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Уважаемые депутаты!
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», вашему вниманию предлагается мой отчет, как главы
управы района Беговой города Москвы, «О результатах деятельности управы
района Беговой города Москвы в 2019 году».
Деятельность управы района осуществляется в соответствии с
Государственными программами и планами основных мероприятий района Беговой,
способствующих созданию комфортной городской среды и повышения уровня
жизни жителей района.
Программы реализовывались в соответствии с утвержденными депутатами
Совета депутатов объемами и финансированием.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
На территории района:
164 многоквартирных жилых дома, в том числе:
105 МКД - ГБУ «Жилищник района Беговой»;
44 МКД - ООО «УК ДЭЗ Беговая»;
1 МКД - ООО НПФ «Демотех»;
1 МКД - ООО «СОКО-МПХ»;
4 МКД - ООО УК «ДОМС»;
2 МКД - OOO «МСК-Групп»;

На самоуправлении ЖСК и ТСЖ – 5 строений;
2 общежития.
- 114 дворовых территории;
- 27 объектов дорожного хозяйства, из которых 24 находятся в обслуживании
ГБУ «Жилищник района Беговой», 4 в обслуживании городской организации
ГБУ «Автомобильные дороги».
На территории района Беговой осуществляет свою деятельность Государственное
бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Беговой».
По адресу ул. Нижняя, вл. 16 расположена автобаза ГБУ «Жилищник района
Беговой». Площадь объекта 2000 м2. Установлено 6 опор освещения, обеспечены
водоснабжение и канализация. Оборудованы помещения для слесарей и электрика,
ремзоны для обслуживания и ремонта техники. Произведен монтаж двухуровнего
модуля для пребывания водительского состава и администрации; выполнено
обустройство помещения для сушки одежды и обуви; устройство сварочного и
слесарного постов; строительство навеса для хранения навесного сменного
оборудования.
По адресу: Скаковая ул., вл. 24 выполнены работы по строительству ангара
для хранения реагента и монтажу кран-балки. В стадии завершения находятся
работы по строительству бытового городка на 100 человек. Осуществлено
строительство открытого и крытого складского помещения.
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На балансе ГБУ «Жилищник района Беговой» находятся 48 единиц техники,
оборудованных системой ГЛОНАСС и датчиками уровня топлива. В 2019 году
приобретено 2 единицы техники: самосвал КАМАЗ, трактор МТЗ.
Реализация программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В сфере ЖКХ в 2019 году были проведены работы по выполнению городских
программ по следующим основным направлениям:

- Благоустройство дворовых территорий, детских площадок и ремонт спортивных
площадок;
- Благоустройство школьных территорий;
-Замена асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях большими картами;
- Ремонт асфальтобетонного покрытия на объектах дорожного хозяйства;
- Установка опор освещения;
- Закупка и установка малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках;
- Программа «Миллион деревьев»;
- Реконструкция контейнерных площадок;
- Ремонт подъездов;
- Капитальный ремонт многоквартирных домов.

Благоустройство дворовых территорий, детских и спортивных площадок
При распределении лимитов на реализацию мероприятий по стимулированию
управ районов (СУР) в 2019 году управе района Беговой было выделено 82 010,20
тыс.руб.
В соответствии с принятыми решениями Совета депутатов муниципального
округа Беговой за счет средств СУР были проведены работы по текущему и
комплексному благоустройству объектов по адресам:
- Беговая ул., д.2;
- Беговая ул., д.6 к.2;
- Беговая ул., д.6 к.3;
- Беговая ул., д.6 к.4;
- Беговая ул., д.6;
- Беговая ул., д.10;
- Беговая ул., д.14;
- Беговая ул., д.16;
- Беговая ул., д.18 к.1, 18 к.2;
- Беговая ул., д.20 к.1;
- Беговая ул., д.20 к.2;
- Ленинградский пр., д.33 кор.1-10;

- Ленинградский пр., д.14 к. 4, 14 к. 5;
- Ленинградский пр.д.1;
- Скаковая аллея, д.9;
- Скаковая ул.,д.13 к.1,к.2, 15 к.1,15 к.2;
- Правды ул.д.7/9;
- Правды ул.д.17/19 (ремонт ограждения);
-Нижняя Масловка, д.5 к.1 (тренажерная
площадка);
- Расковой ул.1 (тренажерная площадка);
- Новая Башиловка д.6 (площадка для
животных);

Выполнены следующие работы: ремонт асфальтобетонного покрытия, замена
бортового камня, ремонт газонов, устройство и замена покрытия на детских
площадках, замена малых архитектурных форм, ремонт площадок различного
назначения, устройство цветников и т.д.
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По итогам голосования на портале «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» жителями
района были выбраны для комплексного благоустройства адреса: ул. Беговая, д.6 к.
2 и Беговая ул.18 к. 2.

За счет средств дополнительного финансирования, выделенных префектурой
Северного административного округа, были выполнены работы по благоустройству
по следующим адресам:
- Беговая ул. д.5, д.11 (замена ограждений, ремонт АБП);
- Беговая ул. д.13 (замена ограждений);
- ул. Правды 2А (Закупка и установка МАФ);
- ул. 5-я Ямского поля, д.23/25 к.2 (Закупка и установка МАФ);
- ул. 5-я Ямского поля, д.23/25 (Ремонт АБП и замена и устройство и
резинового покрытия);
- ул. Скаковая д.34 к.3, к.4 (Закупка и установка МАФ);
- ул. Поликарпова д. 8 (Закупка и установка МАФ);
За счет экономии по проведенным торгам в 2019 году по ГП «Развитие
городской среды» были выполнены следующие работы:
- Ремонт ограждений по адресу: Ленинградский пр-т, д.1;.
- Поставка и установка зимней горки по адресу: Беговая ул., д. 13;
- Поставка и установка вертикального цветника на готовое основание с
устройством мраморной площадки по адресам: Беговая ул.,34; 1-й Боткинский пр.
(Грушевая аллея); Правды ул. 8; Ленинградский пр-т, 4/2;
- Благоустройство территории
около храма по адресу: Ленинградский
проспект д.16 к.1, д.18 (устройство
пеш. дорожки с 3-мя площадками из
брусчатки, установка сад. борта,
устройство отмостки из брусчатки
вокруг храма, устройство гранитной
плитки, устройство водоотведения);
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Благоустройство территорий образовательных учреждений
В рамках программы по благоустройству территорий, прилегающих
к государственным
образовательным
учреждениям
(подведомственным
Департаменту образования города Москвы), выполнены работы по благоустройству
ГБОУ "Школа № 1550, ул Поликарпова., д. 6:
ремонт асфальтобетонного покрытия, замена
бортового камня, монтаж новых веранд,
устройство газона, устройство покрытия из
брусчатки, устройство покрытия из гравийных
высевок, устройство резинового покрытия,
установка малых архитектурных форм, установка
контейнерной площадки.
Программа «Миллион деревьев»
В рамках программы «Миллион деревьев» в весенний и осенний периоды 2019
года высажено 38 деревьев и 546 кустарников (липа, рябина, ива ломкая, сосна и
несколько видов кустарника: сирень, кизильник блестящий, чубушник и др.)
Установка опор освещения
В 2019 году на территории района выполнены работы по установке 111 новых
опор освещения по 25 адресам:
Поликарпова ул. 8
5-я ул. Ямского поля, 23 к.2
Башиловка Новая ул.14
Расковой ул.3-5
Правды ул.5
Скаковая ул.34 кор.1-4
Ленинградский пр. 34
Расковой ул.1
Правды ул.11
Расковой ул.7-9
Скаковая ул.13 к.1, 13 к.2; 15 к.1, 15 к.2
Ленинградский пр. 10
Расковой ул.23А

