
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ОТРАДНОЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА  В 2015 ГОДУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 

В районе Отрадное 285 жилых строений, из них: 

           - 251 муниципальный дом  

  - 1 гостиница 

  - 12 ТСЖ 

   - 21 ЖСК  

 

В 2015 году уборочная площадь составляла 2 213 430,5 м2; 1 028 068,5 м2 – 

АБП (в т.ч. контейнерные площадки – 2 890,5 м2); газон -  1 184 757,0 м2; грунт – 

605,0 м2; 21 объект дорожного хозяйства – 269 964,4 м2; 33 объекта озеленения 2-й 

категории (газоны, прилегающие к дорогам и парки-скверы) – 1 321 490,3 м2. 

Количество дворов в обслуживании ГКУ «ИС района Отрадное» - 272. 

В рамках содержания данных территорий на постоянной основе проводились 

работы по уборке мусора, покосу травы, ремонту асфальтового покрытия, МАФ и 

т.д. 

В 2015 году на территории района Отрадное были выполнены работы по 

благоустройству 60 дворовых территорий: 

- в рамках программы благоустройства дворовых территорий было заключено 

2 государственных контрактов на общую сумму 24 722,9 тыс.руб. и проведены 

работы по 46 адресам района; 

- за счет средств стимулирования управ районов были проведены конкурсные 

процедуры и заключены контракты на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий на сумму 20 543,6 тыс.руб. – 9 контрактов на 10 адресов; 

- за счет средств социально-экономического развития районов (СЭРР) были 

проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий на общую сумму 14 722, тыс.руб. на 4 двора. 

В рамках программы благоустройства на дворовых территория выполнены 

работы по ремонту: 

• 39 910 кв.м. асфальтового покрытия; 

• замене 1 525 пог.м. бортового камня; 

• ремонту газонов 8 688 кв.м; 

• устройству 1 378 пог.м. газонного ограждения; 

• устройству 12 065 кв.м. травмобезопасного покрытия на детских 

площадках; 

• замене 654 малых архитектурных форм; 

• устройству 252 парковочных карманов; 

• реконструкции 9 контейнерных площадок. 

 

 

В 2015 году за счет средств стимулирования управ районов были 

проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на выполнение работ по 

ВКР (выборочному капитальному ремонту жилищного фонда), заключено 9 

государственных контрактов на общую сумму 12 030, 2 тыс.руб. и проведены 

нижеперечисленные работы в 12 жилых домах района: 



- замена поквартирных стояков системы ГВС (2 дома: Бестужевых ул., д. 12А, 

д.7Б) 

- капитальный ремонт кровли (1 дом: ул. Отрадная, д.11) 

- замена трубопровода ГВС и ХВС в подвале (3 дома: Бестужевых ул., д. 13В, 

Алтуфьевское ш., д.18, ул. Декабристов, д.8 к.1); 

- замена входных дверей подъездов (3 дома: Березовая аллея, д. 7, 

Декабристов ул., д. 8 к. 1, Северный б-р, д. 8); 

- ремонт пассажирских лифтов (2 дома: Высоковольтный пр-д, д.1 к.7, 

Декабристов ул., д. 11); 

- ремонт системы электроснабжения (1 дом: ул. Римского-Корсакова, д.10). 

  

В подъездах жилых домов, находящихся в управлении ГУП «ДЕЗ района 

Отрадное», установлены 24 подъемные платформы для инвалидов. В том числе в 

2015 году была установлена 1 платформа по адресу: ул. Санникова, д.3 корп.2 

подъезд 2 и одна модернизирована (визуализация и связь с диспетчеров) по адресу: 

ул. Декабристов, д.20 корп.1. 
 

В рамках реализации городской программы по приведению в порядок 

подъездов многоквартирных домов в 2015 году в ГБУ «Жилищник района 

Отрадное» выполнены работы в 86 подъездах в 29 домах. Фактические затраты – 

21 809 957 рублей. Были выполнены работы по приведению подъездов в порядок, а 

именно малярные работы, ремонт оконных блоков, напольного покрытия в местах 

общего пользования, ремонт и частичная замена клапанов мусоропровода, 

осветительных приборов, а также ремонт дверей пожарной лестницы, первых 

входных дверей и т.д.  

