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Отчет главы района Отрадное города Москвы 

«о результатах деятельности в 2020 году и планах на 2021 год» 

 

Добрый вечер, уважаемые жители, депутаты и участники заседания! 

Сегодня вы заслушаете доклад главы управы района Отрадное города 

Москвы о результатах деятельности в 2020 году и планах на 2021 год, в 

соответствии с порядком ежегодного заслушивания отчета главы управы и 

информацией руководителей городских организаций Советом депутатов 

муниципального округа Отрадное (Постановление Правительства Москвы от 

10.09.2012 №474-ПП).  

Одними из приоритетных направление деятельности управы района 

Отрадное в 2020 году стали: 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 

2. Обеспечение контроля за бесперебойным и качественным 

предоставлением коммунальных и прочих услуг  

3. Контроль за управлением многоквартирными домами, включая 

капитальный ремонт  

4. Благоустройство и содержание территории 

5. Содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры 

 

Управление многоквартирными домами, 

содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры 

 

По состоянию на 25.02.2021 года, на территории района Отрадное 

расположено 294 жилых многоквартирных дома, из них: 

1. В управлении ГБУ «Жилищник района Отрадное» находится 240 жилых 

домов 

2. В управлении частных управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК – 54 

жилых дома 

Эксплуатация жилищного фонда в зимний период является самым 

сложным циклом эксплуатации. Для обеспечения бесперебойного снабжения 

жилых домов, управляющими организациями в летний период проведена 

напряженная работа по их подготовке. В 2020 году все 294 дома были готовы в 

срок.  

С целью предупреждения падения снега и наледи со скатных кровель, 

сформированы 3 бригады по 4 человека, в летний период они прошли полный 

комплект подготовки по обучению и укомплектованию.  

В целях нераспространения новой вирусной инфекции управляющими 

компаниями проводятся работы по ежедневной дезинфекции контактных 

поверхностей в подъездах многоквартирных домов, управа района Отрадное 

осуществляет непрерывный контроль за сроками и качеством проводимых работ.  

 

Капитальный ремонт общего имущества МКД 

 

В рамках реализации программы по капитальному ремонту в 2020 году 



1. Выполнена замена лифтового оборудования по 5 адресам (ул. Римского-

Корсакова д.1, ул. Мусоргского д.7, ул. Каргопольская д.4, ул. Пестеля д.4, 

ул. Отрадная д.2) 

2. Выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домах по 3 

адресам (ул. Декабристов, д.1, ул. Декабристов, д.11, ул. Бестужевых, д.4) 

В 2021 году в рамках краткосрочного плана региональной программы 

капитального ремонта будет выполнен комплексный капитальный ремонт 19 

многоквартирных домов (Алтуфьевское ш., д.26Б, Бестужевых ул., д.3, д.7, д.21, 

Декабристов ул., д.1, д.21, д.22, Мусоргского ул., д.1А, Санникова ул., д.15, к.2, 

Северный б-р, д.2, д.3, д.4, д.6, д.8, д.9, д.14, д.19, Хачатуряна ул., д.7, Юрловский 

пр-д, д.27А).  

Запланированы работы по ремонту фасадов, кровель, разводящих 

магистралей центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, 

канализации. 

За счет средств стимулирования района силами ГБУ Жилищник проведены 

работы по выборочному капитальному ремонту жилищного фонда:  

1. Ремонт входных групп по 4 адресам (Северный бульвар, д. 1; улица 

Римского-Корсакова, д.2, ул. Декабристов, д.2 к.1; ул. Декабристов, д.2 к.3) 

2. Замена оконных блоков по 3 адресам (ул. Римского-Корсакова, д.2, 

Алтуфьевское ш., д.10, ул. Декабристов, д.2 к.3) 

3. Устройство отмостки по 1 адресу (ул. Декабристов, д.2 к.1)  

По домам, вошедшим в программу реновации, силами ГБУ «Жилищник 

района Отрадное» в 2020 году выполнена замена 4-х инженерных систем: 

1. Отрадный проезд д.6 (ХВС магистраль, канализация магистраль) 

2. Отрадный проезд д.8 (ГВС магистраль) 

3. Березовая аллея д.14 (ХВС магистраль) 

На 2021 год запланирован ремонт 2-х инженерных систем: 

1. Отрадный проезд д.6 (электрика, отопление магистраль - чердак) 

 

Благоустройство территории района Отрадное в 2020 году 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, на 

основании указа Мэра Москвы С.С. Собянина (от 16.03.2020 года № 21-УМ) и 

приостановкой работ, планы по комплексному благоустройству дворовых 

территорий, включающие реконструкцию детских и спортивных площадок в 

2020, были значительно сокращены. 