Нижняя ул.11
Расковой ул.10
Правды ул.2А
Правды ул.1
Беговая аллея 5 к.2
Беговая ул.13
Беговая ул.20 к.2
Нижняя ул.3,5,7
Беговая ул.влад.2
Беговая ул. 18 к.2
1-я ул. Ямского поля 24
Ленинградский пр.14 к.4
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Реконструкция контейнерных площадок
На территории района обустроено 74 контейнерных и 14 бункерных
площадок. Выполнены работы по реновации 15 контейнерных площадок с
установкой контейнерных шкафов и 4 бункерных площадок по следующим адресам:
Контейнерные площадки:

1. Беговая ул. д. 2;
2. Беговая ул. д. 6 к. 3;
3. Беговая аллея д. 9;
4. Скаковая ул. д. 13 к. 1;
5. Скаковая ул. д. 15 к. 1;
6. Верхняя ул. д. 14;
7. Верхняя ул. д. 18;
8. Ленинградский пр. д. 27;
9. Ленинградский пр. д. 14 к. 1;
10. Ленинградский пр. д. 24;
11. 1-я ул. Ямского поля, д. 24;
12. 5-я ул. Ямского поля, д. 23 к. 2;
13. Расковой ул. д. 1;
14. Скаковая аллея, д. 9;
15.Беговая ул., д. 11

Бункерные площадки:
1.
2.
3.
4.

Ленинградский пр. д. 27;
Ленинградский пр. д. 14 к. 1;
Скаковая ул. д. 34 к. 3;
Расковой ул. д. 23А

Ремонт подъездов
В рамках программы по приведению в порядок подъездов в МКД в 2019 году
отремонтировано 48 подъездов в 19 домах.
В 2020 году запланирован ремонт 51 подъезда в 18 домах.
Ремонт аварийных балконов
За счет средств социально - экономического развития района (СЭРР) на сумму
2 328 612,48 тыс. руб. были выполнены работы по ремонту балконов по адресу
Правды ул., д. 1/2. в количестве 5 шт., а также замена водосточных труб.
В МКД по адресу: Ленинградский пр-т, д. 12 – выполнены работы по ремонту 16
балконов за счет средств префектуры Северного административного округа города
Москвы.
Капитальный ремонт
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014
№ 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы» в 2019 году в рамках «Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Москвы на 2015-2044 годы», Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы (далее - ФКР) из 18 запланированных МКД в настоящее
время ведутся работы по капитальному ремонту силами подрядных организаций в 8ми МКД, работы завершены в 8-ми МКД.
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В 2019 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории города Москвы 2015-2044 гг.,
силами ГБУ «Жилищник района Беговой» капитальный ремонт многоквартирных
домов города Москвы производился в 3-х МКД по адресам: ул. Нижняя д. 11;
ул. Правды, д. 33, с. 3; ул. Расковой, д. 12.
Замена лифтового оборудования
Также, в рамках вышеуказанной указанной программы в 2019 году проведены
работы по замене лифтового оборудования в 2 МКД по адресам:
- ул. Верхняя, д. 3, к. 1;
- ул. Скаковая, д. 5.
Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25.10.2011
№ 510-ПП «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 2019-2020 гг.
Во исполнение действующих нормативных актов управой района был
утвержден состав Тепловой комиссии района Беговой. Проведено 22 заседания
комиссии. На заседаниях заслушивались управляющие и эксплуатирующие
организации по вопросу о ходе работ по подготовке к зимнему периоду.
На основании представленных организациями ЖКХ планов был
сформирован и утвержден комплексный план работ по подготовке к отопительному
сезону. Во всех многоквартирных домах системы отопления зданий приняты
к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 гг. в установленные сроки.
Управляющими организациями укомплектованы бригады по очистке кровель
от снега и наледи, персонал прошел соответствующее обучение.
В рамках подготовки МКД к отопительному сезону 2019-2020 гг. выполнены
следующие работы:
Замена и регулировка запорной арматуры на трубопроводах ЦО и ГВС;
Восстановление теплоизоляции на трубопроводах ЦО и ГВС;
Замена участков трубопроводов ЦО и ГВС, находящихся в неудовлетворительном
состоянии;
Окраска трубопроводов ЦО и ГВС;
Замена манометров и термометров на трубопроводах ЦО и ГВС;
Промывка системы ЦО согласно предписанию ПАО «МОЭК»;
Гидравлические испытания системы ЦО;
Регулировка входных дверей, дверей выхода на чердаки и кровли, а также дверей
подвальных помещений;
Закрытие продухов на время отопительного периода;
Перевод внутренних и наружных водостоков на зимний период;
Восстановление двойного остекления в местах общего пользования.
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СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА
Строительство в районе Беговой
На территории района в 2019 году завершено строительство и оснащение
медицинским оборудованием детско-взрослой поликлиники по адресу,
Ленинградский проспект, д.16.
Объект построен в рамках реализации Адресной инвестиционной программы Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (2012-2016
годы) "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)".
В настоящее время ведется работа по оформлению прав собственности города
на построенное здание и передача в оперативное управление ГП № 62.
Новую детско-взрослую поликлинику
смогут посетить 750 пациентов в смену.
Эту цифру возможно будет увеличить
до 1 тыс. посещений в смену, что
примерно в 1,5 раза больше старых
поликлиник района.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы
на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от
10.10.2017 № 748-ПП (в ред. от 05.12.2017), на месте снесенного в 2015 году
здания бывшей школы № 155 предусмотрено строительство объекта: «Учебный
корпус на 400 мест (в т.ч. 200 школьных мест и 200 дошкольных мест), район
Беговой, ул. Правды, вл. 1а». В настоящее время ведутся работы по согласованию
проекта. Планируемый срок начала работ III квартал 2020 года.
Мосгостройнадзором выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:
- Многофункциональный жилой комплекс по адресу: ул. Верхняя,
д. 20 ЖК «Суббота». Кроме того, по указанному адресу завершены работы
по строительство образовательного центра, который включает в себя блок
начальных классов на 200 учеников и детский сад на 90 мест.
- Многофункциональный жилой комплекс по адресу: Ленинградский пр-т,
д. 29 ЖК «Царская площадь». В IV квартале 2019 года завершена вторая очередь
строительства, включающая в себя два корпуса. Проектом застройки также
предусматривается благоустройство территории с фонтаном напротив памятника
архитектурного наследия «Царского павильона» и обустройство пешеходной
галереи с восстановлением мозаичных панно вдоль здания бывших трибун стадиона
«Юных пионеров».
- Многофункциональный корпус с подземной автостоянкой по адресу:
Ленинградский пр-т, вл. 35 (ООО «Искра-Парк»).
Также в 2019 году завершено строительство ЖК «Оливковый дом» по адресу:
ул. Верхняя, д. 22.
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В 2019 году велись работы по строительству инвестиционных проектов:
- по адресу: Ленинградский пр-т, вл. 34. Инвестор/Застройщик
ООО «ИНТАЙМ» приступила к строительству многофункционального комплекса.
Планируемый срок окончания строительства- IV квартал 2021 года.
- по адресу: Бумажный проезд, вл. 2/2 ведется строительство
Многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами и подземной
автостоянкой. Инвестор/Застройщик - ООО «Бумажный». Планируемый срок
окончания строительства - III квартал 2020 года.
При непосредственном участии управы района возобновилось строительство
подземного пешеходного перехода на пересечении Ленинградского проспекта
и ул. Маршала Шапошникова, входящего в состав объекта «Реконструкция
Ленинградского проспекта от Беговой ул. до станции метро Сокол». Срок окончания
строительства - 3 квартал 2020 года.
Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов
Работа велась в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 02.11.2012 №614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению
земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа
и (или) перемещения таких объектов».
В период 2019 года на территории района демонтированы самовольно
установленные объекты силами собственников:
- Пристройка по адресу: ул. Беговая, вл. 11;
- Пристройка по адресу: ул. Нижняя Масловка, д. 5.
- Гаражный объект по адресу: ул. Нижняя, рядом с ул. Скаковая, д. 36, стр. 8
- Некапитальные объекты (2 ед.) по адресу: ул. Нижняя, рядом с ул. Скаковая, д. 36, стр. 8
- Нестационарный торговый объект по адресу: ул. Правды, вл. 23;
- Некапитальная надстройка по адресу: ул. Скаковая, вл. 30.