 

В рамках программы по благоустройству территорий образовательных 

учреждений было заключено 3 государственных контракта на общую сумму 

15 300,0 тыс.руб. и проведены нижеперечисленные работы в 3 образовательных 

учреждениях района: 

• ремонт асфальтового покрытия 4 400 кв.м.; 

• ремонт газонов 7 088 кв.м.; 

• устройству ограждений 128 пог.м.; 

• устройству травмобезопасного покрытия на детских и спортивных 

площадках 5 640 кв.м.; 

• замене 266 малых архитектурных форм. 

 
№ Адрес объекта Наименование 

1.  Бестужевых ул., д.12 Д, дошкольная территория ГБОУ Школа №1411 

2.  Санникова ул., д.5,к. 2, дошкольная территория ГБОУ Школа № 962 

3.  Декабристов ул., д.8, к. 2, дошкольная территория ГБОУ Школа № 962 

 

Расчет начислений платы за жилищно-коммунальные услуги и прочие услуги 

производятся в соответствии с действующим законодательством, с учетом 

занимаемой площади, вида собственности жилого помещения, количества 

проживающих. 



В постоянном режиме ведется работа в отношении должников, имеющих 

задолженность за ЖКУ. 

За 2015 год произведено принудительно ограничение поставки некоторых 

видов коммунальных услуг в количестве 6 298 квартир из которых 4 660 должников 

оплатили имеющуюся задолженность в размере 52 028 051руб. Размещено 1250 

списков должников (объявлений) на подъездах МКД. 

Направлено 2170 шт. досудебных претензий должникам заказными письмами с 

уведомлением по почте. 

За 2015 года заключено соглашений о рассрочке погашения задолженности 

533 на 37 550275руб., из которых 143 должника оплатили задолженность в полном 

объеме на сумму 8 264211. 

В отношении должников, имеющих задолженность за ЖКУ свыше 6-ти 

месяцев подано в суд на принудительное взыскание исковых заявлений (судебных 

приказов) в количестве 432 на сумму 34 981 422руб. 

После вступления в законную силу решений суда переданы исполнительные 

документы на взыскание в рамках исполнительного производства в финансовые 

учреждения; а именно в Банки РФ, Пенсионный фонд России в количестве 1460 на 

сумму 41 074 269руб. Взыскано 579 на сумму 13 987 065 руб. 

В службу судебных приставов на принудительное взыскание в отношении 

должников передано 208 судебных приказов (исполнительных листов) на сумму 

4 735 321,69руб. 

 

С 01.01.2016 года на территории района сформирован ГБУ «Жилищник 

района Отрадное» в порядке реорганизации в форме преобразования ГУП «ДЕЗ 

района Отрадное» в соответствии с Постановлением Правительства Москвы и 

является правопреемником ГУП «ДЕЗ района Отрадное» в полном объеме по всем 

правам и обязанностям. 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Социальная защита населения. 

 

В районе Отрадное проживает 180 000 человек.  На учете в УСЗН  района 

Отрадное состоит 88748 обслуживаемых лиц,  получатели пособий, компенсаций и 

других социальных выплат. Из них: 51756 человек – пенсионеров и инвалидов; 3826 

человек, получающие пособия на детей.  

В рамках подготовки к 70-летию Победы на территории района  создана  аллея 

славы с увековечиванием   памяти   заслуженных людей района Отрадное.  

В настоящее время управой района, ветеранскими организациями района во 

взаимодействии со школьниками, ветеранами района и другими общественными 

организациями продолжается  работа по сбору информации о заслуженных людях 

района для продолжения аллеи славы. 

Информационное сопровождение проекта осуществляется через сайт управы и 

СМИ. Кроме того на страницах сайта жители района могут узнать об оказываемых 

услугах и проводимых мероприятиях в районе, а также внести свои предложения. 

в общеобразовательных учреждениях района состоялось  торжественное 

награждение памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 



1941-1945 годов».  Награждено  1596 человек, из них 428 человек   поздравлены на 

дому.   

20 апреля 2015 г. район Отрадное принял эстафету «Знамя Победы» из района 

Марфино. Сначала  копия Знамени Победы приняла Гимназия №1554, затем Школа 

№950 и на Певческом поле  09 мая  «Знамя Победы»  было торжественно передано. 

