
Отчет главы управы Савелки о проделанной работе в 2016 году 

1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального 

хозяйства, праздничного оформления: 

1.Благоустройство территории, жилищно- коммунальное хозяйство, 

праздничное оформление 

Благоустройство дворовых территорий 

Территория района Савелки включает 59 дворовых территорий, 97 

многоквартирных домов с 232 подъездами. В 2016 году в районе были 

продолжены, ставшие уже традиционными работы по благоустройству 

дворовых территорий и приведению в порядок подъездов. В состав 

Титульных списков вошли 25 дворовых территории, что составляет  42% от 

общего количества дворовых территорий  и 67 подъездов – 29% от общего 

количества подъездов. Общий объѐм финансирования из средств на 

стимулирование управ районов, средств экономического развития района  на 

благоустройство дворовых территорий и объектов образования составил 

41711,05  тыс. рублей. Основными видами работ являлись: ремонт асфальто-

бетонного покрытия дворовых проездов и пешеходных дорожек, установка 

малых архитектурных форм и установка газонных и тротуарных ограждений.  

Наименование программ Количество 

объектов 

Объем выделенного 

финансирования 

ВСЕГО за район 25 41 711,05 

СЭРР 9 2 759,00 

Стимулирование 16 16 569,9 

Благоустройство объектов 

образования 

5 22 382,15 

 

В 2016 году были продолжены работы по паспортизации бесхозяйных 

территорий. Управой района Савелки направлены поручения в ГБУ 

«Жилищник района Савелки» на паспортизацию незакрепленных территорий 

в количестве 6 шт. на основании п.2.1.2 постановления Правительства 

Москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП «О проведении эксперимента по 

оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города 

Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, 

осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города 

Москвы». 

По вопросу постановки на кадастровый учѐт бесхозяйных сетей 

водоотведения по адресу Сосновая аллея д. 3 Ветлечебница, управой района 



выполнен комплекс работ по съемке и составлению исполнительного чертежа 

засыпанной трассы Канализация самотечная - 127м на участке по адресу: 

г.Москва, Сосновая аллея, д.3. Данный участок сети будет передан на 

обслуживание в ПУ «Зеленоградводоканал» в 2017 году. 

В 2016 г.  за счет средств стимулирования управ выполнено 

обустройство спортивной площадки "Роллердром" для занятий скейт-

бордингом и роликовыми коньками по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 

Сосновая аллея, у д. 10 (участок территории расположенный между ледовым 

дворцом «Орбита» и стадионом спортивной школы № 111 с регбийный 

полем). Территория используется жителями для прогулок и отдыха. Данная 

территория является победителем в голосовании на портале «Активный 

гражданин». 

 

 

 



 

В 2016г.  за счет средств, предусмотренных на стимулирование управ 

районов в 2016 году, выполнен ремонт площадок для отдыха в районе 

Савелки города Москвы по адресам: корп.710, корп.313, корп. 708-709. 

 

 

 
 

За счет средств социально-экономического развития районов города 

Москвы  в 2016 году выполнены работы по благоустройству дворовых 

территорий по адресам: корп.351-352 (МАФ), корп.301Б-362 (МАФ), 

корп.623 (МАФ), корп.601-602-627 (ремонт гранитной лестницы, МАФ). 

 



 
 

Содержание зон отдыха 

 

Фактические  значения конечных результатов Государственной 

программы и натуральных показателей подпрограммы 13Б за 2016 г. 

- содержание зон отдыха (Большой городской пруд, Черное озеро) – 

34800 м. кв.  

-содержание памятников («Солдатские звезды», памятник 

К.К.Рокоссовскому, Братская могила у д. Ржавки) – 3 шт.  

- содержание территорий, прилегающих к памятникам – 1194,3 м. кв.  

- содержание катка с искусственным льдом – 1 шт. 

Финансовые показатели за 2016 год, актуализированные в 

соответствии с кассовым исполнением 

- содержание зон отдыха (Большой городской пруд, Черное озеро) – 

1458,56 тыс. руб. (КБК 921 0503 13Б0781 611) 

-содержание памятников («Солдатские звезды», памятник 

К.К.Рокоссовскому, Братская могила у д. Ржавки) – 112,20 тыс. руб. (КБК 

921 0503 13Б0781 611) 

- содержание территорий, прилегающих к памятникам – 154,46 тыс. 