На основании 819-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению
и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков»
ГБУ «Автомобильные дороги САО» демонтированы самовольные объекты,
отнесенные к капитальным сооружениям по адресам:
1. Кирпичное 1-этажное здание по адресу: ул. Новая Башиловка, д. 14.
2. Гаражный объект по адресу: ул. Беговая, д. 5.

Работа по выявлению БРТС на территории района
Согласно постановления Правительства Москва от 23.09.2014 № 569-ПП
«О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе
Москве» на постоянной основе проводятся проверки и эвакуация БРТС.
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Со стороны управы района и ГБУ «Жилищник района Беговой» обеспечен
контроль за организацией работы с БРТС. Принимаются соответствующие меры для
выявления и перемещения автомобилей на площадку временного хранения.
В 2019 году на специализированную стоянку было перемещено 10
транспортных средств с признаками БРТС.
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 приказами 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» и от
05.12.2015 № 61-02-440/5 «О внесении изменений в приказ Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы от 5
декабря 2014 г. №61-02-348/4» на территории района Беговой организовано 1176
парковочных мест.

По адресу: ул. Расковой, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 в 2019 году организовано
платное парковочное пространство на 45 машиномест, в том числе 5 мест для
инвалидов.
По инициативе жителей, подержанной депутатами Совета депутатов, в
настоящее время утвержден Приказ Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы от 17.01.2020 № 61-02-9/20 «Об
утверждении территориальных зон организации платных городских парковок»
включении в зону платной парковки объекта дорожного хозяйства «Проектируемый
проезд № 1808», «Проектируемый проезд № 1087», 2-й Боткинский проезд, ул.
Бориса Петровского, ул. Поликарпова, ул. Маршала Шапошникова. Приказ вступил
в силу с 17.01.2020.
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Работа по обеспечению безопасности дорожного движения
на территории района
По просьбам жителей района и на основании решений Окружной комиссии по
безопасности дорожного движения Северного административного округа города
Москвы были приняты следующие меры по организации дорожного движения и
парковочного пространства:
- обустроен нерегулируемый пешеходный переход по адресу: улица Расковой,
дом 8;
- осуществлен перенос нерегулируемого наземного пешеходного перехода от
дома № 11А по ул. Расковой к дому № 9 по ул. Расковой, так как по адресу: ул.
Расковой,
д.20А,
стр.1
расположено
Государственное
казенное
общеобразовательное учреждение города Москвы "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 52" для детей с ограниченными
возможностями;
- обустроен нерегулируемый пешеходный переход по адресу: улица Беговая,
дом 2;
- обустроен дополнительный регулируемый пешеходный переход на
пересечении 1-го Боткинского проезда с улицей Зои Воскресенской;
- Увеличено до 20 % количество парковочных мест для инвалидов в районе
дома 14 по Бумажному проезду;
- С 20.11.2019 организовано односторонне движение на проезде от Скаковой
аллеи до Беговой аллеи.
В 2019 году между государственными структурами были согласованы и
утверждены новые маршруты городского общественного транспорта, пролегающие
в значительной части по территории района Беговой города Москвы.
Маршрут № 382 «Ямское поле» был запущен в феврале 2019 года. Маршрут
следования: Издательство Пресса, Савёловский вокзал, Метро Белорусская, Улица
Правды, 5-я улица Ямского Поля.
Маршрут № С23 «Метро ЦСКА» был запущен в ноябре 2019 года. Маршрут
следования: Метро ЦСКА, Дворец спорта Мегаспорт, Улица Авиаконструктора
Сухого, Улица Маргелова, Храм.
С целью улучшения качества транспортного обслуживания и транспортной
доступности в городе Москве в ноябре 2019 года запущена одна из первых веток
новой линии наземного метро МЦД-1
Белорусско-Савеловского направления,
связывающая в единую транспортную
систему 20 районов Москвы, в том числе
и Беговой. Станции диаметра работают с
05:30 до 01:00, поезда курсируют без
дневного технологического окна.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На территории района Беговой расположены:
• Объекты образования: 3 образовательных комплекса, 4 колледжа, школаинтернат, 1 высшее учебное учреждение;
• Объекты здравоохранения: ГБУЗ Городская клиническая больница им.С.П.
Боткина, научно-исследовательский онкологический институт им Герцена, станция
переливания крови, 2 поликлиники: 1 взрослая и 1 детская, а также женская
консультация;
• Объекты культуры: 3 библиотеки; 2 театра, Китайский культурный центр,
Москонцерт, ОАО «Росипподромы».
В районе проживает 10 932 человек - держателей социальных карт, т.е.
льготных категорий, из них:
Инвалидов Великой Отечественной войны -2 чел.
Участников Великой Отечественной войны -21 чел.
тружеников тыла – 150 чел.
Инвалидов - 3130 чел.
Инвалидов-колясочников – 6 чел.
Многодетных семей – 223 семьи (692 ребенка)
Основным направлением деятельности управы района Беговой в области
социальной сферы является обеспечение и выполнение мероприятий,
предусмотренных Государственной программой «Социальная поддержка жителей
города Москвы». В рамках выполнения указанной программы управой района
реализуются следующие мероприятия:

• оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района;
• оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан;
• социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
• организация и проведение мероприятий, связанных с памятными и значимыми датами.

Программы социальной поддержки жителей реализуется при активном
взаимодействии управы района с Отделом социальной защиты населения района
(ОСЗН) и Территориальным центром социального обслуживания (ТЦСО
«Беговой»). Благодаря сложившемуся сотрудничеству, оперативно решаются
многие вопросы.
Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям
района рассматриваются районной межведомственной комиссией по оказанию
единовременной материальной помощи жителям района Беговой города Москвы,
действующей при управе и районном управлении социальной защиты населения, по
личному заявлению граждан.
Комиссией по оказанию адресной социальной помощи в 2019 году было
рассмотрено 517 заявлений от жителей района, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, из них:
2 – от ветеранов Великой Отечественной войны
260– от инвалидов различных групп инвалидности
75 –ветеранам труда
17 – от многодетных семей
163 – от малообеспеченных граждан
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Управа района оказала материальную помощь на общую сумму 200 000 руб.,
из них:
- за счет средств префектуры (38-ПП) –100 000 руб.;
- за счет средств СЭР на сумму 100 000 руб.