23 апреля 2015 г. состоялось открытие памятной доски Герою Советского 

Союза Ивану Ермолаевичу Малышеву на здании дома, где он проживал. 

08 мая 2015 года на пересечении Нововладыкинского проезда и 

Алтуфьевского шоссе прошло торжественное мероприятие по открытию закладного 

камня защитникам Родины в годы великой Отечественной войны 1941-1945 гг, 

жителям сел Владыкино, Козеево и Слободка.  

Оказана помощь жителям района: лицам пожилого возраста, ветеранам и 

инвалидам ВОВ. Управой района  в 2015 году  был выполнен капитальный ремонт 4 

квартир для ветеранов ВОВ на сумму 779 000,00 руб.  

300 жителей  района  воспользовались услугами  бани  на сумму 180 000,00  

рублей; для ветеранов и инвалидов, жителей льготных категорий установили 

бесплатно 64 прибора учета ХВС и ГВС на сумму 110 000,00 рублей. 

В 2015 году оказана единовременная  материальная помощь 114 ветеранам, 

инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям,  на сумму 1450 000,00   рублей.  

В 2015 году продуктовую помощь получили – более 1200 ветеранов к 

памятным и праздничным датам на сумму 620 000,00 рублей.  

Были организованы благотворительные праздничные обеды для ветеранов к 

значимым  датам в кафе и ресторанах района. 

В целях обучения компьютерной грамотности ветеранов района на базе ГБУ 

«ЦДиС «Юность» и ТЦСО проводятся ежемесячно курсы. За 2015 год прошли 

обучение и умеют пользоваться компьютером 103 человека. 

По указанию Президента РФ «О вручении персональных поздравлений в связи 

с юбилейными днями рождениями (90,95,100 лет). Управление социальной защиты 

совместно с управой Отрадное ежемесячно поздравляют долгожителей района с 

юбилеем, за 2015 год поздравили 219 юбиляров. 

Управа района совместно с учащимися общеобразовательных школ  к 

праздникам Дня защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 

Победы, Дню старшего поколения поздравляют на дому ветеранов ВОВ  и  вручают 

памятные подарки. 

Людям старшего поколения ежегодно оказывается адресная социальная 

помощь молодежным советом и волонтерами к праздникам. Проводились акции для 

одиноких ветеранов ВОВ «Чистые окна», «С заботой о ветеране».   

Для ветеранов в 2015 году была организована экскурсионная программа ко 

Дню памяти и скорби в город Красногорск, Московской области-музей немецких 

антифашистов. 

- Традиционно проводится в Музейном комплексе танка Т-34 патриотическая 

акция «Вахта памяти» посвященная Дню Победы. 

Стало традицией ежегодно проводить фестиваль художественного творчества 

ветеранов, учащихся школ и молодежных объединений. В декабре 2015 года  был 



организован  и проведен районный фестиваль «Отстояли  Москву - защитили 

Россию»,  посвященный 75-летию  битвы за Москву. Главной задачей фестиваля 

является популяризация духовного наследия старшего и нынешнего поколения, 

духовно-нравственное и героико-патриотическое воспитание молодежи на славных 

традициях фронтовиков и тружеников тыла - участников битвы за Москву. Перед 

жюри были представлены номера художественной самодеятельности разного жанра.  

Все номера очень хорошо подготовлены, большую поддержку артистам оказали 

зрители.  Жюри фестиваля подвели итоги. На окружной фестиваль отобраны 

номера: хор «Отрада»  ТЦСО, ансамбль гитаристов МЭЦ «Аллегро». 

 Все участники конкурсы поощрялись благодарственными письмами и 

призами. 

  К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. выпущена 

книга «10 наш десантный батальон и его Герои», автором которой является 

полковник в отставке В.Г. Тищенко, руководитель музея  «Инженерные войска 

России» ГБОУ Школа № 1411, за счет спонсорских средств в количестве 100 

экземпляров.  

  Создание комфортных условий для лиц с ограниченными  функциями 

жизнедеятельности в районе Отрадное в 2015 г. 

В районе Отрадное проживает около 20 007 инвалидов. Из них инвалидов 1 

группы 2 011 человек, 2 группы 10 809 человек и 3 группы 7 187 человек. 