В 2020 году удалось выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия с 

заменой бортового камня на дворовых территориях из расчета 2-х программ на 

19-ти объектах по 18 дворовым территориям (Стимулирование управ районов и 

ремонт АБП «Большими картами»): 

1. За счет стимулирования управ проведены работы по 5 адресам: 

a. Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части – 

11 146,52 м2 (5 адресов) 

b. Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 1 896,59 м2 

(3 адреса) 

c. Замена дорожного бортового камня -  1 467,73 пог.м. (4 адреса) 



d. Устройство дорожно-тропиночной сети -  111 м2 (1 адрес) 

e. Замена и устройство садового бортового камня -  972,07 пог.м. (2 

адреса) 

2. По программе ремонта асфальтобетонного покрытия большими картами 

реализованы работы по 13 адресам: 

a. Ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части – 

33 471,51 м2 (12 адресов) 

b. Ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 5 010,62 м2 

(11 адресов) 

c. Ремонт асфальтобетонного покрытия на парковочных 

пространствах – 4 478,25 м2 (3 адреса) 

d. Замена дорожного бортового камня -  7 393,92 пог.м. (13 адресов) 

e. Устройство дорожно-тропиночной сети -  180 м2 (1 адрес) 

f. Замена и устройство садового бортового камня -  858,69 пог.м. (5 

адресов) 

 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не отменила 

реализацию благоустройства «Знакового объекта», но сыграла свою роль, 

нарушив сроки проведения работ и сдвинув сроки его реализации.  

1. В 2020 году проведены работы по созданию единой рекреационной зоны 

(2 этап), соединившей единым прогулочным бульваром улицы 

Бестужевых-Пестеля-Декабристов. Работы проводились от дублера 

Алтуфьевского шоссе до Северного бульвара вдоль улицы Декабристов.  

a. Устройство садового бортового камня 4 247,57 пог.м. 

b. Устройство дорожного бортового камня 1 904 пог.м. 

c. Устройство плиточного покрытия 3 883,11 кв.м.  

d. Устройство газона 28 372 кв.м. 

e. Устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного 

покрытия 2 988 кв.м.  

f. Ремонт асфальтобетонного покрытия 6 414 кв.м.  

g. Устройство резинового покрытия 818 кв.м. 

h. Устройство покрытия из мраморной крошки 37 кв.м.  

i. Устройство рулонного газона 1 653 кв.м.  

j. Устройство геопластики 723,63 кв.м. 

k. Посадка деревьев 31 шт. 

l. Посадка кустарников 60 шт. 

m. Устройство цветников 168 кв.м. 

n. Установка МАФ 166 шт. 

o. Установка опор освещения 51 шт. 

p. Установка опор видеонаблюдения 17 шт. 

2. Проведено комплексное благоустройство территории ЖК «Юрлово», по 

адресу: Юрловский проезд, вл.14.  

a. Устройство плиточного покрытия  644 кв.м. 

b. Установка бортового камня  2 965,56 пог.м. 

c. Устройство газона 14 407 кв.м. 

d. Устройство асфальтобетонного покрытия на тротуаре 2 110 кв.м. 



e. Устройство резинового покрытия на детских площадках 1 090 кв.м. 

f. Устройство резинового покрытия на спортивных площадках 1 

350,15 кв.м. 

g. Устройство покрытия «искусственная трава» 772 кв.м. 

h. Восстановление резинового покрытия на детской площадке 805 

кв.м. 

i. Восстановление резинового покрытия на спортивной площадке 6 

кв.м. 

j. Устройство песчаного покрытия детской площадки 114 кв.м. 

k. Устройство откоса 385 кв.м. 

l. Посадка деревьев 29 шт. 

m. Посадка кустарников 179 шт. 

n. Устройство цветников 307,6 кв.м. 

o. Установка МАФ 91 шт. 

p. Устройство деревянного настила 28,43 пог.м. 

q. Установка опор освещения 70 шт. 

