушения ППР
социально-неблагополучными слоями населения.
Работа по предупреждению пожаров является первоочередной задачей.
В ходе проведения поквартирных обходов лиц, ведущих асоциальный образ
жизни совместно с сотрудниками полиции, управы района, 3 РОНД Управления по
САО ГУ МЧС России по г. Москве отработано 45 квартир, проведены
профилактические беседы с 73 гражданами с раздачей наглядных материалов. КЧС и
ПБ района Беговой приняла решение об усилении работы в данном направлении.
Превышения регламента реагирования на происшествия не допущено. Организовано
взаимодействие сил и средств районного территориального звена МГСЧС, ДДС
района. Все недостатки учитываются и устраняются в кратчайшие сроки.
Обеспечение населения, эвакуированного из зоны ЧС
Эвакуационной комиссией района уточнены и проведены мероприятия по
подготовке пунктов временного размещения населения (ПВР).
При возникновении чрезвычайной ситуации, для временного размещения
населения, попавшего в зону ЧС, в районе созданы пункты временного размещения
(ПВР) на базе:
1. ДК ФГУП «Пресса», ул. Правды, д. 21, на 800 мест;
2. МТЦ «Вернисаж» ул. Беговая д. 5/2, стр. 1, на 120 мест;
3. ЗАО УСК «Крылья Советов», Ленинградский пр-т, д.24 А, на 200 мест;
4. ММДЦТ «Ромэн», Ленинградский пр-т, д.32/2, на 514 мест.

На питание и вещевое снабжение пострадавшего населения в случае ЧС
заключены договора с торговыми организациями района.
Для
организации
управления
мероприятиями
при
возникновении
неисправностей и аварий на инженерных коммуникациях в жилом секторе района
созданы и функционируют 4 объединенных диспетчерских служб.
Подготовка рабочих и служащих
На территории района располагается 1 учебно-консультационный пункт
гражданской обороны по адресу: Ленинградский пр-т, д. 33, к. 10, в котором
проводятся занятия с неработающим населением, старшими по домам, с
руководителями организаций, предприятий и учреждений района.
В плановом порядке проводится обучение руководителей и персонала
учреждений, предприятий и организаций района в УМЦ ГО и ЧС г. Москвы и в
Учебно-методическом центре Управления МЧС по САО: в 2015 году прошли
обучение 30 человек.
В управе действует
Комиссия
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На комиссиях
рассматриваются вопросы обеспечения безопасности населения и проводится анализ
работы управляющих компаний по организаций профилактических мероприятий для
снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, и по готовности
сил и средств к выполнению задач.
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Организация деятельности
общественных пунктов охраны порядка (ОПОП)
В районе Беговой действуют 3 Общественных пункта охраны порядка:




ОПОП №7 - Ленинградский проспект, д.14, корп.3
ОПОП №6 - Беговая аллея, д.3
ОПОП №5 - 1-й Боткинский проезд, д.4

Основным направлением работы ОПОП является поддержание надлежащего
общественного порядка путем оказания содействия в проводимых мероприятиях
отделом внутренних дел, управой района, администрацией муниципального округа.
В период 2015 года члены совета ОПОП принимали участие в реализации
программ «Безопасный дом, безопасный подъезд, безопасный двор», «Антитеррор»,
в ходе которых проводилось комплексное обследование чердачных и подвальных
помещений жилых домов, состояние подъездов и придомовых территорий, наличие
брошенного и разукомплектованного транспорта, наличие посторонних
подозрительных предметов.
Осуществлялась работа со старшими по домам и подъездам с целью получения
информации о состоянии правопорядка на территории, а также о фактах
правонарушений в жилом секторе.
Общее количество выявленных нарушений и информаций, поступивших от
граждан, – 1954.
За оказанием консультативно-правовой помощи в ОПОП жители района
обратились по 464 вопросам. В ходе обращений к председателям советов ОПОП
гражданам оказывалась консультативно-правовая помощь.
По поступившей от жителей информации было проведено 1290 проверок,
было выявлено 506 недостатков, которые устранены на месте.
При необходимости информация доводилась в оперативном порядке до управы
района и органов внутренних дел. В различные инстанции направлено 257 писем,
разработано и направлено 63 предложения.
В ходе проведенных совместно с УУП и ДНД рейдов выявлено и доставлено в
дежурную часть ОВД более 123 человек за распитие спиртосодержащей продукции в
общественных местах, нарушение тишины и покоя граждан.
По итогам проверок и информации жителей подготовлены письма в ОМВД
России по району Беговой об усилении
патрулирования
участковыми
уполномоченными полиции и членов Народной дружины отдельных участков, домов
и дворовых территорий.
Всего за 12 месяцев 2015 года было взято на контроль 96 объекта.
Для предупреждения противоправных действий в отношении престарелых
одиноких граждан проводились беседы во время приема и лекции в первичных
ветеранских организациях района.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции сотрудники ОПОП
принимали участие в мероприятиях по профилактике и пресечению незаконной
торговли в районе.
Управой выполнены работы по материально-техническому обеспечению и
содержанию помещений для организации работы ОПОП (оплачены услуги
телефонной связи на сумму 36,85 тыс. рублей, коммунальные услуги- 113,6 тыс.
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рублей, эксплуатационные услуги и ремонт помещений ОПОП на сумму 316,0 тыс.
рублей, приобретение световых вывесок – 43,6 тыс. рублей, канцелярских товаров –
26,4 тыс. рублей).