К маломобильным группам населения относятся 708 человек. 

Из них: 

 колясочников - 192 чел.; 

 опорников – 227 чел.; 

 инвалидов по зрению - 164 чел.; 

 инвалидов по слуху – 125 чел. 

Приспособлению городской среды для безбарьерного передвижения 

маломобильных групп населения в районе Отрадное уделяется особое внимание. В 

2015 году силами управляющих компаний района проведено приспособление 3 

входных групп подъездов в жилых домах, где проживают люди с ограниченными 

возможностями. За счет средств  префектуры  СВАО г. Москвы проведены работы 

по установке пандусов и, поручней для инвалидов-колясочников. 

ГКУ «ИС района Отрадное» в 2015 году были проведены работы по 

понижению бордюрного камня во дворах жилых домов и на прилегающих 

территориях. По всем адресам проживания инвалидов-колясочников обозначены 

специальные места парковок для автомобилей с нанесением маркировки стоянки 

инвалидного транспорта. 

В районе Отрадное установлены 24 подъемные платформы для лиц с 

ограниченными возможностями, оборудованных видео и аудио связью с ОДС 

района. Платформы и системы связи находятся в рабочем состоянии. Имеющиеся 

неполадки оперативно устраняются обслуживающей организации ООО «НК 

ГРУПП». Для улучшения качества обслуживания инвалидов сотрудниками управы 

района совместно с представителями ГБУ «Жилищник района Отрадное» и 



обслуживающей организации ООО «НК ГРУПП» проводится еженедельно 

профилактический осмотр подъемных платформ. 

Проведены ремонтные работы в 2 квартирах инвалидов-колясочников. 

В 2015 году в рамках программы благоустройства были выполнены работы по 

25 дворовым территориям. На дворовых территориях района Отрадное понижения 

бортового камня выполнены в полном объеме.  

 

Образование. 

 

В 2015 году была проведена реорганизация учебных заведений.  

Сегодня в районе 4 комплекса.  

1. ГБОУ Школа № 962 (Санникова ул., д.3) – 15 зданий 

2. ГБОУ Гимназия № 1554 (Пестеля ул., д.5) – 14 зданий 

3. ГБОУ Школа № 950 (Декабристов ул,26-Б) -14 зданий 

4. ГБОУ Школа № 1411 (Северный бульвар, 1) – 15 зданий 

 

Детское и молодежное движение. 

 

Детских общественных объединений на территории района Отрадное – 14, 

общей численностью более 380 человек. 

Основными направлениями деятельности являются: миротворческое, 

гражданско-патриотическое, лидерское, историко-краеведческое, волонтерское, 

культурно-историческое.  

В 2015 году активисты детских общественных объединений приняли участие в 

подготовке и проведении районных праздников «Широкая масленица» и  «День 

Города», в месячнике по благоустройству территорий, в окружном субботнике 

Детских общественных объединений в пойме р. Чермянка, акциях поздравления 

ветеранов. 

С целью пропаганды и популяризации здорового и безопасного образа жизни, 

безопасного поведения в экстремальных  ситуациях, ежегодно учащиеся школ 

принимают участие в соревнованиях по программе «Школа безопасности». 

Кроме районных мероприятий, ребята приняли участие в окружных и 

городских мероприятиях – Парад на Красной площади 7 ноября, «Рубежи славы», 

Дне памяти жертв Беслана, спортивных и творческих конкурсах. 

Организаторами, а также непосредственными участниками всех этих 

мероприятий стали учащиеся школ, члены детского и молодежного движения. 

 

Социально-воспитательная и досуговая работа с населением. 

 

В районе в течение года организовываются тематические  праздники  и 

мероприятия для ветеранов и инвалидов, на организацию которых были 

израсходованы  финансовые средства на сумму 560 тыс. руб. 

         Так, в 2015 году проведены следующие  мероприятия: 

- Праздничное мероприятие для блокадников Ленинграда; 

- День Защитников Отечества; 

- Международный женский день; 



- Весенний перезвон; 

- «Чернобыль…боль моя»; 

- Поздравление ветеранов ВОВ на дому; 

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы – ДМШ им. А.Т. 