 

Силами ГБУ "Автомобильные дороги города Москвы" на объектах 

дорожного хозяйства района выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 

(Отрадная улица, Высоковольный проезд, Юрловский проезд (автобусный круг), 

Сельскохозяйственная улица подъезд к НИИТП, проезд от улицы 

Сельскохозяйственная до ССП, проезд Якушкина, автобусный круг на улице 

Хачатуряна, улица Римского- Корсакова - ПК "Резерв) 

 

В области обеспечения дорожного движения на территории района 

Отрадное в 2020 году мероприятий в рамках программы КСОДД не проводилось, 

ввиду вышеуказанных ограничений. На 2021 год запланированы следующие 

работы:  

1. Обустройство барьерного ограждения - по оси ул. Декабристов д.17  

  

В рамках реализации программы по безопасности дорожного движения в 

2021 запланирован: 

1. Размещение разделительного ограждения – Сигнальный проезд 

2. Установка искусственных неровностей - ул. Олонецкая. д.13-15 

3. Установка искусственных неровностей - Алтуфьевское ш., д. 13, корп. 
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Планы благоустройства района Отрадное в 2021 году 

 

В 2021 году запланированы работы по реконструкции детских и 

спортивных площадок по 11 адресам, оставшиеся нереализованными в 2020 году 

(Алтуфьевское шоссе, д.40, 40А, ул. Декабристов, д.1, 11, 2 корп.1, 2 корп.2, 2 

корп.3, 6 корп.1, 6 корп.2, 8 корп.1, Северный бульвар, д.1) 

Дополнительно, в 2021 году запланировано благоустройство дворовых 

территорий кластерным типом, в планах навести порядок в квартале, 

ограниченном улицами Хачатуряна, Декабристов, Отрадная и проездом 



Якушкина. Всего в программу войдут 8 дворовых территорий по разным 

программам.  

Дополнительно, по территории района Отрадное будут реконструированы 

детские площадки по 2 адресам (ул. Мусоргского, д.5, корп.1 и ул. Кагопольская, 

д.17). 

Приняв к учету предложения жителей по отдельным видам работ и выбору 

элементов благоустройства, составлены и утверждены протоколы встреч с 

указанием концепции благоустройства каждого адреса. 

3 дворовые территории, расположенные в этом же квартале, прошли 

активное обсуждение на портале «Активный гражданин», где каждый участник 

мог выбрать наиболее понравившиеся элементы детских площадок (ул. 

Декабристов, д.20, корп.3, ул. Декабристов, д.24 А, ул. Декабристов, д.22). 

По программе «Столичное образование» запланированы работы по 

комплексному благоустройству территорий образовательных учреждений по 4 

адресам (ул. Декабристов, д.26А, ул. Каргопольская, д.15 корп.1, Северный 

бульвар, д.10А, ул. Бестужевых, д.10А). 

 

Содержание объектов озеленения и дворовой территории 

 

Район Отрадное, не просто так держит статус одного из самых «зеленых» 

районов города Москвы, и работа по содержанию объектов озеленения 

находится у нас на особом контроле. В 2020 году в рамках текущего содержания 

выполнено следующее: 

1. Культивации газонов, подсыпка плодородной земли и посев семян – 8 430 

кв.м.  

2. Удаление сухостойных и аварийных деревьев и удаление пней - 234 шт. 

3. Омолаживающая обрезка тополей по Высоковольтному проезду - 221 шт. 

4. Высажены в рамках цветочного оформления района - Однолетники - 126 

821 шт., многолетники - 3998 шт. 

5. Высажены луковичные тюльпаны – 108 520 шт. 

6. Понижение уровня газонов вдоль дорог – 3 016 кв.м 

7. Высадка кустарника в рамках месячника по благоустройству – 300 шт. 

8. В рамках программы “Миллион деревьев” весной по 19 адресам дворовых 

территорий высажено 32 дерева и 3125 кустарников, осенью в рамках 

данной программы было высажено 11 деревьев и 1104 кустарника на 18 

адресах 

9. По грамме “Живая изгородь” высажено 9160 кустарников по 25 адресам 

10. По программе благоустройства на территории района было высажено 60 

деревьев и 239 кустарников 

11. В рамках программы по компенсационному озеленению было высажено 

378 деревьев 

12. В рамках субботника весной 2020 года высажено 600 кустарников 

13. В рамках выполнения работ по восстановлению озеленённой территории 

завезено 1 554 тонн плодородного грунта 



14. Для предотвращения заезда автотранспорта на газоны на дворовых 

территориях установлены: антипарковочные столбики – 111 шт, 

полусферы- 145 шт, парковочные ограничители – 100 шт. 

15. Выполнены работы по посадке зелёных насаждений в количестве – 378 шт. 

силами подрядной организацией ООО «АС Петербургский Ландшафт» 

(заказчик Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы) 

 

Работа, направленная на снижение задолженности за ЖКУ 

 

Основными направлениями работы, направленной на снижение 

задолжности за жилищно-коммунальные услуги, являются: 

1. Досудебная работа 

2. Судебный процесс 

3. Исполнительное производство, а именно работа со службой судебных 

приставов.   

 

Всего за 2020 год были проведены следующие мероприятия: 

1. Направлено свыше 85 тысяч уведомлений о наличии задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги 

2. Заключено соглашений о реструктуризации задолженности в количестве 

169 шт.  

