
 

 

ОТЧЕТ 

главы управы  

В.В Литовского 

на Совете депутатов муниципального округа Отрадное 

по теме:  

«О результатах деятельности управы района за 2017 год»  

 



Уважаемые коллеги и жители района! 

В рамках реализации программы комплексного развития района Отрадное города 

Москвы были определены приоритетные направления развития района на 2017 год. 

Приоритетными задачами программы являлись повышение комфортности проживания 

жителей на территории района, обеспечение культурной, досуговой, а также спортивной 

деятельности граждан района, социальная защита, адресная и дифференцированная 

поддержка социально незащищённых слоев населения. 

Реализация поставленных задач осуществляется управой района в соответствии с 

полномочиями, определенными постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-

ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы». 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

В весенне-летний период 2017 года в районе Отрадное проводились мероприятия по 

благоустройству территории, в которое вошли: 

1. 50 дворовых территорий 

2. 2 сквера 

3. 1 парковая территория 

4. 15 общеобразовательных учреждений 

5. объектов дорожного хозяйства 

Ответственный за проведение работ по данному перечню благоустроительных работ - 

ГБУ «Жилищник района Отрадное». 

При формировании адресного перечня для проведения благоустройства в 2017 году, 

было принято во внимание не только общее состояние объектов, но и ранее направленные 

обращения граждан (выступления на общих встречах, предложения на личных приемах, 

опросные листы).    

В соответствии с решением совета депутатов муниципального округа Отрадное, и на 

основании приказа Префектуры Северо-Восточного административного округа города 

Москвы, из 50 дворовых территорий: 

 На 30 адресах выполнено комплексное благоустройство территории; 

 На 1 адресе текущий ремонт; 

 на 19 адресах выполнены работы по ремонту отдельных элементов. 

Также на 37 объектах выполнены работы по реконструкции контейнерных площадок, 

также в них вошли 5 объектов (7 адресов) дворовых территорий, размещённых на портале 

«Активный гражданин»:  

 ул. Санникова д.9 к.2;  

 Каргопольская ул.д.12;  

 Бестужевых д.13;  

 Хачатуряна д.12к.3;  

 Алтуфьевское шоссе д.20А;  

 ул. Пестеля д.2;  

 ул. Декабристов д.35а. 

Благоустройство 50 дворовых территорий проведено за счет средств «стимулирования» 

и «социально-экономического развития» на общую сумму 96 млн. 290 тыс. 450 руб. 

За счет средств «стимулирования»: 

• ремонт асфальтовых покрытий - 27 593 290 кв.м. 

• замена бортового камня – 675 пог.м. 

• ремонт газонов – 6280 кв.м. 

• устройство ограждений – 310 пог.м. 

• устройство покрытия на детской площадке - 9 247 кв.м. 

• Замена МАФ – 426 шт. 

За счет средств «социальной экономии развития»: 
• ремонт асфальтовых покрытий - 2 871 510 кв.м. 

• замена бортового камня – 58 пог.м. 



• ремонт газонов – 1200 кв.м. 

• устройство ограждений – 58 пог.м. 

• устройство покрытия на детской площадке - 1880 кв.м. 

• Замена МАФ – 89 шт. 

• устройство парковочных карманов – 59 м/мест 

Одна дворовая территория (Бестужевых 13Б) благоустроена за счет резервных 

средств «стимулирования»: 

• ремонт асфальтовых покрытий - 1 500 кв.м. 

• замена бортового камня – 250 пог.м. 

• ремонт газонов – 130 кв.м. 

• устройство покрытия на детской площадке - 570 кв.м. 

• Замена МАФ – 21 шт. 

В комплексное благоустройство озелененной территории в 2017 году вошли 2 

сквера с адресной привязкой: ул. Декабристов, д. 35 и ул. Декабристов, д. 43, победивших, в 

голосовании на портале «Активный гражданин». 

Проведение благоустроительных мероприятий на данных объектах выделено из 

резервных средств стимулирования управ районов на сумму –  

10 667 450 руб,: 

• ремонт асфальтового покрытия – 2 398,1 кв.м. 