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых
помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к уплате
налоговых платежей.
Еженедельно на оперативных совещаниях, совместно с руководителями ГБУ
«Жилищник района Беговой», ООО УК ДЭЗ «Беговая», а также с участием
сотрудника ОМВД России по району Беговой и председателем Совета ОПОП
района Беговой рассматривается вопрос по проведению проверок выявленных
недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду на территории района.
С начала реализации проекта и за отчетный период выявлено следующее
количество недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду на
территории района:
Всего






За 2015 год

Всего выявлено фактов – 1537
Передано на проверку в ОМВД- 1 533
Проверено фактов ОМВД – 1938
Передано в ИФНС – 661
 Состоялась уплата налогов – 40






Выявлено фактов – 621
Передано на проверку в ОМВД- 624
Проверено фактов ОМВД – 756
Передано в ИФНС – 279
 Состоялась уплата налогов – 40

Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам в 2015 году.
В районе проводится работа по назначению мест для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных и исправительных работ, а также их адаптации. Три
организации (ООО «ФЕБА», ООО «Аварийная служба МР «Беговой», ООО
«ЖилКомАльянс») предоставили по 1 вакансии
(в основном, дворники и
разнорабочие). За период 2015 года 1 человек воспользовался предоставленным
рабочим местом.
Призыв в ряды Вооруженных Сил.
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53 ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об
альтернативной
гражданской службе» в районе Беговой утвержден состав
призывной комиссии (основной и резервный). В неё вошли представители
администрации муниципального округа, управы района, отдела военного
комиссариата, учреждений образования, здравоохранения, ОМВД.
Наряд на весенний призыв 2015 года составлял 18 чел.
Наряд на осенний призыв 2015 года составлял 21 чел.
Первоначальному оповещению подлежало около 400 чел.
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Оповещение проводилось силами подрядных организаций и ОПОП района. Были
созданы рабочие группы по поиску граждан, уклоняющихся от призыва, в состав
которых входили представители управы района, отдела полиции, ОПОП. Создание
рабочих групп имело положительный эффект на прибытие в военкомат жителей
района, подлежащих призыву и уклоняющихся от явки на призывную комиссию.
Переданные в ОМВД России по району Беговой Определения на розыск
уклоняющихся от призыва отрабатывались своевременно.
План призыва 2015 г. выполнен на 100 %.
В настоящее время (с 1 января 2016г.) проводится работа по оповещению граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. Оповещению подлежит 94 жителя
района 1999 года рождения. 1 апреля стартует весенний призыв в ряды Вооруженных Сил РФ.