Отделом социальной защиты населения оказана материальная помощь на
общую сумму 2 911 462 руб., из них:
ТЦСО «Беговой» оказана помощь в виде электронного продовольственного
сертификата 1985 человек, товаров длительного пользования 307 человек
(телевизоры, холодильники, пылесосы, стиральные машины, газовые и
электрические плиты).
В 2019 году организовано 5 благотворительных обедов для членов
общественных организаций; оказаны социально-бытовые услуги: посещение
парикмахерской (11 талонов), химчистки (59 талонов), мелкий ремонт одежды – 30
талонов.
Управой района были приобретены билеты с подарками на Новогодние
представления для детей из семей льготных категорий в театр «Золотое кольцо» и в
цирковое училище им. М.Н. Румянцева (Карандаша).
В 2019 году проведен ремонт в 5 квартирах ветеранов Великой Отечественной
войны, а именно: 1 участник ВОВ, 2 ветерана ВОВ на общую сумму 724658,16 руб.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации о вручении
персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам
Великой Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, в 2019
году были поздравлены 62 юбиляра-долгожителя, в том числе один юбиляр со
столетием.
В 2019 году Организационным комитетом по
проведению «Дня семьи, любви и верности в
Российской Федерации» были представлены памятные
медали «За любовь и верность» для награждения 1
семейной пары района Беговой (семье Пиналовым,
прожившей в браке 62 года).
В торжественной обстановке в библиотеке № 36
по адресу: ул. Правды, д.11/13 состоялось вручение
медали.
Управа оказывает разного рода поддержку и многодетным семьям, семьям,
воспитывающим детей - инвалидов, матерям-одиночкам. С целью оказания
благотворительной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации по
подготовке к школе в августе 2019 года управа района приняла участие в акции
«Помоги пойти учиться». Обувь, одежда, канцелярские товары и школьнописьменные принадлежности, собранные в результате акции, были переданы
нуждающимся семьям. В акции принимали участие управа района, жители,
предприятия торговли и услуг (ООО «Медиа Селект», ООО «АМО-Пресса»,
Многопрофильный медицинский холдинг «СМ-Клиник»).
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В апреле была проведена акция «Поможем подготовиться к школьному балу».
В рамках акции выпускникам из малообеспеченных семей была оказана
благотворительная помощь в парикмахерских услугах.
Для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
управой района в рамках проведения городских программ в 2019 г. установлены
откидные облегченные пандусы в количестве 2 штук на сумму 18000 рублей.
В рамках благоустройства дворовых территорий проведены работы по
понижению бордюрного камня. На дворовых территориях и вблизи социально
значимых объектов нанесены знаки мест парковки автотранспорта инвалидов (в
количестве 24 штук).
В 2019 году дополнительно проведена адаптация для маломобильных граждан
2-х объектов торговли, итого в районе 134 объекта, в том числе 20 для инвалидовколясочников.
В рамках программы «Мой район» управой
района в марте 2019 года было предложено передать
здание по адресу: ул. Правды, д.3А под размещение
ГБУ ТЦСО «Беговой» с целью расширения
возможностей реализации проекта «Московское
долголетие». В августе 2019 года Департаментом
городского имущества города Москвы, помещение
передано ГБУ ТЦСО «Беговой» на праве
оперативного управления.
По заказу ГБУ ТЦСО «Беговой» будет осуществлен ремонт/реконструкция
помещений здания.
В настоящее время ведется работа по закреплению права на земельный участок с
целью предполагаемого развития на данной территории ряда активностей на свежем
воздухе:
- размещение в зеленой зоне тропы здоровья для скандинавской ходьбы;
- создание летнего театра (открытая малая сцена);
- размещение беседок для организации групповых настольных игр.

Для жителей района к праздничным и
памятным датам были организованы и
проведены
34
культурно-массовых
мероприятий, охватившие разные слои
населения - от детей до людей пожилого
возраста (празднование Нового года и
Рождества, народные гуляния «Широкая
Масленица»; мероприятия ко Дню Победы
и Дню города, и ряд других мероприятий).
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9 мая 2019 года
жители района, члены общественных
организаций, учащиеся школ района
приняли участие в акции
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В рамках общественного патроната по уходу за памятниками, мемориальными
досками, воинскими захоронениями проводятся патронатные акции.
Традиционно возлагаются цветы по адресу: Ленинградский пр-т, д. 32 у здания
театра «Ромэн» и у памятного знака по адресу: Ленинградский пр-т, д.27, где в годы
Великой Отечественной войны формировалась дивизия Народного ополчения
Ленинградского района города Москвы.

Организация отдыха детей
Путевки в учреждения (организации) отдыха и оздоровления частично или
полностью оплаченные за счет бюджета города Москвы, предоставляются через
сайт Мэра Москвы (mos.ru), на котором жители самостоятельно оформляют
заявление.
В летний период 2019 года на территории района Беговой на базе ГБОУ школа
№ 1550 по адресу: ул. Беговая, д.19 в рамках реализации программы «Московская
смена» с 1 по 30 июня функционировал детский лагерь на 30 чел.
Материально-техническое обеспечение и содержание помещений
Совета ветеранов
В оперативном управлении управы района находятся 2 нежилых помещения
для организации работы районного Совета ветеранов по адресам: ул. Расковой,
д.16/26, корп.3 и Беговая аллея, д. 3 общей площадью 199,4 кв.м. Все помещения
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укомплектованы необходимой мебелью и оргтехникой, телефонизированы. В
полном объеме управой района оплачены коммунальные и эксплуатационные
расходы, услуги связи.
В 2019 году по указанным адресам был проведен косметический ремонт с
заменой деревянных окон на пластиковые стеклопакеты.
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.
Членами комиссии с участием представителя Базового центра по охране труда
в САО г. Москвы проведен мониторинг 13 учреждений района в целях обеспечения
безопасных условий труда и недопущения случаев производственных травм, 1
«круглый стол» для повышения грамотности в области охраны труда.
Физкультурно-оздоровительная работа
Спортивно-досуговую деятельность в районе Беговой осуществляет
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Физкультурно-досуговый
центр «Русь» (далее - ФДЦ «Русь»), расположенный по адресу: ул. Правды, д. 7/9
(администрация).
За ФДЦ «Русь» закреплено 7 нежилых помещений, которые находятся в
цокольных и подвальных помещениях жилых домов. В 2019 году в 5 помещениях
ФДЦ «Русь» проведен текущий ремонт (Ленинградский пр-т, д.28, ул. Расковой,
д.16/26, стр.3, ул. Правды, д.7/9, ул. Беговая, д.4, 5-ая ул. Ямского поля, д.23, корп.2).
Работа ФДЦ «Русь» ведется в рамках Государственного задания по двум
направлениям: досуг и спорт.
В 2019 году ФДЦ «Русь» было
организовано и проведено для различных
социальных и возрастных категорий
населения 21 досуговых мероприятий и 12
спортивных мероприятий.
В течение года проводились районные соревнования по различным видам
спорта: шашки, шахматы, дартс, волейбол, стритбол, настольный теннис,
бадминтон, Кубок главы управы по мини-футболу среди дворовых команд,
Шахматный турнир, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
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Жители района Беговой активно участвовали и занимали призовые места в
Окружных Спартакиадах «Московский двор-спортивный двор», «Спорт для всех»,
«Пенсионеры города Москвы «Московское долголетие», «Всей семьей за
здоровьем».
Команда района Беговой заняла
первое место по плаванию и дартс в
рамках
Окружной
спартакиады
«Пенсионеры
города
Москвы
«Московское долголетие». По итогам
всех окружных спартакиад команда
района Беговой занимает 11 место
(среди 16 команд).
На территории района Беговой оборудованы 10 дворовых спортивных
площадок. 6 из них в зимний период были залиты под каток. Новая деревянная
горка была построена в летний период при благоустройстве дворовой территории
ул. Беговая, 13:
• ул. Беговая, д.13, (каток)
• ул. Скаковая, д.34,к.3.
• Ленинградский проспект, д.33, корп.1,
• ул. Расковой, д.1
(каток)
• ул.
Нижняя
Масловка,
• ул. Правды, д.5, (каток)
д.5(каток)
• ул. Беговая, д.18, корп.2 (каток)
• ул. Нижняя,11
проспект,
• ул. Новая Башиловка, д.14 (каток)
• Ленинградский
д.14
В районе функционируют:
- Фитнес клуб «X-FIT Правда» (ул. Правды,21,стр.2);
- Фитнес клуб«Gold Gym» (Ленинградский пр-т,д.29)
- Фитнес клуб «Доктор Лодер» (3-я ул. Ямского поля,д.2,к.4)
-Фитнес клуб «X-FIT» (Ленинградский пр-т,31А)
- Универсальный спортивный
комплекс «Крылья Советов» (бокс и
художественная гимнастика – Ленинградский пр-т ,24 а);
- Школа Айкидо Дасэйкан (ул. Правды,24,стр.3);
- Спортивная школа «Юность Москвы (Ленинградский пр-т,31А, стр.1).
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СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В районе функционируют 457 стационарных предприятий торговли и услуг:
• 166 предприятия торговли (68–
продовольственных, 97 - непродовольственных
магазинов и 1 торговый центр),
• 143 предприятий общественного питания
открытого типа (кафе, бары, рестораны,
предприятия быстрого питания)
• 38 предприятий общественного питания
закрытого типа (в школах, колледжах,
институтах, учреждениях, пром. предприятиях).
• 110 предприятия бытового обслуживания