3. Подано в суд 1 606 заявления о выдаче судебного приказа/исковых 

заявлений 

4. Направлено 198 заявлений в банки на взыскание задолженности в 

принудительном порядке 

5. Направлено 631 заявление о возбуждении исполнительного производства 

в Службу судебных приставов 

6. Проведены ограничения выезда за границу по 597 исполнительным 

производствам  

7. Проведено 27 обходов со службой судебных приставов 

8. Направлено 86 заявлений работодателям на арест счетов должников, на 

основании постановлений об аресте на заработные платы должников 

 

Строительство и реконструкция 

 

 В 2020 году, по адресу: Нововладыкинский проезд, вл. 1 окончено 

строительство жилого комплекса «Поколение» и введен в эксплуатацию 

учебный комплекс (детский сад и школа). 

 В 2021 году ПАО «Группа Компаний ПИК» продолжит строительство 

жилого комплекса с объектами социального назначения по адресу: 

Высоковольтный проезд (ул. Римского-Корсакова, вл. 11). Срок завершения 

работ – 3 квартал 2022 года.  

 Продолжается строительство пристройки к детской городской 

поликлинике № 110 по адресу: ул. Декабристов, д. 39. В настоящее время 

строительные работы на объекте приостановлены.  



 Застройщиком - ООО «АКВАПАРК «ОТРАДНОЕ», завершено 

строительство объекта «Спортивно-оздоровительный центр с аквазоной 

«Отрадное», со встроенными торговыми помещениями и автостоянкой», по 

адресу: ул. Отрадная, вл.8А, ввод в эксплуатацию 2 квартал текущего года.  

 Застройщиком – техническим заказчиком ООО «Эдисон Энерго», 

проводятся работы по реконструкции кинотеатра «Байконур», по адресу: ул. 

Декабристов, д.17, срок окончания работ 3 квартал 2021 года.  

 На земельном участке по адресу: Сигнальный проезд, вл.16, в 2020 году 

ПАО «Группа компаний «ПИК», начато строительство жилого комплекса с 

объектами социального назначения. Ввод в эксплуатацию намечен на 1 квартал 

2023г. 

В 2021 году продолжится строительство участка дороги – Северо-

Восточной хорды, ориентировочный срок завершения строительства 4 квартал 

2022 год. 

В 2020 году в границах «стартовой» площадки на земельном участке по 

адресу: ул. Олонецкая, влд.21 начаты работы по строительству 

многоквартирного жилого дома в рамках реализации программы реновации. 

Срок завершения строительства – 2022 год. Этапы заселения станут известны во 

2 квартале 2021 года.  

 

Сфера торговли и услуг 

 

В сфере торговли и услуг, общественного питания на территории района 

насчитывается 1 168 предприятий, из них: 

1. Торговые Центры – 10 ед. 

2. Магазины продовольственных товаров – 244 ед. 

3. Магазины непродовольственной группы товаров – 424 ед. 

4. Объекты бытового обслуживания – 251 ед. 

5. Объекты общественного питания открытой сети – 121 ед. 

6. Объекты общественного питания закрытой сети – 44 ед. 

7. Летние кафе – 13 ед. 

8. Объекты складской торговли – 11 ед. 

9. Объекты гостиничного хозяйства – 16 ед. 

10. Нестационарные торговые объекты – 44 ед. 

 

Социальная сфера 

 

На территории района Отрадное функционирует 9 образовательных 

учреждений, 6 учреждений здравоохранения, 6 учреждений социальной защиты 

населения, 3 учреждения культуры, 3 учреждения спорта, 1 подведомственное 

досуговое учреждение, 7 автономных некоммерческих организаций (размещены 

по приказу №6 ДТОИВ), 14 общественных организаций и 7 общественных 

объединений.  

Наиболее крупной общественной организацией на территории района 

является «Совет ветеранов», включающий в себя 15 первичных отделений. В 

тесно взаимодействии с которыми, совместно с депутатами муниципального 



округа, руководителями социальных служб, учащимися школ было вручено 614 

юбилейных медалей и памятных подарков ветеранам на дому, а также в 

отделении ТЦСО «Бабушкинский» филиал Отрадное в честь 75-летия победы в 

Великой Отечественной Войне.  

Хочется отметить, что по патриотическому воспитанию ведется 

значительная работа среди учащейся молодежи. Стало традицией проводить 

фестиваль художественного творчества среди ветеранов и учащихся. Ежегодно, 

в парке «Отрадное» на пересечении улиц Санникова-Хачатуряна, совместно с 

депутатами района, проводится большой праздничный концерт с участием 

общеобразовательных школ, клубов с проведением мастер-классов, полевой 

кухней. 