Работа Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
На территории района Беговой проживает несовершеннолетних – 4 285.
В управе действует Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За
истекший период 2015 года проведено 24 заседания комиссии, на которых заслушано
104 вопроса, рассмотрено всего 40 протоколов об административных
правонарушениях.
Проведено 10 проверок по организации воспитательной и профилактической
работы
учреждений,
условиям
содержания,
воспитания
и
обучения
несовершеннолетних.
На профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Беговой на 31.12.2015 года состояло:
несовершеннолетних - 15, ( 2014 год – 11) из них по основанию:
Отказ в возбуждении уголовного дела – 2
Совершение административного правонарушения – 4
Антиобщественное поведение – 7 (потребление табака, кражи)
Нарушение правил поведения на ж/д транспорте «зацепер» - 1
Освобождение от наказания вследствие акта об амнистии - 1

Семей, не исполняющих должным образом родительские обязанности в отношении
своих несовершеннолетних детей – 6 (2014 г. – 5).
В рамках проведения профилактической работы комиссия обеспечивает
межведомственную координацию и взаимодействие с Отделом СЗН района Беговой,
ГБУ ЦСПСиД «Хорошевский», ГБУ ФДЦ «Русь», ГДН ОМВД России по району
Беговой г. Москвы, филиалом № 1, ГБУЗ ДГКБ № 9 им Г.Н.Сперанского, НД № 2,
библиотеками района Беговой, ОУ по ОВД СМВП УФСКН по г. Москве,
образовательными учреждениями района Беговой.
За 2015 год на профилактический учет в КДН и ЗП были поставлены 20
несовершеннолетних, сняты с учета 20 из них по исправлению 13 подростка (в 2014
г.- 9 и 15, сняты по исправлению 8 соответственно). Повторных правонарушений
несовершеннолетними не совершались.
Неблагополучных семей, поставленных на учет в 2015 г. – 4. Снято по
исправлению 1 семья.
В 2015 г. специалистами Комиссии совместно с ОМВД России по району
Беговой, МНПЦН НДН № 2, ГБУ ЦСПС и Д «Хорошевский» на территории
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района были организованы и проведены мероприятия:











12.03.2015г. круглый стол по теме: «Организация индивидуально-профилактической работы с
несовершеннолетними, уклоняющимися от обучения. Проблемы, недостатки и пути их
решения»;
17.09.2015г. - Координационное расширенное совещание по теме: «Профилактика
экстремизма, безнадзорности, правонарушений, а так же употребления наркотических
веществ, среди учащихся образовательных учреждений района Беговой»;
10.12.2015г. - Круглый стол по теме: «Скажем НЕТ – терроризму и экстремизму!»;
профилактическая работа по предупреждению распространения наркотиков среди
подростков и вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ с обучающимися в
образовательных организациях;
профилактические беседы и лекции в образовательных учреждениях о вреде употребления
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, о правовых последствиях
преступлений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств,
инструктаж о правилах поведения в опасных местах;
рейды городских, окружных, районных мероприятий «Подросток».

Ежемесячно организовывались и проводились специальные рейды с целью
выявления и пресечения реализации спиртосодержащей продукции, пива и табачных
изделий несовершеннолетним. За 2015 год проведено 43 рейда, составлено 24
административных протокола по ст.14.16 КоАП РФ, взысканы штрафы в размере
307.000 т.р.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ
С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА.
Взаимодействие управы района и жителей района по решению вопросов
социально – экономического развития района обеспечивалось путем:








рассмотрения писем и обращений граждан;
рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства Москвы «Москва. Наш
город»;
организации приемов и встреч с жителями;
обеспечения работы «горячей линии»;
размещения информационных материалов на Интернет-сайте управы района;
общения с жителями через рубрику Интернет-сайта «Вопрос-ответ»;
размещения информационных материалов на стендах, расположенных на территории района
и в подъездах жилых домов.

Письменные обращения граждан в 2015 году.
Важным направлением в работе управы является работа с письмами и
обращениями граждан. В 2015 году в управу района Беговой САО города Москвы
поступило 1 741 письменных обращений (в 2014 году – 1 774).
Первоочередными для граждан были вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства территорий, парковок.
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Вопросы, поставленные в письменных обращениях граждан:

содержание и эксплуатация жилищного фонда - 452

благоустройство территорий - 486

социальное обеспечение - 22

транспорт - 108

градостроительство и архитектура - 59

торговля и услуги - 50

гаражное хозяйство, парковки - 224

энергетика и энергоснабжение - 14

реконструкция - 72

имущественно - земельные отношения - 16

безопасность и охрана правопорядка - 11

новое строительство - 47

образование - 22

организационная работа - 1

здравоохранение - 1
другие вопросы - 156

Рассмотрено 1 741 обращений, из них:






решено положительно - 426
даны разъяснения – 1 281
отказано - 1
на доп. контроле -33.