Управой района в 2019 году по развитию сети оптовой и розничной торговли,
общественного питания и бытовых услуг проведена следующая работа:
Розничная торговля
По развитию объектов розничной торговли за 2019 год в районе открыто 49
предприятий торговли торговой площадью 2395,3 кв.м., из них:

•
•

продовольственная группа – 16;
промтоварная группа –33.

•
•

«ВкусВилл» по 2 адресам: 3-я улица Ямского поля, дом 9, Ленинградский просп., д. 27
«Бристоль» Ленинградский просп., д. 33А

Открылись 3 сетевых продовольственных магазина:

Закрыто 53 предприятий торговли, торговой площадью 2992 кв.м. в связи с
окончанием срока договора аренды на помещение.
Общественное питание
В 2019 году было открыто 63 предприятия общественного питания на 1223 п/м.
Закрыто 25 предприятий на 681 п/м. в связи с окончанием срока договора аренды.
Бытовое обслуживание
В 2019г. открыто 35 предприятий бытового обслуживания, организовано 129
рабочих мест, из них:

• 18 парикмахерских;
• 4 ателье по ремонту и пошиву одежды;
• 4 услуги ногтевого сервиса;
• 1 фотоуслуги;
• 1 ремонт спортивного инвентаря;
• 4 ремонт компьютеров, радиоэлектронной аппаратуры, планшетов;
• 2 мультисервис;
• 1 приемный пункт химчистки.

Закрыто 16 объектов бытового обслуживания, по причине окончания срока
договора аренды на помещение.
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Мелкорозничная сеть
Нестационарные торговые объекты мелкорозничной сети размещаются в
рамках выполнения Постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП в
соответствии с утвержденной и согласованной с депутатами муниципального округа
Беговой схемой размещения нестационарных торговых объектов.
В 2019 году на территории района функционировали 11 нестационарных
торговых объектов, (далее НТО), из них:
•
•
•

4 объектов со специализацией «Печать»,
5 объектов со специализацией «Мороженое»,
2 объекта со специализацией «Служба быта»

а также объекты сезонной сети:
•
•

•
•
•
•
•

1 лоток по продаже клубники
25 летних кафе

Реконструкция предприятий потребительского рынка
В 2019 году проведена реконструкция в 5-ти стационарных предприятиях:

Магазин «Пятерочка» ООО Агроторг - Беговая аллея, д. 3А,
Магазин «Продукты» ООО Наэль - 3-я ул. Ямского поля, д. 1,
Магазин «Цветы» ООО Мирник-1 – ул. Правды, д. 3/1,
Магазин «Автосалон №1» ООО Триад Холд – Ленинградский просп., д. 30, стр. 3,
Мужская парикмахерская ИП Синявский А.С. - улица Правды, дом 7/9

Обслуживание льготных категорий граждан предприятиями торговли
В районе Беговой участниками программы "Социальная карта москвича" являются
16 продовольственных магазинов и 1 промтоварный магазин, предоставляют скидки от
5 до 10 % держателям социальной карты москвича.
В целях недопущения несанкционированной торговли на территории
района управой района проводятся совместные рейды с представителями ОМВД
России по району Беговой. За период 2019 года было проведено 246 рейдов, в 15
случаях были зафиксированы факты несанкционированной торговли. В
соответствии с действующим законодательством к нарушителям были применены
штрафные санкции на сумму 37500 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 904 чел. ветеранов ВОВ и социально незащищенной
категории граждан, в том числе:

- предоставлено продуктовых заказов для 60 чел.
- благотворительных обедов для 290 чел.
- услуги по ремонту обуви, химчистки, стирке белья и парикмахерские услуги со скидкой
от 10 до 100% для 615 чел.
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Предприятия торговли и услуг района приняли активное участие в
благотворительных акциях «Поможем подготовиться к школьному балу»,
«Готовимся к школе».
Коллективы предприятий принимают участие в городских мероприятиях.
В 2019 году продавец магазина «Малинка» приняла участие в городском конкурсе
«Московские Мастера» и была награждена грамотой.
Предприятия также принимали участие в городском фестивале «Цветочный Джем».
Праздничное и тематическое оформление района.
В целях красочного оформления района своевременно проводится
оформление зданий, жилых домов, фасадов, витрин и входных групп предприятий и
торговых объектов. В дни обязательного вывешивания флагов монтаж флажного
оформления осуществляется в соответствии с утвержденной дислокацией.
В 2019 году были установлены две новогодние ели более 8м на площадках по
адресам: Ленинградский проспект, д 8, на пересечении Ленинградского проспекта с
ул. Беговая, д. 34
Прирост объектов потребительского рынка за 2019 год составил:
-в общественном питании: 38 объектов,
-в бытовом обслуживании: 19 объектов,
- в сезонной сети (летние кафе):5 объектов.
В 2019 году согласована с окружными службами и направлена в Департамент
торговли и услуг города Москвы схема размещения Ярмарки выходного дня по
адресу: ул. Скаковая, д. 19.
САО Беговой ул. Скаковая, д. 19
Ярмарка выходного дня
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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 2019 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.
За прошедший период 2019 года на территории района произошло пожаров –
55, На пожарах гибели людей не было, травмировано 0 чел., спасенных – 30 чел.
Наибольшее количество пожаров и загораний в жилом секторе произошло изза неосторожного обращения с огнем, этому способствовали грубые нарушения
ППР социально-неблагополучными слоями населения. В целях профилактики путем
поквартирного обхода были проведены беседы с асоциальными лицами с раздачей
наглядных материалов.
План основных мероприятий района Беговой по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2019 год
выполнен в полном объеме.
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 предусмотрены пункты временного
размещения.
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 объединенные диспетчерские службы.
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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.
На постоянной основе в управе района действует постоянно действующая
рабочая группа управы района Беговой города Москвы по вопросам профилактики
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений (далее
Рабочая группа). В 2019 году проведено 5 заседаний Рабочей группы, на которых
рассматривались актуальные вопросы данного направления.
Под контролем Рабочей группы в районе проводились профилактические
мероприятия Комплексного плана противодействия терроризму.
Управа района Беговой в пределах своих полномочий осуществляет
деятельность по противодействию терроризму и экстремизму совместно с:
- Отделом МВД России по району Беговой города Москвы;
- 1-м РОНПР Управления по САО Главного Управления МЧС России по г.
Москве;
- Отделом УФСБ по САО;
- ОПОП района Беговой города Москвы;
-Досуговыми, культурными и образовательными учреждениями района.
В 2019 году социальная и общественно-политическая обстановка на территории
района Беговой оставалась стабильной. Подтвержденной информации о подготовке
или проявлениях террористической и экстремистской направленности не поступало.
Преступлений, имеющих общественный резонанс, не совершено.
На контроле АТК обеспечение антитеррористической защищённости объектов
повышенной опасности, жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием
граждан, а также реализации комплекса мер по обеспечению охраны общественного
порядка, дорожной и пожарной безопасности, медицинскому обеспечению,
готовности сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание уделяется проведению массовых общественно -политических
и культурно-зрелищных мероприятий: проведение шествия «Бессмертный полк» 9
мая, «Скачки на приз Президента Российской Федерации». С этой целью
разрабатывается План проведения мероприятия, с обязательной проработкой
вопроса обеспечения безопасности, взаимодействия с правоохранительными
органами, ограничению въезда на территорию места проведения мероприятия,
осуществляется обследование территории на наличие взрывчатых веществ и
взрывных устройств, химических и биологических опасных веществ, оружия и
боеприпасов.
На постоянной основе, с периодическим обновлением, публикуются материалы
о соблюдении мер личной безопасности и бдительности граждан в отношении
возможных проявлений терроризма и экстремистских групп, пресечении
экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности
российских граждан.
Случаев
возникновения
конфликтов
на
межнациональной
и
межконфессиональной основе на территории района Беговой не выявлено. Фактов
массовых протестных акций не зафиксировано.
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В целях поддержания стабильной обстановки в районе Беговой,
своевременного выявления и пресечения проявлений экстремистского и
террористического характера, ведется постоянная и целенаправленная работа во
взаимодействии с правоохранительными органами и общественностью.
Организация деятельности
общественных пунктов охраны порядка (ОПОП)
На территории района действует 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