Гречанинова; 

- Концертная программа «Этот День Победы» - сквер Хачатуряна/Санникова 

(торжественные митинги, возложения цветов, праздники дворов, концерты, 

выставки); 

- Фестиваль художественной самодеятельности «Отстояли Москву - защитили 

Россию»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню города (праздники дворов, 

концерты, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, 

анимационно - игровые, развлекательно-познавательные); 

- День старшего поколения; 

- День памяти жертв политических репрессий; 

- День матери; 

- Юбиляры совместной жизни; 

- Праздничные мероприятия, «На встречу Новому году»; 

 

За прошедший период управа района в тесном взаимодействии с 

администрацией муниципального образования, районными досуговыми 

учреждениями, школами, детскими садами, ТЦСО № 9 филиал Отрадное, Советом 

ветеранов, районным обществом инвалидов, обществом многодетных семей района, 

префектурой и управлением культуры СВАО участвовали в мероприятиях, 

посвященных Первомаю, Дню письменности и культуры, Дню защиты детей, Дню 

России.  

Подавляющее большинство участников праздников – учащиеся, молодежь, 

жители старшего поколения, люди с ограниченными возможностями.  

Все мероприятия, предусмотренные планом, выполнены. 

Режим безопасности, антитеррористическая защищенность, общественный 

порядок, медицинская помощь на мероприятиях обеспечивалась 

правоохранительными органами, сотрудниками Управления по СВАО ГКУ МЧС 

России по г. Москве, штаба народной дружины и органами здравоохранения. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в районе, 

округе, городе сопровождается различными формами информирования населения. 

На сайте управы размещаются планы мероприятий на неделю, месяц, квартал, анонс 

больших мероприятий публикуется в газете «Наше Отрадное»; с расписанием работ 

творческих студий, кружков досуговых учреждений района можно ознакомиться на 

сайте этих учреждений в сети Интернет. На информационных стендах района 

вывешиваются праздничные афиши, население оповещается также через районные 

общества.  

 

 
 



 Организация работы с Государственным бюджетным учреждением и  

автономными некоммерческими организациями, осуществляющими 

досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с населением  

 

        В районе Отрадное уделяется большое внимание досуговой работе с детьми и 

подростками по месту жительства. В районе созданы все условия для развития 

творческих способностей детей и подростков,  развития массовых видов спорта, 

вовлечения большого количества молодежи в  физкультурно – спортивные секции,  

в том числе детей из социально-незащищенной категории населения (дети-

инвалиды, дети из неполных, многодетных семей, дети-сироты, дети, находящиеся 

под опекой, дети, находящиеся на учете в КДН) 

        Для организации досуговой и спортивной работы в районе функционирует 

государственное бюджетное  учреждение «Центр досуга и спорта «Юность».  В 2015 

году ЦДиС «Юность» в спортивной деятельности показала результаты:  

  
- 3 место - в чемпионате Москвы по спортивному черлидингу. 

- 2 место - в общекомандном зачете окружной комплексной Спартакиады "Кубок 

префекта СВАО-2015". 

- 2 общекомандное место  в Спартакиаде «Спортивное долголетие»  

- 2 общекомандное место в спортивном празднике, посвященному Дню города.  

- 2 общекомандное место в Спартакиаде « Мир равных возможностей 2015» 

- 2 общекомандное место в Спартакиаде « Московский двор-спортивный двор» 

- 2 общекомандное место в Спартакиаде « Спорт для всех» 

- 2 общекомандное место в Спартакиаде « Всей семьей за здоровьем» 

 

Личный зачёт: 

Спартакиада «Всей семьей за здоровьем» на коньках – 3 место 

Соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей»  - 1 место  

Спартакиада «Всей семьей за здоровьем»  туристический слёт  - 1 и 2 место  

Соревнования по дартс  - 1, 2, 3 место  

Спартакиада «Спорт для всех» соревнования по дартс  - 1, 1, 3 места в личном 

зачете. 

Соревнования по шашкам и шахматам окружной фестиваль по настольным видам 

спорта – 1, 3 место в личном зачете.  

               По итогам по итогам окружной межрайонной  Спартакиады «Кубок 

префекта СВАО – 2015»  в 2015 году команда Отрадного  заняла 2 место из 17 

районов. 