• замена бортового камня – 1 789 пог.м. 

• ремонт газонов – 2500 кв.м. 

• устройство покрытия на детских площадках – 369,6 кв.м. 

• устройство покрытия на спортивных площадках – 171,1 кв.м. 

• Замена МАФ – 67 шт 

Парковая территория долины реки Лихоборки Парка «Отрада», благоустроенная 

в 2017 году, вошла в программу «Знаковые объекты» в рамках реализации Государственной 

программы города Москвы «Развития городской среды на 2012-2018 годы». Общая стоимость 

затрат на все виды работ составила 48 787 747,48 руб, включая разработку проектно-сметной 

документации – 2 830 862,69 руб., изготовление инженерно-топографического плана с 

подземными коммуникациями, линиями градостроительного регулирования (ЛГР) – 549 300 

руб, и строительно-монтажные работы – 45 407 584,79 руб. 

Реализация благоустройства на 15 адресах территорий, прилегающих к 

общеобразовательным учреждениям, включила в себя выполнение комплексного 

благоустройства территории на 9 адресах и отдельные виды работ на 6 адресах.  

Согласно утвержденным лимитам финансирования на 2017 год государственной 

программы «Развития образования города Москвы (Столичное образование)» сумма 

реализации составила - 80 900 000 руб., которая включила следующие виды работ: 

 ремонт асфальтовых покрытий – 11 263 кв.м. 

 замена бортового камня – 4328 пог.м. 

 ремонт газонов – 20 702 кв.м. 

 устройство покрытия на детской площадке – 5 162 кв.м. 

 Замена МАФ – 307 шт.  

 Реконструкция контейнерных площадок – 8 шт. 

Согласно перечню первоочередных локально-реконструктивных мероприятий, 

на улично-дорожной сети в рамках реализации Комплексной схемы организации 

дорожного движения (КСОДД) города Москвы в 2017году, выполнены следующие виды 

работ: 

1.Высоковольтный проезд: 

- ремонт АБП 8 000 кв.м. 

- устройство парковочных карманов 2 300кв.м. 

- замена бортового камня 950 пог.м. 

2.Устройство пешеходного перехода по адресу Алтуфьевское шоссе д.38 с.1 

3.Перенос пешеходного перехода на ул. Римского-Корсакова (2 перехода) 



4.Перенос пешеходного перехода по ул. Бестужевых (2 перехода) 

5.Устройство пешеходного перехода по ул. Каргопольская 

6.Устройство парковочных карманов на ул. Каргопольская (800 кв.м.) 

Содержание объектов озеленения 

В 2017 году на баланс ГБУ «Жилищник района Отрадное» передано 2 объекта 

озелененной территории 1 категории «Газоны по Алтуфьевскому шоссе в границах района 

Отрадное» в общей площадью 178223,7325 кв.м., и «Озелененная территория вдоль 

Сигнального проезда» с общей площадью 83863 кв.м. 

Также, в соответствии с п. 3.11 Правил создания, содержания и охраны зеленых 

насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2002 №743-ПП, на участках, освободившихся в результате 

гибели деревьев и кустарников из-за аномальных погодных условий и (или) вырубки 

сухостойных и аварийных деревьев и кустарников на объектах озеленения 1-й и 2-й категорий, 

ответственными представителями произведена посадка 117 деревьев. 

За 2017 год на озелененной территории произведена посадка: 

• 1931 многолетних растений 

• 126 821 однолетних растений 

• 156 ампельных растений для вертикального озеленения 

• 102 925 шт. луковичных растений  

После завершения летнего периода, для сохранения эстетического вида мест 

цветников, произведена засыпка 49 куб.м. декоративной щепы на общую площадь 1 тыс. 642,3 

кв.м. 

На подведомственной территории ГБУ «Жилищник района Отрадное» находятся места 

активного отдыха в зимний период, такие как катки с искусственным покрытием – 2 штуки, 

лыжные трассы – 2 штуки и снежная горка – 1 штука.  

В рамках реализации краткосрочной Региональной программы капитального 

ремонта в МКД района в 2017 году выполнена замена лифтов в 4 домах, всего 36 лифтов: 

В рамках выполнения работ по ремонту подъездов многоквартирных домов 
выполнены работы в 49 домах (255 подъездов). 