В декабре 2019 года в помещениях ОПОП и УПП района Беговой,
расположенных по адресу: Беговая аллея, д.3, 1-й Боткинский пр-д, д.4,
Ленинградский пр-т, д.14, стр.3 были проведены ремонты.
Основным направлением работы совета ОПОП является поддержание
надлежащего общественного порядка и оказание содействия Отделу внутренних
дел, управе и администрации муниципального округа в проводимых мероприятиях.
В 2019 году члены совета ОПОП принимали участие в реализации программ
«Безопасный дом, безопасный подъезд, безопасный двор», «Антитеррор» по
выявлению и предупреждению правонарушений в домах, подъездах и во дворах. В
ходе мероприятий проводилось комплексное обследование чердачных и подвальных
помещений жилых домов, состояние подъездов и придомовых территорий, наличие
брошенного и разукомплектованного транспорта, посторонних подозрительных
предметов.
На постоянной основе осуществляется работа с советниками главы управы,
активом ОПОП с целью получения информации о состоянии правопорядка на
закрепленной территории, а также о фактах правонарушений в жилом секторе.
Информация о выявленных нарушениях направлялась в соответствующие
организации для принятия мер. Общее количество выявленных нарушений и
поступившей информации от граждан составило – 1642 шт.
По поступившей информации проведено 709 проверок, было выявлено 376
недостатков, которые устранены на месте. По 277 случаям проинформированы
заинтересованные органы и организации, в т.ч. органы власти, по 423 фактам
информация доводилась в оперативном порядке.
За оказанием консультативно-правовой помощи в ОПОП жители района
обратились по 559 вопросам, в различные инстанции направлено 277
информационных писем, разработано и направлено 61 предложение.
Такие категории жителей как «бытовые хулиганы», лица склонные к
употреблению наркотиков и алкоголя, ранее судимые, люди с психическими
отклонениями, несовершеннолетние, состоящие на учете, проверялись по месту
жительства в 259 случаях.
Совместно с участковыми уполномоченными полиции и представителями
управы сотрудники ОПОП принимали участие в мероприятиях по профилактике и
пресечению незаконной торговли в районе.
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В ходе проведенных совместно с УУП и ДНД рейдов выявлено и доставлено в
дежурную часть ОВД более 160 человек за распитие спиртосодержащей продукции
в общественных местах, нарушение тишины и покоя граждан.
По итогам проверок и информации жителей района по 67 адресам
подготовлены письма в ОМВД России по району Беговой о необходимости
дополнительных мер, в т.ч. взятие под патрулирование отдельных участков, домов.
Для предупреждения противоправных действий в отношении престарелых
одиноких граждан проведено 6 лекций в первичных ветеранских организациях
района Беговой и 428 профилактических бесед с жителями района.
Также сотрудники ОПОП участвуют в проведении профилактических
мероприятий «Нелегал». За отчетный период из государственной информационной
системы города Москвы «Наш город. Программа развития Москвы» по теме
«Незаконное проживание мигрантов в квартире» получено 46 информаций.
Полученная информация в ходе проверок подтвердилась в 22 случаях. За нарушение
миграционного законодательства к административной ответственности привлечено
35 граждан.
Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых
помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений к
уплате налоговых платежей.
С начала реализации проекта (с августа 2012 года) и за отчетный период
выявлено следующее количество недекларируемых фактов сдачи жилых помещений
в аренду на территории района:
•
•
•
•
•

Всего

Всего выявлено фактов – 2216
Передано на проверку в ОМВД- 2215
Проверено фактов ОМВД – 1221
Передано в ИФНС – 764
Состоялась уплата налогов – 66

За 2019 год

Выявлено фактов – 192
Передано на проверку в ОМВД- 192
Проверено фактов ОМВД – 96
• Передано в ИФНС – 89
•
•
•