Устные обращения граждан
В справочно-информационную
обращений, из них по вопросам:





службу

«Горячая

линия»

поступило

68

жилищно-коммунальное хозяйство - 38
благоустройство - 14
транспорт - 3
прочие – 13

Личный прием граждан
В соответствии с графиком главой управы и заместителями управы района
проведено 73 приема, принято 207 человек, из них по вопросам:

социальное обеспечение (материальная
помощь) - 23

содержание и эксплуатация жилищного
фонда - 41

благоустройство - 39








строительство и снос гаражей - 21
торговля и услуги - 18
архитектура и строительство - 10
новое строительство, реконструкция-14
прочее – 41
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Работа с обращениями граждан на портал Правительства Москвы
«Наш город» в 2015 году.
На геоинформационный портал Правительства Москвы «Наш город» в
личный кабинет главы управы района за период 2015 года поступило 1337
обращений, их них:







по дворовым территориям 671;
по многоквартирным домам 494;
по дорогам 127;
по городским объектам 28;
по торговым объектам 15;
по объектам транспорта 2.

По всем обращениям произведен анализ, средний срок подготовки ответов
составляет 3-4 дня.
Управой района Беговой постоянно уделяется большое внимание работе по
рассмотрению обращений, поступивших на централизованный портал «Наш
город». Еженедельно на оперативных совещаниях главы управы, совместно с
руководителями ГБУ «Жилищник района Беговой, ООО УК ДЭЗ «Беговая» и
подрядными организациями проводится анализ обращений по вопросам
своевременной и качественной подготовки ответов на портал.
Встречи главы управы с населением
Встречи главы управы с населением проводились ежемесячно – каждую 3-ю
среду месяца. За 2015 год было проведено 12 встреч.
Во время встречи производились аудио и видеозаписи. Видеозаписи всех встреч
главы управы с жителями размещены в сети интернет и находятся в свободном
доступе. Информация о встречах главы управы была размещена на официальном
сайте управы района, в интернет версии районной газеты, на информационных
стендах района, на подъездных стендах домов.
Основные темы встреч с населением в 2015 году:





О выполнении программы комплексного благоустройства территории района;
Об эксплуатации жилищного фонда;
О реализации программы капитального ремонта;
О работе по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений на территории.

Во встречах главы управы в 2015 году приняли участие около 1000 жителей
района.
За отчетный период количество обращений (вопросов) от жителей, поступивших
при проведении встреч, составило около 200 устных обращений, из них взяты на
контроль главы управы 44 обращения, на остальные обращения даны разъяснения в
ходе встречи. В основном вопросы жителей касались проблем содержания и
эксплуатации жилого фонда, благоустройства территории, капитального ремонта
жилых домов, организации парковой. Все обращения были рассмотрены и приняты
меры по решению поставленных вопросов.
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Во встречах главы управы принимали участие глава муниципального округа
Беговой и депутаты Совета депутатов, руководители подразделений управы,
подрядных организаций, представители МОВД и МЧС, руководители окружных и
городских структур,
В 2015 году главой управы района проведено 2 прямых эфира на радиостанции
«Говорит Москва», где глава отвечал на вопросы населения города.
Молодёжная палата района
В 2015 году управой района при активном участии молодёжи района была
сформирована Молодёжная палата района Беговой в составе 10 человек.
Молодые парламентарии принимали активное участие в жизни района, в
мероприятиях различного уровня. В честь Дня города провели для жителей района
мастер-класс по рисованию аэрозольными красками.
Общественные советники
В районе Беговой сформирована структура общественных советников - жителей
района, принимающих добровольное и безвозмездное участие в осуществлении
общественного контроля, создании благоприятной среды проживания, повышении
качества взаимодействия органов исполнительной власти города с населением.
На сегодняшний день в районе 128 советников. Сначала года общественные
советники района участвовали в коммуникациях: «Бессмертный полк»,
«Капитальный ремонт», «Здравоохранение», Дне открытых дверей в центре
государственных услуг «Мои документы», проявив высокую ответственность в
данной работе.
Было проведено 22 встречи главы управы с общественными советниками с
обсуждением вопросов широкой тематики: текущий и капитальный ремонт в
многоквартирных домах, подготовка к зимнему периоду 2015-2016 годов,
благоустройство детских и спортивных площадок, обустройство парковых и
озеленённых территорий района.
Координационный совет по взаимодействию управы с органами
местного самоуправления
За период 2015 года проведено 12 заседаний Координационного совета управы
района Беговой и органов местного самоуправления.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного совета:
 О подготовке к проведению праздничных мероприятий, приуроченных к различным
праздникам и памятным датам.
 О ходе проведения призыва граждан, проживающих на территории района, на военную
службу в Вооруженные силы.
 О работе Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав района.
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Публичные слушания в 2015 году.
В январе 2015 года
проведено
Градостроительного межевания кварталов:

публичные слушания по проектам

 проект Градостроительного межевания квартала, ограниченного 5-й улицей Ямского поля,
границей железной дороги, Ленинградским проспектом, 1-й улицей Ямского поля;
 проект Градостроительного межевания квартала, ограниченного Ленинградским
проспектом, границей железной дороги, Нижней улицей;
 проект Градостроительного межевания квартала, ограниченного 1-м Боткинским
проездом, проездом 1285, Беговой улицей, 2-м Боткинским проездом;
 проект Градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей Расковой,
границей промышленной зоны, 5-й улицей Ямского поля;
 проект Градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей Новая Башиловка,
проездом 1328, улицей Расковой, улицей Нижняя Масловка;
 проект Градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей Новая Башиловка,
проездом 1328, улицей Расковой, проездом 6510.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
Протоколы публичных слушаний по проектам утверждены Окружной
комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном административном округе, за исключением
проекта «Градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей Новая
Башиловка, проездом 1328, улицей Расковой, улицей Нижняя Масловка». По
данному проекту даны рекомендации разработчику откорректировать границы
земельного участка для обеспечения безопасного входа/выхода из подъездов здания,
т.к. жители сразу попадают на проезжую часть.
Мероприятия по организации проведения выборов на территории района
В связи с окончанием полномочий Территориальной избирательной комиссии
района решением Московской городской избирательной комиссии в декабре 2015
года утвержден новый состав Территориальной избирательной комиссии района
Беговой.
Выборы на территории района в 2015 году не проводились.

Информационная работа
В 2015 году управа района Беговой полностью перешла на работу с типовым
порталом http://begovoy.mos.ru. Рубрикатор этого сайта был составлен с учетом
требований к размещению информации на официальных сайтах территориальных
органов исполнительной власти. Основным предназначением сайта управы является
всестороннее информирование жителей района.
Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно, ежедневно
Количество пользователей сайта непрерывно растет.
За период 2015 года на сайте района было размещено около 1000 блоков
новостной информации, а учитывая информацию в разделе «Объявления» - более
1100 блоков информации.
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В 2015 году на сайте созданы новые рубрики:






Капитальный ремонт
Парковки
Общественные советники
Он-лайн калькулятор коммунальных платежей
О работе с неплательщиками коммунальных платежей

Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями района. В 2015 году в
разделе «Ваш вопрос главе управы» было задано 350 вопросов. На все вопросы
жители получили своевременные и квалифицированные ответы.
С 1 января 2015 года газета «Ямское поле» выходит в электронном виде в
сети интернет (адрес портала: http://yamskoyepole.ru/).
Информация на сайте управы и интернет портале районной газеты ежедневно
обновляется и дополняется.
В 2015 году одним из наиболее эффективных и оперативных средств
информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернетпорталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства Москвы»,
«Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение
«Активный гражданин».

На протяжении всего года осуществлялось тесное взаимодействие с
руководством и администрацией муниципального округа Беговой, депутатами
Совета депутатов при решении задач, поставленных жителями, а также, при
решении повседневных задач.
Депутаты Совета депутатов входят в составы комиссий сформированных
управой района по разным направлениям. В течение 2015 года глава управы лично и
заместители главы управы принимали участие на всех заседаниях Совета
депутатов по обсуждению вопросов связанных с развитием района. Сводный план
районных мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в
обязательном порядке согласовывается депутатами Совета депутатов.
Хочется отметить, что данная работа ведется ежедневно и с устойчиво
хорошим результатом. Большое спасибо за сотрудничество главе муниципального
округа Адамову Павлу Анатольевичу, депутатам Совета депутатов за совместную
работу, за поддержку и содействие.
Спасибо за внимание!