Большую помощь, в рамках взаимодействия с общественными 

организациями, оказывают коммерческие организации, предоставляя 

продуктовые наборы ветеранам и инвалидам и организовывая мероприятия с 

чаепитием.  

В течение года в районе Отрадное были отремонтированы 32 квартиры 

участников Великой Отечественной Войны и 1 квартира сироты на общую сумму 

2 197 644,7 рублей.  

Оказана адресная социальная помощь нуждающимся жителям района на 

сумму 638 000 (54 человека). 

В рамках плана по формированию безбарьерной среды в 2020 году для 

инвалидов-колясочников обустроены входные группы жилых домов 

(Алтуфьевское шоссе, 26Б, подъезд 1, Бестужевых ул., д.14, подъезд 1, 

Хачатуряна ул., д.16, подъезд 1, Санникова ул., д.3, кор.1 подъезд п.5, 

Юрлавский д.27, подъезд 3) 

 

Работа с молодежью 

 

На территории района образована Молодежная палата (2015 год), в 

настоящее время общая численность составляет свыше 50 человек. В 2020 году 

реализован ряд проектов:  

1. «Дай мне шанс» (работа с приютами, расположенными на территории 

Северо-Восточного административного округа города Москвы») 

2. «Чистое окно» (оказывали помощь в уборке квартиры, мытье окон для 

ветеранов войны, пожилых граждан, людей с ограниченными 

возможностями) 

3. «Закрась наркотик» 

4. «Граффити» 

5. «Московские квартирники» 

 

Общественные советники 

 

Институт общественных советников создан в декабре 2013 года по решению 

Мэра Москвы Сергея Собянина с целью создания открытого диалога между 

властью и жителями города. За 7 лет существования, институт общественных 

советников укрепляется и постоянно развивается. На данный момент в районе 



366 Общественных советника. Среди них старшие по дому, подъезду, 

председатели ТСЖ и ЖСК, молодые активные студенты и просто инициативные 

жители, готовые совместно с районными властями работать над улучшением 

жизни района, жители с активной жизненной позицией, те, кому небезразлична 

судьба района и его будущее.  

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В области развития физической культуры и спорта, деятельность управы 

была направлена на создание благоприятных условий для занятия спортом.  

В зимний период на дворовых спортивных площадках заливается 21 каток 

с естественным льдом и 1 каток с искусственным льдом. Функционировали 2 

прогулочные лыжни и 2 горки-ледянки.  

В целях развития спорта и досуга на территории района Отрадное, активная 

работа с населением проводится ГБУ «Центр досуга и спорта «Юность». В 17 

спортивных секциях занимаются 665 человек, в 30 досуговых студиях - 800 

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 более 100 спортивных мероприятий, в том числе в онлайн формате, 

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

"Волшебницы Отрадного".  

Итогом работы ГБУ ЦДиС «Юность» в 2020 году стало следующее: 

1. Сотрудники учреждения получили 18 сертификатов по различным 

направлениям, при штатной численности в 56 человек 

2. 1 место в округе по итогам участия в окружной комплексной Спартакиаде 

«Кубок префекта СВАО – 2020» 

3. 2 место в спартакиаде «Мир равных возможностей»  

4. 3 место в спартакиаде пенсионеров 

5. 1 место в туристическом слете спартакиады «Всей семьей за здоровьем – 

2020» 

 

По итогам проведения окружного этапа ежегодного городского смотра-

конкурса «Московский двор – спортивный двор» в 2020 году, район Отрадное 

занял призовые места по следующим номинациям:  

1. «Лучший спортивный двор» – Комплекс спортивных площадок по адресу: 

Юрловский проезд, д. 14 – 1 место 

2. «Лучшая спортивная семья» – Семья Панкиных – 2 место 

3. «Лучшая управа района СВАО города Москвы по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства» – 3 место 

Также большую работу с населением проводят Автономные некоммерческие 

организации в количестве 7 штук. На базе вышеуказанных организаций 

работают творческие студии, изостудии, студии фольклора, иностранных 

языков, танца, развития и подготовки к школе, а также компьютерные классы и 

спортивные секции. 



 

Проведение благотворительных мероприятий 

 

В связи с указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ 

«О введении режима повышенной готовности», многие акции были отменены. 

Но, поддержать многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с 

детьми, имеющими ограничения по состоянию здоровья откликнулись 8 

руководителей коммерческий организаций района. К началу учебного года более 

100 детишек получили портфели, с необходимыми школьными 

принадлежностями. 