В управе района действует рабочая группа «По выявлению фактов
недекларируемой сдачи жилья в аренду», в которую включены представители
управы, ОМВД, ОПОП района и управляющих компаний.
Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам в 2019 году
В районе проводится работа по назначению мест для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных и исправительных работ, а также их адаптации.
За период 2019 года поступило 3 обращения для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных, общественно полезных и исправительных работ, по
которым ГБУ «Жилищник района Беговой» были предоставлены вакансии: 3
вакансии: 1 по обязательным работам (подсобный рабочий), 1 по общественнополезным работам (подсобный рабочий) и 1 вакансия по исправительным работам
(инженер отдела благоустройства).
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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 2019 года составлял 17 чел.
Наряд на осенний призыв 2019 года составлял 23 чел.
Первоначальному оповещению подлежало более 250 чел.
Оповещение проводилось силами подрядных организаций и ОПОП района,
военного комиссариата (отправка повесток заказными письмами). Были созданы
рабочие группы по поиску граждан, уклоняющихся от призыва, в состав которых
входили представители управы района, отдела полиции, ОПОП. Создание рабочих
групп и проведение периодических рейдов по розыску 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 граждан,
отрабатывались своевременно.
План призыва 2019 г. выполнен на 100 %.
В настоящее время (с 1 января 2020 г.) проводится работа по оповещению
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
1 апреля стартует весенний призыв в ряды Вооруженных Сил РФ.
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Беговой
(Далее Комиссия) в своей работе руководствуется Федеральным законом от
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Законом города Москвы от 13.04.2005г «О
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»,
Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами города Москвы.
В своей работе Комиссия взаимодействует с ГДН Отдела МВД России по
району Беговой г. Москвы, ДНЦ МНПЦ г. Москвы, ФКУ №25 УИИ УФСИН,
Филиалом № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского, ГБУ ЦСПС и Д
«Хорошевский», ГБУ ФДЦ «Русь», ООПиП УСЗН района Беговой, ОПОП района
Беговой, ГБУ Социально реабилитационным центром «Возрождение»,
образовательными организациями района Беговой. В 2019 году проведено 25
заседания, заслушано 181 вопроса.
На территории района Беговой проживает несовершеннолетних - 4748.
На профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Беговой состоит:
- 13 несовершеннолетних детей,
- 7 родителей, не исполняющих должным образом родительские обязанности в
отношении своих несовершеннолетних детей.
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За 2019 год на заседании КДН и ЗП района Беговой рассмотрено и приняты
решения по протоколам об административных правонарушениях всего 36 из них в
отношении несовершеннолетних - 19, в отношении родителей - 17.
В ходе проведения индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними, а также с родителями, не исполняющими должным образом
родительские обязанности в отношении своих детей, сотрудниками ГБУ ЦСПСиД
«Хорошевский», НД №2, Центра профилактики зависимого поведения ГБУЗ
«МНПЦ Наркологии ДЗМ» г. Москвы, ГДН ОМВД России по району Беговой
проводились профилактические беседы о недопустимости совершения
противоправных деяний, о недопустимости повторных правонарушений, о
необходимости добросовестно исполнять родительские обязанности в полном
объеме.
Все органы и ведомства, работающие в соответствии со своей компетенцией
по реализации планов индивидуально-профилактической работы, проводили
профилактическую работу и сообщали о результатах выполнения плановых
мероприятий в учреждение составившее план для внесения данной информации в
социальный паспорт семьи. Специалистами строго соблюдаются сроки подачи
информации о результатах проделанной работы по истечении 3 месяцев, что
позволяет своевременно оценить эффективность комплексных социальных услуг,
оказанных семье (ребенку).
Службой ГДН ОМВД по району Беговой г. Москвы за 2018-2019 учебный год
в образовательных учреждениях района Беговой проведено более 40 бесед с
учащимися, направленных на предупреждение совершения правонарушений, в том
числе об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений на
межнациональной почве, о недопущении межнациональной вражды и экстремизма,
с разъяснением административной и уголовной ответственности.
Члены Комиссии совместно с сотрудниками ГДН Отдела МВД России по
району Беговой г. Москвы, представителями ОПОП района Беговой г. Москвы
приняли участие в 8 оперативно - профилактических мероприятиях.
В рамках исполнения годового плана, Комиссией проведены:
-21.02.2019г. расширенное координационное совещание по теме: «Работа по
профилактике и предупреждению потребления наркотических средств и
психотропных веществ, среди детей и молодежи района Беговой»;
-14.03.2019 г. - рабочая встреча по вопросу организации взаимодействия со
старшими по домам и подъездам с целью заблаговременного выявления фактов
свидетельствующих о наличии семейного неблагополучия в семьях, имеющих
детей, а также семей с детьми имеющих задолженности по оплате за техническое
обслуживание и коммунальные услуги в течение более 6 месяцев на территории
района Беговой.
-16.05.2019г. - расширенное координационное совещание по вопросу
«Своевременного обмена информацией о фактах насилия, совершенных
родителями, законными представителями и иными совместно проживающими
гражданами, в том числе против половой свободы и неприкосновенности
несовершеннолетних. Выработка мер по их выявлению и предотвращению».
-11.12.2019г. рабочее совещание по теме: «О проведении дополнительных
профилактических мероприятий направленных на противодействие незаконному
обороту наркотических средств и их употребления учащимися образовательных
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учреждений района Беговой». В работе совещаний принимали участие сотрудники
Савеловской межрайонной прокуратуры г. Москвы, ОМВД России по району
Беговой г. Москвы, ДНЦ МНПЦ г. Москвы, Филиала № 1 ГБУЗ ДГКБ № 9 им. Г.Н.
Сперанского, ГБУ ЦСПС и Д «Хорошевский», представители образовательных
учреждений района Беговой.
Информация по профилактике беспризорности, безнадзорности, по повышению
правовой грамотности публикуется на официальном сайте управы района.
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 на централизованный портал 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.
Актуальным
для
жителей
стал
ресурс
Инстаграмм
управы
https://www.instagram.com/upravabegovoy/. За время работы данного ресурса (начиная с начала 4
квартала 2017 года по настоящее время) размещено 575 публикаций о работе управы и об
актуальных вопросах жизни района.
Налажено оперативное общение с жителями на страничке главы управы в Фэйсбуке
(https://www.facebook.com/mizgaraa). В начале февраля 2019 года в Фэйсбуке появилась страница
управы района (https://www.facebook.com/ypravabegovoy).
•
•

Письменные обращения граждан в 2019 году.
Важным направлением в работе управы является работа с письмами и
обращениями граждан.
В 2019 г. в управу района Беговой поступило 3095 обращений граждан. Из них:
приняты положительные решения по 925 обращениям, по 2119 обращениям жители
получили необходимую информацию, квалифицированные разъяснения и
рекомендации по заданным вопросам, контроль продлен – по 63 обращениям.
Анализ поступивших обращений показывает, что самыми актуальными для
большинства граждан продолжают оставаться вопросы, касающиеся жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства территорий - 1999 обращений (65% от
общего количества обращений). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года,
количество указанных вопросов уменьшилось (на 15 %).
По отмеченным направлениям деятельности наибольшее количество обращений
касалось следующих вопросов: содержания, эксплуатации, благоустройства и
ремонта придомовых территорий (1332), содержания и текущего ремонта общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах (962), капитального
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ремонта домов (301) и строительства (191).
Также затрагивались вопросы: соблюдения требований по уборке придомовых
территорий, высадки, вырубки, кронирования, повреждения древесно-кустарниковой
и травянистой растительности, состояния кровли, содержания лифтов, а также
качества обслуживания многоквартирных домов управляющими организациями,
транспорта, торговли и услуг, социального обеспечения.
Одним из проблемных вопросов, выявленных из обращений граждан, оказался
вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. Наибольшее количество
обращений поступило от жителей дома 24 по ул. Беговая и дома 6 по 1-му
Боткинскому проезду. Жители жаловались на некачественно проведенные работы и
незавершенные работы по капитальному ремонту.
Основные вопросы, поднятые в обращениях:
1332
121
• благоустройство
• вопросы транспорта
108
• жилищно-коммунальное
• социальные вопросы
962
хозяйство
• вопросы торговли и 37
• капитальный
ремонт
услуг
492
домов,
строительство
Личный прием граждан
В соответствии с регламентом главой управы и заместителями главы управы
района проведено 42 приема, принято 90 человек, из них по вопросам:
• Содержание и эксплуатация
жилищного фонда - 41
• Благоустройство – 32
• Капитальный ремонт - 12
Работа с обращениями граждан на портал Правительства Москвы
«Наш город» в 2019 году
Одним из важных показателей работы является портал «Наш город» –
геоинформационный портал, созданный по инициативе Мэра и Правительства
города Москвы в 2011 году. Цель его создания – дать жителям города Москвы
возможность участвовать в управлении развитием своего города, контролировать
своевременность и качество работ.
За период 2019 года на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» в
личный кабинет главы управы района Беговой поступило 3 534 обращения, из них:
•
•
•
•