 

           В 2015 году в сфере досуговой деятельности творческие коллективы и 

солисты ГБУ ЦДиС «Юность» также показали высокие результаты: 

- Международный конкурс-фестиваль солистов и малых форм «Мой путь» - Лауреат 

3 степени 

- VII-й Всероссийский многожанровый детско-юношеский фестиваль-конкурс 

«Белый кит» - Лауреат 2 степени 



- Фестиваль «Колыбель России» Финал – Дипломант 1 степени,  дипломант 1 

степени, лауреат 3 степени. 

- Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Славься 

Отечество!» - Дипломант 3 степени, дипломант 2 степени. 

- Международный арт фестиваль  «Дебют» - Дипломант 1 степени, лауреат 3 

степени 

- Международный конкурс-фестиваль искусств «Grand Moscow Festival» - Лауреат 2 

степени 

- Международный фестиваль –конкурс  «Мировые таланты» - Лауреат 2 степени 

 

       В  2015 году управа района провела конкурс на нежилые помещения на 

организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы по месту жительства. На основании договоров социального 

заказа от 24 июля 2015г. досуговую, социально-воспитательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную работу по месту жительства осуществляют  клубы и 

центры по месту жительства: 

   - АНО музыкально-эстетический центр  «Аллегро»;   

   - АНО   центр интеллектуальной культуры и спорта «Каисса»;   

   - АНО детско-юношеский клуб спортивного каратэ «Маяк»; 

   - АНО студия современного танца «Наша Отрада»;    

   - АНО «Здоровье, образование, культура»; 

   - АНО «Беби клуб плюс»; 

   - АНО Драматический театр «МЕЛ» Махониной ЕЛены.  

    В автономных некоммерческих организациях созданы и  работают творческие 

студии, изостудии, студии фольклора, иностранных языков, танца, музыкальные 

студии, студии развития и подготовки к школе, компьютерные, спортивные секции.  

      Общее количество занимающихся в ГБУ ЦДиС «Юность» -1842 человек, и АНО  

-2320 человек, всего: 4162 человек. 

     За 2015 год на территории района проведено  310 мероприятий спортивной,  

досуговой и патриотической направленности, из них силами ГБУ ЦДиС «Юность» - 

177 мероприятий, АНО -133 мероприятия. 

  

             На территории ВМО Отрадное имеются 64 оборудованные спортивные 

дворовые площадки. Все площадки находятся в удовлетворительном состоянии и 

отвечают санитарно-техническим нормам.      

             В зимней период заливается 27 катков, 2 из них с искусственным льдом. 

На сегодняшний день развернута достаточно обширная программа по модернизации 

и содержанию дворовых спортивных площадок.   

  

 

Основными задачами на 2016 год управа района считает наращивание 

темпов по выводу автостоянок с металлическими тентами и сборно-разборными 

конструкциями, обустройство гостевых парковочных мест, проведение локальных 

мероприятий по увеличению  пропускной способности улично-дорожной сети и 

ввод в эксплуатацию новых капитальных объектов гаражного назначения. 

 

 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

Основные показатели выполнения мероприятий Городской целевой 

программы по развитию потребительского рынка 

 

По состоянию на 01.01.2016 года 

Всего предприятий отрасли – 514, из них: 

Предприятий торговли –205, из них сетевых компаний: 61 предприятие. 

Предприятий общественного питания – 94 (открытая сеть) 

Предприятий бытового обслуживания  - 215 

Обслуживают по социальной карте москвича 60 предприятий, из них: 

 в торговых предприятиях -24 

 в предприятиях бытового обслуживания -33 

 в предприятиях питания - 3 

 в утренние часы - 75 

 в магазинах «дискаунтер» - 6 

 

За период 2015 года произошли следующие изменения: 

Сокращение торговых площадей предприятий торговли составил- 3281,63 кв.м. 

Сокращение посадочных мест в предприятиях общественного питания открытой 

сети составил- 668 п.м. 