Выполнена замена 16 входных дверей в подъездах 5-ти жилых домов. 

В ходе работ по ремонту подъездов выполнены энергосберегающие мероприятия – 

замена светильников на энергосберегающие - всего 8130 штук в       198-ми подъездах. 

 

Взаимодействие с депутатским корпусом 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными 

полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 

г. №507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту 

многоквартирных домов» управой района Отрадное, совместно с депутатами муниципального 

округа участвуют в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по капитальному 

ремонту и приемке оказанных строительными компаниями услуг, а также выполненных работ.  

 

Социальная сфера 

Для организации работы с ветеранами на территории района действует районный Совет 

ветеранов, состоящий из 15 первичных ветеранских организаций. Председателем Совета 

ветеранов является Серова Надежда Семеновна. 

Совет ветеранов района Отрадное взаимодействует с религиозными организациями. 

Так, например, ежегодно проходит «Пасхальный фестиваль», а в библиотеке №56 проходят 

мероприятия «Рождество», «День православной книги». 

Ежегодно ветераны района принимают участие в шахматном турнире, посвященном 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 



Традиционно, к Дню памяти и скорби, проходит совместная патриотическая акция у 

памятника жителям сел Владыкино, Казеево, Слободка, ушедшим на фронт. 

В течение года в районе Отрадное по плану были отремонтированы                5 квартир 

ветеранов ВОВ, 1 квартира сироты и 1 квартира инвалида-колясочника на общую сумму 309 

300.  

Оказана адресная социальная помощь нуждающимся жителям района на сумму 600 000 

(64 человека). Произведен ремонт в помещениях Совета ветеранов (4 помещения) на сумму 

438 507 и ремонт в помещении Опорного Пункта на сумму 156 934. 

В рамках выполнения Плана по формированию безбарьерной среды в 2017 году для 

инвалидов-колясочников обустроены входные группы жилых домов по адресам:  

 ул. Декабристов, д.26 (подъезд 5),  

 Юрловский проезд, 13А (подъезд 3),  

 Алтуфьевское шоссе, 13, корпус 2 (подъезд 1),  

 ул. Декабристов, дом 2, корпус 2 (подъезд 1). 

 

Строительство и реконструкция 

 По адресу: Сигнальный проезд, вл.5 продолжается строительство жилого комплекса со 

встроенными помещениями общественного назначения, подземными автостоянками, 

административным зданием и объектами социальной инфраструктуры «Поколение». 

 В декабре 2017 года введен в эксплуатацию 18-20-ти этажный жилой дом по 

индивидуальному проекту с инженерными коммуникациями и благоустройством территории. 

 Начато строительство двух 16-18-20-ти этажных жилых домов по индивидуальному 

проекту с инженерными коммуникациями и благоустройством территории. Ориентировочный 

срок ввода в эксплуатацию: корпус №2 – март 2018г., корпус №3 – декабрь 2018г. 

 В 2017 году ПАО «Группа Компаний ПИК» началось строительство жилого комплекса 

с объектами соцкультбыта по адресу: Высоковольтный проезд (ул. Римского-Корсакова, вл. 

11). 

 Начато строительство 4-х корпусов жилого комплекса. 

 Также в 2017 году продолжилось строительство пристройки к детской поликлиники 

№110 по адресу ул. Декабристов, д.39. 

На основании Федерального закона от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации “О статусе столицы Российской Федерации”», 

Закона города Москвы от 17 мая 2017 года № 14 «О дополнительных гарантиях жилищных и 

имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации 

жилищного фонда в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 2 мая 2017 года 

№ 245-ПП «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе 

Москве», постановления Правительства Москвы от 1 августа 2017 года № 497-ПП «О 

Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» начата Программа реновации 

жилищного фонда. 