по дворовым территориям 1 505;
по дорогам 629;
по многоквартирным домам 1 370;
по городским объектам 30.
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За время работы централизованного портала Правительства Москвы
«Наш город» управой района совместно с ГБУ «Жилищник района Беговой»
был выстроен четкий алгоритм решения проблемных вопросов, поступающих
на портал. Средний срок устранения замечаний, указанных в обращениях,
и подготовки ответов составляет 3-4 дня.
Встречи главы управы с населением
Встречи главы управы с населением проводятся в соответствии с регламентом
- каждую третью среду месяца. Однако, в связи с активным проведением
расширенных работ по благоустройству территорий района, в т.ч. и по городской
программе «Мой район», и сжатием сроков проведения данных работ из-за
«затяжной» весны традиционные встречи главы управы района Беговой в
помещении управы района в летний период не проводились. Было много рабочих
встреч с жителями во дворах, на участках, где проводились работы по
благоустройству.
Также хочу отметить, что по всем вопросам жители района могли обратиться в
управу района лично, в т.ч. записаться на прием, или с помощью формы обратной
связи
на
официальном
интернет-сайте
управы
района
(https://begovoy.mos.ru/contacts/reception/).
В 2019 году было проведено 7 встреч.
Основные темы встреч с населением в 2019 году:
Дата
• 16.01.2019
•
•

20.02.2019
20.03.2019

•

17.04.2019

•

16.10.2019

•

20.11.2019

•

18.12.2019

Тема
1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с
различными категориями населения в зимний период;
2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период
О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги
О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по
приведению в порядок территории района в весенний период
О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социальнонезащищенным группам граждан
О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний
период (содержание и уборка территории)
О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на
территории района
О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период

Во встречах главы управы в 2019 году приняли участие около 500 жителей
района. За отчетный период количество обращений (вопросов) от жителей,
поступивших в ходе встреч, составило чуть более 100 устных обращений. В
основном вопросы касались проблем содержания и эксплуатации жилого фонда,
благоустройства и озеленения территории, капитального ремонта жилых домов,
организации парковок.
Все вопросы жителей были рассмотрены, заявителям направлены ответы в
письменном виде, либо даны исчерпывающие ответы непосредственно во время
проведения встреч.
Во встречах с жителями принимали участие глава муниципального округа
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Беговой и депутаты Совета депутатов, руководители подразделений управы,
подрядных организаций, представители ОМВД по району Беговой и МЧС,
руководители окружных и городских структур.
Информационная работа.
В 2019 году управой района Беговой работа по данному направлению
осуществлялась с помощью типового портала http://begovoy.mos.ru. Работа по
размещению информационных материалов на интернет-сайте управы проводилась в
соответствии с требованиями по размещению информации на официальных сайтах
территориальных органов исполнительной власти. Основным предназначением сайта
управы является всестороннее информирование жителей района.

Актуальная новостная информация размещалась в разделах «Новости»,
«Объявления», «Безопасность» (в т.ч. от силовых структур – МВД, МЧС и
прокуратуры). Размещено более 2300 информационных блоков.
Информация,
касающаяся
конкретных
вопросов,
размещается
в
соответствующих
рубриках:
«Капитальный
ремонт»,
«О
работе
с
неплательщиками коммунальных платежей», «Благоустройство на средства от
платных парковок» и т.п.
Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно, ежедневно.
Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями района. В 2019 году
на сайт поступило 361 обращение. На все вопросы жители получили своевременные
и квалифицированные ответы.
Районная газета «Ямское поле»
выходит в электронном виде
в сети интернет
адрес портала газеты

http://yamskoyepole.ru/

Информация на сайте управы и интернет портале районной газеты ежедневно
обновляется и дополняется.
В 2019 году, как и в предыдущем году, 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». На территории района в
рамках проекта «Активный гражданин» проводилось голосование и затем работы с
учетом мнения жителей по 2 адресам:
1. Беговая ул., д.6 корп.2 – реконструкция детско-спортивной площадки;
2. Беговая ул., д.18 корп.2 - реконструкция спортивной площадки.

Жители района активно голосовали и смогли повлиять на выполняемые работы
по обустройству площадок, выбрав и проголосовав за понравившийся вариант.
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Публичные слушания в 2019 году.
В 2019 году управой района было оказано содействие Комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в
САО города Москвы в организации и проведении публичных слушаний.
В августе 2019 года проведены публичные слушания:
- По проекту планировки территории линейного объекта – внеуличного
пешеходного перехода через железнодорожные пути «В створе 5-ой улицы Ямского
поля (Смоленско - Савеловское направление Московской железной дороги)».
В ноябре 2019 года:
- По проекту межевания территории части квартала района Беговой, ограниченного 2-м
Боткинским проездом, границей земельного участка с кадастровым номером
77:09:0005013:61, Беговым проездом, границей земельного участка с кадастровым
номером 77:09:0005013:10287, проектируемым проездом № 1087, границами земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
77:09:0005013:42,
77:09:0000000:1929,
77:09:0005013:77 (САО)
В декабре 2019года:
- По проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы
в части территорий по адресам: Бумажный пр., вл. 19, кад. № 77:09:0004021:198,
Бумажный пр.,
вл. 19/1, кад. № 77:09:0004021:204, Бумажный пр., вл. 19, стр. 4, 5, кад. №
77:09:0004021:113.

Протоколы публичных слушаний по проектам утверждены Окружной
комиссией по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в Северном административном округе.
Мероприятия по организации проведения выборов на территории района

В 2019 году управой района было оказано содействие избирательным
комиссиям в материально-техническом обеспечении при подготовке и проведении
выборов депутатов Московской городской Думы VII созыва 8 сентября 2019 г.
На территории района Беговой было образовано 11 избирательных участков
по месту жительства и 2 избирательных участка в местах временного пребывания
избирателей (больница им. Боткина, институт им. Герцена). Соответственно
работало 13 участковых избирательных комиссий.
Общественные советники
В районе 126 общественных советников. Среди них старшие по дому,
подъезду, председатели ТСЖ и ЖСК, и просто инициативные жители, готовые
совместно с районными властями работать над улучшением жизни района.
Ежемесячно глава управы проводит встречи с советниками, где обсуждаются
актуальные проблемы. В 2019 году неоднократно проводились встречи главы
управы с общественными советниками с обсуждением вопросов широкой тематики.
Анализ вопросов показывает, что больше всего общественных советников
интересуют вопросы благоустройства, капитального ремонта многоквартирных
домов, противопожарной безопасности, соблюдение норм и правил торговли.
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В течение 2019 года общественные советники принимали активное участие во
всех значимых мероприятиях и акциях, проводимых как в районе, так и округе,
городе, например, в шествии «Бессмертный полк» ко Дню Победы, в общегородских
субботниках, и других мероприятиях.
Советники активно помогают управе в
решении социальных и хозяйственных вопросов,
в информировании жителей о планах и
мероприятиях,
которые реализовываются в районе.
В декабре 2019 года на общегородском
форуме Общественных Советников наградили
несколько районов, в том числе и Беговой.
Благодарность вручили Председателю
общественных советников Коэн Н.А.
Это результат совместного труда и
управы, и жителей района и общественных
советников.

На протяжении всего года осуществлялось тесное взаимодействие с
депутатами Совета депутатов при решении задач района. Депутаты входят в
составы комиссий, сформированных управой района, по разным направлениям. В
течение 2019 года глава управы лично и заместители главы управы принимали
участие во всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов, связанных
с развитием района.
Благодарю депутатов Совета депутатов за совместную работу и
выработку общего подхода к созданию
благоприятных условий проживания наших жителей.
Спасибо за внимание!