 

Встречи главы управы с населением района 

 

В 2020 году проведено 2 встречи с населением. В ходе которых, были 

затронуты вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства 

территории, организации спортивных и досуговых мероприятий, 

противопожарной безопасности, строительства и транспорта. Было дано 29 

поручений, все из которых выполнены.   

 На постоянной основе проводятся обходы территории главой управы, в 

условиях нынешних ограничений, ставшие возможностью прямой связи между 

жителями и органами исполнительной власти. Плановые маршруты обхода 

территории публикуются на официальной странице управы района Отрадное в 

социальных сетях.  

 

Информирование жителей 

 

Информирование жителей района ведется через официальную 

электронную газету «Наше Отрадное», где публикуются материалы о ЖКХ, 

городском транспорте, социальном обеспечении, медицинском обслуживании, 

образовании, культуре, спорте и досуге. Также информирование ведётся 

посредством размещения материалов на информационных стендах, 

установленных на территории района (106 шт.) и на подъездах МКД (1177 шт.). 

 

Официальный сайт управы района Отрадное 

 

Для информирования и связи с жителями управа района имеет свой 

официальный сайт Otradnoe.mos.ru. На сайте ежедневно обновляется 

информация о мероприятиях, проводимых в районе и округе. В разделах портала 

размещена справочная информация о районе, фото- и видеоматериалы о 

проводимых мероприятиях, информация по основным направлениям 

деятельности управы, публикации прокуратуры, МЧС, правоохранительных 

органов и других организаций.  

Средняя ежемесячная посещаемость сайта управы за прошедший год 

приблизилась к 10 000. 

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 актуальной и динамично развивающейся, она 

также позволяет быстро реагировать на предложения и жалобы жителей. За 12 

месяцев 2020 года через электронную приемную в управу района Отрадное 

обратилось 1448 заявителей. 

Также управа района Отрадное имеет 4 официальные страницы в 

социальных сетях: FACEBOOK - 1001подписчик, ВКОНТАКТЕ - 762 

подписчика, Instagram - 1280 подписчиков, Twitter - 31 подписчик.  

Благодаря обратной связи, которую обеспечивают социальные сети, 

удалось решить большое количество проблем, поступающих от жителей в 

кратчайшие сроки. 

Соцсети стали важным инструментом. Лично для меня это 

дополнительный способ получения информации. Социальные сети, в отличие от 

«информирования», предполагают обязательную обратную связь в виде 

комментариев, репостов, любое включение аудитории в заинтересованное 

обсуждение опубликованного послания. 

 

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», 

управа района Отрадное совместно с депутатами муниципального округа 

участвует в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по капитальному 

ремонту и приемке оказанных строительными компаниями услуг, а также 

выполненных работ.  

Спасибо огромное депутатскому корпусу за то, что при проектировании 

сквера на ул. Бестужевых настояли на обустройстве освещения. В настоящее 

время мы получили прекрасное место для отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов к отчету главы управы района Отрадное города 

Москвы 

Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

 

1. О необходимости организации безопасного движения на перекрестке 

при выезде их ЖК «Римского-Корсакова, 11» возле автомойки с 

адресным ориентиром Высоковольтный проезд, д.1, с.8 

 

В 2021-202 году запланировано проектирование и реализация 

комплексного благоустройства Высоковольтного проезда. Управой района 

Отрадное, в адрес префектуры, направлены предложения по разработке проекта 

организации дорожного движения (ПОДД) на Высоковольтном проезде, в том 

числе по обустройству дополнительной пешеходной инфраструктуры. Точное 

место обустройства пешеходных переходов будет определено в ходе 

проектирования с учетом существующих нормативов.  

 

2. О необходимости организации перехода через Алтуфьевское шоссе, в 

районе дома №10 

 

Проект планировки территории линейного объекта – внеуличный 

пешеходный переход через Алтуфьевское шоссе вблизи дома 13 корп. 1 

утвержден постановлением Правительства Москвы от 16.07.2019г. №874-ПП 

«Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта – 

внеуличный пешеходный переход через Алтуфьевское шоссе вблизи дома 13 

корп. 1 по Алтуфьевскому шоссе». 

По состоянию на 15.02.2021 г. сроки строительства указанного 

пешеходного перехода не определены ввиду наличия ограничений по 

использованию городского бюджета в связи с распространением новой 

вирусной инфекции Сovid-19 

 

3. О строительстве пристройки к ГБУЗ города Москвы «Детская 

городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

 

По состоянию на 15.02.2021 года измененный проект пристройки к ДГП 

№110 ДЗМ, по адресу: ул. Декабристов, д.39, проходит стадию согласования. На 

2 квартал текущего года запланированы конкурсные процедуры по определению 

подрядной организации и возобновлению работ по строительству. 

