
Отчет главы управы В.В. Литовского 

на Совете депутатов 

муниципального округа Отрадное 

по теме: «О результатах 

деятельности управы района за 

2016 год»



Приоритетные направления 

развития района

Повышение комфортности 
проживания жителей 

Обеспечение культурной, досуговой, 

спортивной деятельности граждан

Социальная защита 

Адресная и дифференцированная 
поддержка социально незащищенных 
слоев населения



Область жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства

Ремонт асфальтобетонного покрытий

ул. Бестужевых д.10



Область жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства
Ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство детских 

площадок

ул. Бестужевых 12 



Область жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства
Ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство детских, 

гимнастических площадок

ул. Декабристов д.11



Область жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства
Устройство детских площадок

ул. Отрадная д. 14



Область жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства

РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

УЛ. ХАЧАТУРЯНА Д. 7



Взаимодействие с депутатским 

корпусом

Управа района Отрадное, совместно

с депутатами муниципального округа
участвуют в работе комиссий,

которые:

Осуществляют открытие работ по

капитальному ремонту

 Осуществляют приемку оказанных

строительными компаниями услуг, а
также выполненных работ



Социальная сфера 
Районный Совет ветеранов -15 первичных ветеранских 

организаций

Председатель – Серова Надежда Семеновна



Социальная сфера 

На общую сумму 454 880,46 рублей было 

отремонтировано:

 3 квартиры ветеранов Великой 

Отечественной Войны

 3 квартиры детей-сирот

 1 квартира инвалида-колясочника



Обустройство 
входных групп



Строительство и 
реконструкция

Завершено строительство многоквартирного 22 этажного жилого дома 

по адресу: Березовая аллея, д.3 



Строительство и 
реконструкция

Началось строительство жилого комплекса «Поколение» по адресу: 

Сигнальный проезд, вл.5



Строительство и 
реконструкция

Началось строительство пристройки к детской поликлиники №110 по 

адресу: ул. Декабристов, д.39



Строительство и 
реконструкция

Началось строительство первого столичного буддийского храма на 

Нововладыкинском проезде 



Строительство и 
реконструкция

Завершено строительство ТПУ «Владыкино» в рамках строительства 

МЦК 



Физкультурно-оздоровительная работа

25 катков с естественным льдом

<= *Лыжная трасса вдоль
Юрловского проезда в сторону улицы
Мусоргского

*Лыжная трасса Нововладыкинский

проезд вдоль реки Лихоборка =>



ГБУ ЦДиС «Юность»
Руководитель – Носкова Елена Александровна



СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 
РАЙОНА



Окружные соревнования по 
хоккею «ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»



«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
с жителями района 



Некоммерческие и общественные 

организации

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 «Беби-клуб плюс»

АНО «Драматический театр «МЕЛ» Махониной Елены»

АНО «Наша Отрада»



Работа с молодежью 

Молодежная палата района Отрадное

Сформирована – март 2015

 Количество членов – 18 человек 

 Количество резервистов – 17 человек 

 Количество активистов – 25 человек 

Реализованные проекты:

 «Дай мне шанс»

 «Трезвое Отрадное»

 «Закрась наркотик»

 «Творческие вечера в Отрадном»



В области потребительского 

рынка и услуг 

Обеспечено 100%-ное покрытие территории района объектами 

шаговой доступности

Всего предприятий отрасли – 548, из них:

 Предприятий торговли –234

 Предприятий общественного питания – 92 (открытая сеть)

 Предприятий бытового обслуживания – 222



Пресечение 

несанкционированной торговли



Проведение благотворительных 

мероприятий

Предприятиями общественного питания проведено 7 
благотворительных обедов на сумму 166 250 руб.



Институт общественных 
советников

Создан: декабрь 2013 года

Цель: создание открытого диалога между властью и
жителями;

Председатель – Каратаев Алексей Николаевич

В районе работает 360 Общественных советников:

 Старшие по дому/подъезду

 Председатели ТСЖ и ЖСК

 Инициативные жители



Встречи главы управы с населением 

района 

Проводятся ежемесячно каждую третью среду
месяца в 19:00

 За 2016 год проведено 12 встреч

 Было дано 362 поручения (112 поручений поставлены на контроль)

Основные темы:

 Содержание и эксплуатация жилого фонда

 Благоустройство территории

 Спорт и досуг

 Противопожарная безопасность

 Строительство и транспорт 



Информирование жителей

Официальная газета 

«Наше Отрадное» 

(в электронном виде)



Официальный сайт управы 

района Отрадное

www.otradnoe.mos.ru

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



Проблематика района

 Завершение строительства микрорайона на 
Высоковольтном проезде

 Перенос опоры двойного назначения, 
размещенной по адресу: ул. Санникова, д.17

 Перенос осевой линии по ул. Декабристов



Отчет главы управы В.В. Литовского 

на Совете депутатов 

муниципального округа Отрадное по 

теме: «О результатах деятельности 

управы района за 2016 год»