На территории района Отрадное в ходе учета мнения населения в Программу 

реновации включены следующие дома: 

1. Берёзовая аллея, д. 14; 

2. Берёзовая аллея, д. 12; 

3. Отрадный проезд, д. 2А; 

4. Отрадный проезд, д. 6; 

5. Отрадный проезд, д. 8; 

6. Отрадный проезд, д. 4; 

7. Отрадный проезд, д. 10. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В области развития физической культуры и спорта деятельность управы района была 

направлена на создание благоприятных условий для удовлетворения потребности жителей в 

физическом совершенствовании, активном досуге, занятиях доступными видами спорта. 



В зимний период в целях создания условий для зимнего отдыха жителей на дворовых 

спортивных площадках были залиты 25 катков с естественным льдом и 2 катка с 

искусственным льдом.  Проложены 2 прогулочные лыжни (Юрловский проезд, вл.19; 

Нововладыкинский проезд, вдоль реки Лихоборка).  

На территории района функционирует основное досуговое учреждение - ГБУ «Центр 

досуга и спорта «Юность». Учреждение выполняет государственное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем (префектурой СВАО города Москвы). 

В соответствии с Государственным заданием, утверждённым Префектурой СВАО, 

учреждением в 2017 выполнялись: 

-  Проведение занятий по физической культуре и спорту;  

- Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, секций;  

- Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных 

культурно-массовых, общественно- и социально-значимых мероприятий;  

- Работа по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий 

города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы.); 

 - Работа с подростками "группы риска", состоящими на учете в КДН.  

В 13 спортивных секциях занимаются около 700 человек, в 30 досуговых студиях - 814 

человек. Охват населения по этим направлениям, включая участников мероприятий, 

проводимых ГБУ ЦДиС «Юность» более 5 тыс. человек. За прошедший год на территории 

района учреждением проведено более 45 досуговых и 100 спортивных мероприятий, включая 

крупные районные фестивали-конкурсы "Самородок земли русской" и "Волшебницы 

Отрадного" 

В 2017 году район занял 4 место в округе по итогам участия в окружной комплексной 

Спартакиаде "Кубок префекта - 2017".  

По итогам работы в 2017 году ГБУ ЦДиС "Юность" было включено во Всероссийский 

реестр "Книга Почета", как учреждение, активно работающее на территории округа и 

вносящее значительный вклад в социально-экономическое развитие округа.  

Также большую работу с населением проводят Автономные некоммерческие 

организации, такие как:  

 АНО Центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса»,  

 АНО Детско-Юношеский клуб спортивного каратэ «Маяк»,  

 АНО Музыкально-эстетический центр «Аллегро»,  

 Ассоциация некоммерческих организаций «Здоровье, образование, культура»,  

 АНО «Бэйби-клуб плюс»,  

 АНО «Драматический театр «МЕЛ» Махониной ЕЛены»,  

 АНО «Наша Отрада». 

На базе вышеуказанных ГБУ и АНО работают творческие студии, изостудии, студии 

фольклора, иностранных языков, танца, развития и подготовки к школе, а также 

компьютерные классы и спортивные секции. 

 

Работа с молодежью 

На территории района постоянно действует Молодежная палата, которая была 

сформирована в марте 2015 года. 

В настоящее время общая численность Молодежной палаты составляет свыше 50 

человек. Набор новых активистов ведется на постоянной основе через социальные сети и 

непосредственное взаимодействие представителей палаты со школами, ГБУ и НКО, 

расположенными на территории района. 

В 2017 году Молодежная палата района Отрадное реализовала ряд проектов: «Дай мне 

шанс» (работа с приютами, расположенными на территории Северо-Восточного 

административного округа города Москвы»), «Плей Плейс» (оборудование помещения, где 

жители района могут поиграть в настольные игры). Продолжила реализацию проекта «Трезвое 

Отрадное» и «Закрась наркотик», проводила «Московские квартирники», являлись 



организаторами велопробега, посвященном празднованию Дня победы, соорганизаторами 

районного чемпионата по футболу. 

 

В области потребительского рынка и услуг 

По объектам потребительского рынка и услуг обеспечено 100%-ное покрытие 

территории района объектами шаговой доступности. 