 

4. О строительстве Молодежного центра на Северном бульваре 

 

В настоящее время проводится процедура выделения земельного участка с 

целью строительства Молодежного культурно-досугового центра по 

вышеуказанному адресу. По окончанию общественных обсуждений по данному 

вопросу, запланирована разработка проектно-сметной документации. 



Предварительная дата разработки проектно-сметной документации 2021 год. 

Реализация проекта запланирована на 2022-2023 гг. 

 

5. О необходимости разработки программы взаимодействия с 

молодежью района (работа Молодежной палаты) 

 

На территории района образована Молодежная палата (2015 год), в 

настоящее время общая численность составляет свыше 50 человек. В 2020 году 

реализован ряд проектов:  

«Дай мне шанс» (работа с приютами, расположенными на территории 

Северо-Восточного административного округа города Москвы») 

«Чистое окно» (оказывали помощь в уборке квартиры, мытье окон для 

ветеранов войны, пожилых граждан, людей с ограниченными 

возможностями) 

«Закрась наркотик» 

«Граффити» 

«Московские квартирники» 

 

6. О стадии работ по реконструкции поймы реки Чермянки 

 

В 2019-2020 гг. разработан проект благоустройства поймы реки Чермянки. 

Проект предусматривает реализацию в несколько этапов в срок 2021-2023 гг. На 

сегодняшний день реализуется первый этап проекта и затрагивает территорию 

поймы реки вдоль Юрловского проезда.  

 

7. О передаче дополнительного помещения в пользу ГБУ города Москвы 

«Центр досуга и спорта «Юность», а также о завершении ремонта 

помещения ГБУ города Москвы «Центр досуга и спорта «Юность» по 

адресу: ул. Декабристов, д.2, корп.2 

 

28.01.2021 года префектурой Северо-Восточного административного 

округа города Москвы направлена заявка в Департамент городского имущества 

города Москвы на закрепление на праве оперативного управления  за ГБУ ЦДиС 

«Юность» нежилых помещений общей площадью 908,8 кв. м, расположенных по 

адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 13, корп. 2. Данный вопрос находится 

на рассмотрении в ДГИ г. Москвы и на контроле у Префекта СВАО г. Москвы.  

 В настоящее время подрядной организацией ООО «Стройремторг» ведутся 

работы по капитальному ремонту помещения ГБУ ЦДиС «Юность» по адресу: 

ул. Декабристов, д. 2 корп. 2. Ориентировочная дата сдачи объекта - 15.03.2021 

г. 

 

8. О необходимости пуска маломестного автобуса по Высоковольтному 

проезду 

 

Существующая ширина проезжей части Высоковольтного проезда не 

позволяет организовать движение общественного транспорта. Дополнительно, 



управой района Отрадное города Москвы подготовлено обращение в 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы с целью проработки вопроса целесообразности запуска 

маршрутов общественного транспорта на Высоковольтном проезде. В случае 

положительного решения, данный вопрос будет учтен при проектировании 

комплексного благоустройства Высоковольтного проезда.  

 

9. О необходимости организации тротуара около автоколонны №15 по 

адресу: Высоковольтный проезд, д.7 

 

Организация тротуара на рассматриваемом участке Высоковольтного 

проезда включена в перечень предложений, направленных в префектуру Северо-

Восточного административного округа, с целью учета при проектировании 

организации дорожного движения в рамках комплексного благоустройства 

Высоковольтного проезда. 

 

10. О необходимости устройства очистных сооружений при 

строительстве эстакады Юрловский пр. – ул. Костромская 

 

Строительство эстакады соединяющей Юрловский проезд и ул. 

Костромская будет производится на основании утвержденного проекта с 

учетом всех требований к возведению данных объектов. Все предложения и 

пожелания необходимо направлять в адрес заказчика производства работ.  

 

11. Когда начнется строительство дороги, соединяющей ул. 

Сельскохозяйственная и Юрловский проезд? 

 

Реконструкция ул. Сельскохозяйственная в соответствии с адресной 

инвестиционной программой запланирована на период до 2023 года. 

 

12. О перспективах сохранения платформы Отрадное, расположенной 

вблизи улиц Декабристов и Сельскохозяйственная  

 

В соответствии с Законом города Москвы от 05.07.1995 г. №13-47 «О 

территориальном делении города Москвы» ст.4 территория, на которой 

расположено здание платформы относится к району Останкинский. По вопросу 

признания объекта исторического наследия и определения статуса здания 

станции (платформы) Отрадное, Бескудниковской ветки Савеловской железной 

дороги, расположенной на месте автостоянки №46 по ул. Декабристов, в мае 

2017 года, управой района Отрадное, направлено обращение главе управы 

района Останкинский города Москвы.  