 

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов и пресечение несанкционированной торговли 

 

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 2015 году подлежало демонтажу 4 нестационарных 

торговых объектов, демонтировано 100%, а именно: 

- киоск «мороженое» ЗАО «БРПИ», ул.Римского-Корсакова, вл.20; 

- павильон «продукты» ООО «Серебряные тигры», ул.Римского-Корсакова, 

вл.1а; 

- павильон «продукты» ООО «Квант-1», Березовая аллея, д.9; 

- павильон «бытовые услуги» ИПФилимонова В.В., ул.Декабристов, вл.11. 

Нестационарная торговая сеть района Отрадное насчитывает 45 объектов (24 

киоска «Печать», 19 киосков «Мороженое», 1 киоск  «Бытовое обслуживание», 1 

киоск «Театральная касса»). 

На территории района Отрадное уже функционирует нестационарный 

торговый объект нового образца со специализацией «Мороженое» по адресу: 

ул.Хачатуряна, д. 20.  

Все нестационарные торговые объекты будут заменены на объекты нового 

образца. 

Имеют место и носят эпизодический характер факты незаконной торговли. В 

целях пресечения указанного нарушения в районе работает мобильная группа. За 



2015 год к административной ответственности привлечены 46 человек, наложены 

штрафные санкции на сумму 130 тыс. руб. Взыскано 122,5 тыс.руб. 

Специалистами управы района Отрадное передано 3 материала 

(предусмотренные ст. 11.13 КоАП г.Москвы) в территориальные подразделения 

Федеральной службы судебных приставов России. Данный вопрос находится на 

постоянном контроле. 

 

Проведение благотворительных мероприятий 

 

За период 2015 года предприятиями общественного питания   проведено 4 

благотворительных обеда на сумму 95000  руб. 

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

«Поможем подготовиться к школьному балу». В акциях приняли участие 37  

предприятий торговли, которые приобрели товаров на сумму 50400 руб. 

Обеспечено продовольственными заказами 500 человек на сумму 214000 руб. 

Ежемесячно 17 предприятий бытового обслуживания (парикмахерские) 

обслуживают льготную  категорию населения с предоставлением 131 талон со  

100% скидкой. За 2015 год было обслужено 1572 человека.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА. 

Работа управы района Отрадное с обращениями граждан в 2015 году  

 

Управой района Отрадное проводится работа с обращениями граждан, в том 

числе поступивших на городской портал «Наш город. Программа развития Москвы» 

(www.gorod.mos.ru). 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

Одним из важнейших направлений деятельности управы и в 2015 году являлось 

взаимодействие с общественностью района. Данная работа отличается 

многообразием форм и методов, строится при активном участии и инициативе 

институтов гражданского общества.  

В целях повышения качества и оперативности обратной связи, обеспечения 

полноценного диалога органов исполнительной власти, местного самоуправления и 

жителей района создан институт Общественных Советников при главе управы. 

 

Организация информирования жителей в 2015 году 

В 2015 году проведено 12 встреч главы управы с населением района, в 

которых приняли участие более 1100 жителей.  

 На встречах были заданы 295 вопросов, из которых  по 211 вопросам даны 

разъяснения в ходе встречи, по 84 вопросам в срок от 2 до 7 дней выполнены работы 

по устранению замечаний к содержанию жилого фонда и дворовой территории. 

С января 2015 года районная газета «Наше Отрадное» существует только в 

электронной версии. В каждом из 12 выпусков электронной версии районной 

газеты «Наше Отрадное» в отчетном периоде публиковались интервью главы 



управы и заместителей главы управы по актуальным вопросам комплексного 

развития района. 

О сайте района 

Одним  из самых важных «инструментов», используемых для 

информирования населения, является официальный сайт управы района – средство 

массовой информации, имеющее высокую популярность среди жителей. 

Сайт управы района в полной мере обеспечивает оперативную обратную связь 

с жителями, посредством участия в опросах, влияющих на развитие района, 

обращений в он-лайн-приемную, сайт насыщен актуальной справочной и 

познавательной информацией из различных сфер жизнедеятельности района.  

В разделах сайта размещена информация о районе, основных мероприятиях, 

фото- и видео материалы, информация по основным направлениям деятельности 

управы, публикации прокуратуры, МЧС, других органов власти и организаций. 

Имеется стойкая тенденция к увеличению посещаемости сайта: за 2015 год 

сайт посетило более 103 560 человек. 

 За 2015 год на сайт управы района поступило 915 обращений. 

 