- Всего предприятий отрасли – 604 

из них: 

- Предприятий торговли –244; 

- Предприятий общественного питания – 91 (открытая сеть); 

- Предприятий бытового обслуживания – 229; 

- Нестационарные торговые объекты – 40. 

 

Пресечение несанкционированной торговли 

Имеют место и носят эпизодический характер факты незаконной торговли. В целях 

пресечения указанного нарушения в районе работает мобильная группа. 

За 2017 год управой района Отрадное рассмотрено 67 дел об административном 

правонарушении по ст.11.13 Кодекса об административном правонарушении города Москвы 

(осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого 

мест). 

Сумма наложенных штрафов составляет 210 тыс. руб., на сегодняшний день взыскано 

– 155 тыс. руб. Направлено в службу судебных приставов для взыскания штрафных санкций -  

10 постановления. Данный вопрос находится на постоянном контроле. 

 

Проведение благотворительных мероприятий 

За период 2017 года предприятиями общественного питания проведено 1 

благотворительный обед для ветеранов на 25 человек на общую сумму 50 тысяч рублей. 

Оказана помощь в рамках общегородских акций: «Соберем детей в школу», в акциях 

приняли участие 10 предприятий торговли, оказана помощь 60 детям из малообеспеченных 

семей на общую сумму 96 тысяч рублей. «Поможем подготовиться к школьному балу», 

оказана помощь 16 детям из малообеспеченных семей на общую сумму 160 тысяч рублей. 

«Семья помогает семье». В акциях приняли участие 35 предприятий торговли. 

Ежемесячно 15 предприятий бытового обслуживания (парикмахерские) оказывают 

услуги льготной категории населения с предоставлением 135 талонов со 100% скидкой.  

За 2017 год было обслужено 1620 человек. 

 

Общественные советники 

Институт общественных советников был создан в декабре 2013 года по решению Мэра 

Москвы для создания открытого диалога между властью и жителями города. За 5 лет его 

существования институт общественных советников укрепляется и постоянно развивается.  

На данный момент в районе работает 360 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, жители с активной 

жизненной позицией, те, кому не безразлична судьба района, его будущее. В настоящее время 

продолжается взаимодействие управы района и общественных советников. 

  

Встречи главы управы с населением района 

Ежемесячно, каждую третью среду месяца проводятся встречи главы управы района 

Отрадное с населением по утвержденным вопросам. С начала 2016 года проведено 12 встреч 

с населением.  

В ходе встреч было дано 312 поручений, 86 поручений поставлены на контроль, 

подавляющее большинство из них уже выполнены.  

Основные темы, которые жители затрагивают на встречах, это:  



1. Содержание и эксплуатация жилого фонда 

2. Благоустройство территории, 

3. Спорт и досуг 

4. Противопожарная безопасность 

5. Строительство и транспорт. 

 

Информирование жителей 

Информирование жителей района Отрадное ведется через официальную газету «Наше 

Отрадное», которая с января 2015г. существует только в электронном виде, также на 

информационных стендах, установленных на территории района (89 шт.) и на подъездах 

жилых домов (1177 шт.) и через сайт районной управы.  

 

Официальный сайт управы района Отрадное 

В последнее время у жителей района появляется все больше возможностей применять 

Интернет для общения с органами власти. Управа района имеет свой официальный сайт 

Otradnoe.mos.ru.  

Для расширения зоны информирования населения на сайте еженедельно обновляется 

информация о мероприятиях, проводимых в районе. В разделах портала размещена 

информация о районе, фото и видео материалы, электронная версия районной газеты, 

информация по основным направлениям деятельности управы, публикации прокуратуры, 

МЧС, правоохранительных органов и других организаций.  

На сайте существует раздел «Электронная приемная», позволяющий задать вопрос 

главе управы района и получить на него ответ, не выходя из дома.  

Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные Федеральным 

Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ответ заявителю направляется на 

электронный адрес. Данная форма взаимодействия является на сегодняшний день самой 

актуальной и динамично развивающейся, она также позволяет быстро реагировать на 

предложения и жалобы жителей. За 12 месяцев 2017 года через электронную приемную в 

управу района Отрадное обратилось 994 заявителе. 

 

 

Спасибо за внимание! 