 

13. О необходимости ремонта служебных помещений уполномоченных 

участковых пунктов полиции.  

 



В связи с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) в 

городе Москве и введением ограничительных мер, работы по ремонту 

помещений выделенных под размещение Опорных пунктов охраны 

правопорядка не проводились.  

В 2021 году запланированы работы по капитальному ремонту помещения, 

расположенного по адресу: ул. Декабристов, д.20, корп.2 в соответствии с 

проектом утвержденным ГУВД города Москвы по Северо-Восточному 

административному округу.  

 

14. О новом помещении для Центра госуслуг района Отрадное «Мои 

документы» 

 

В настоящее время ведется подбор альтернативного помещения в целях 

размещения Центра госуслуг района Отрадное «Мои документы на территории 

района Отрадное» силами Центра государственных услуг «Мои документы» 

города Москвы.  

По состоянию на 1 квартал 2021 года ведется проработка вопроса 

размещения центра на территории ТЦ «Форт» по адресу: ул. Декабристов, д.12 

 

15. О необходимости обеспечения детскими садами и школами жителей 

в зонах нового строительства, расположенных на территории района 

Отрадное 

 

В 2020 году, по адресу: Нововладыкинский проезд, вл. 1 окончено 

строительство жилого комплекса «Поколение» и введен в эксплуатацию 

учебный комплекс (детский сад и школа). 

 В 2021 году ПАО «Группа Компаний ПИК» продолжит строительство 

жилого комплекса с объектами социального назначения по адресу: 

Высоковольтный проезд (ул. Римского-Корсакова, вл. 11). Срок завершения 

работ – 3 квартал 2022 года.  

 На земельном участке по адресу: Сигнальный проезд, вл.16, в 2020 году 

ПАО «Группа компаний «ПИК», начато строительство жилого комплекса с 

объектами социального назначения. Ввод в эксплуатацию намечен на 1 квартал 

2023 года. 

 

16. О перспективах строительства площадок для выгула собак в 

муниципальном округе Отрадное 

 

Для удобства жителей в районе Отрадное проведены работы по устройству 

специализированных площадок для выгула собак на озелененных территориях с 

адресными привязками: ул. Римского-Корсакова д.15; ул. Каргопольская д.6; 

Алтуфьевское шоссе д.40Б; Северный бульвар, д.12. 

В текущем году, в рамках реализации проекта Департамента капитального 

ремонта города Москвы по комплексному благоустройству парковой 

территории, в пойме реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева 

будет обустроена специализированная площадка для выгула собак. 



 

17. О необходимости организации пешеходного перехода через улицу 

Каргопольская в районе дома №18 Г 

 

На данный момент вопрос организации пешеходного перехода через 

улицу Каргопольская в районе дома № 18Г не ведется, но обустройство 

пешеходного перехода с адресным ориентиром Алтуфьевское шоссе, д.18Г 

находится на стадии разработки проектно-сметной документации. Работы по 

реализации проекта запланированы на 2021 – 2022 год. 

 

18. О необходимости устройства пешеходного перехода на ул. 

Бестужевых в районе дома 14 

 

С целью проработки вопроса целесообразности и соответствию 

нормативов обустройства пешеходного перехода по адресу: ул. Бестужевых, 

д.14, управой района Отрадное планируется выездное совещание с участием 

представителей ГКУ ЦОДД и ГИБДД, в срок до 22.03.2021г. 

 В случае определения целесообразности обустройства пешеходного 

перехода, данный вопрос будет рассмотрен на Окружной комиссии по 

безопасности дорожного движения. 

 

19. О необходимости выделения средств из Адресной инвестиционной 

программы города Москвы на реконструкцию СК «Отрадное», 

расположенного по адресу: ул. Хачатуряна, д.10, с.1 и предусмотреть 

размещение в нем бассейна.  

 

По состоянию на 1 квартал 2021 года, вопрос выделения средств адресной 

инвестиционной программы города Москвы, на реконструкцию СК 

«Отрадное», не обсуждается. Проведение работ по ремонту помещений СК 

«Отрадное» на перспективу до 2023 года не запланировано.  

 

20. О необходимости обеспечения пешей и транспортной доступности 

ЖК «Поколение» 

 

В настоящее время силами ГКУ ЦОДД разработан проект организации 

дорожного движения на Нововладыкинском проезде, с целью повышения 

транспортной и пешеходной доступности территории ЖК «Поколение». 

Реализация проекта запланирована на период после завершения работ по 

строительству Северо-Восточной хорды в 2022 году.  

   

 