руб. (КБК 921 0503 13Б0781 611) 

- содержание катка с искусственным льдом – 3196,07 тыс. руб. (КБК 921 0503 

13Б0381 611).  

 

 

 

 

 

 



Организация зимней уборки 

 

 
 

Подведомственное предприятие к нормативному содержанию 

закреплѐнной территории в зимний и летний период подготовлено.   

Перевод дорожно-уборочной техники на соответствующие  режимы  

эксплуатации обеспечен. Дворники необходимым инвентарем укомплектованы. 

Нормативная уборка  закреплѐнной территории обеспечена.  

Укомплектованность ГБУ «Жилищник района Савелки» техникой, 

инвентарѐм, включая тележек-дозаторов, необходимого для зимней уборки 

обеспечена, проверка совместно с Административно-технической инспекцией 

проведена. 

В целях организации зимней уборки в ГБУ «Жилищник района Савелки» 

издан приказ №208-АП/16  от 26.09.2016г.  «Об изменении рабочего времени на 

период снегопада», в котором определено: 

- во время снегопада установить рабочее время дворникам с 6-00 до 14-00 

с перерывом на обед с 11-00 до 12-00, суббота с 6-00 до 11-00; 

-мастерами по благоустройству данный приказ доведен до подчиненных 

дворников под роспись; 

- контроль за исполнением данного приказа возложен на заместителя 

директора по благоустройству Мандрон М.В.  

 Для осуществления контроля за проведением уборочных работ на 

дворовых территориях произведено закрепление АУП отдела благоустройства 

за территориями микрорайонов. 

В вечернее время мастерами по благоустройству совместно с дворниками 

производится уточнение объемов выполненных работ и постановка задач на 

предстоящий день. 

 

 



 
 

 

Установка опор наружного освещения 

В рамках проведения программы благоустройства территории  в 2016 

году установлены опоры наружного освещения по следующим  адресам:  

-корп.705- 1 шт.; 

-корп.306-308- 1 шт.; 

-корп.708-709- 20 шт.; 

-корп.302А,Б-365- 4 шт. 

Департаментом топливно-энергетического хозяйства г.Москвы за счет 

собственных средств в 2016 году установлены опоры наружного освещения 

по следующим  адресам (27): 

- 705-3 

- 366-2 (308) 

- 365 -2 

- 331-7 

- 521-1 

- 342-1 

- 618-1 

- 303-2 

- 516-2 

- 309-361-362-1 

- 702-703-5 



 

Подготовка жилого фонда  к зимней эксплуатации 2016-2017гг.  

 

В районе Савелки отлажена схема взаимодействия со всеми службами 

города, управлением ЖКХиБ префектуры Зеленоградского АО, структурами, 

осуществляющими контроль в сфере ЖКХ. 

Работы по подготовке жилого фонда к зимней эксплуатации велись в 

соответствии с планом-графиком без существенных замечаний специалистов 

МОЭК и инспекторов Жилищной инспекции по ЗелАО г. Москвы.  

В результате проведенных управой района мероприятий по контролю и 

координации действий инженерных служб и управляющих организаций, 98 

жилых домов были подготовлены к сдаче к зимней эксплуатации с 

соблюдением отчетных дат плана-графика, что позволило нам без 

существенных замечаний организовать работу по сдаче МКД к зиме. 

В распоряжение префектуры Зеленоградского АО г. Москвы от 

13.04.2016г. № 190-рп «Об итогах работы городского хозяйства ЗелАО              

г. Москвы в зимний период 2015-2016гг. и планах по подготовке к зиме 2016-

2017гг.» по району Савелки вошли 2 адреса (корп. 360 – перебои в работе 

системы ЦО, 612 – неудовлетворительное состояние стояка ГВС под 2, с 1 по 

12 эт. по кв. № 59) по устранению нарушений, выявленных в зимний период 

2015-2016гг., по которым был установлен особый контроль до 01.07.2016г. 

Работы по корпусам 360 и 612 были выполнены в срок, паспорта готовности 

жилых зданий к зимнему периоду подписаны контролирующими службами. 

          Процесс подготовки МКД района Савелки к эксплуатации в зимних 

условиях 2016-2017 гг. состоит из следующих мероприятий: 

          1.Подготовка  распорядительного документа управой, управляющими 

компаниями. Документами определяется план организации работ, 

назначаются ответственные и устанавливаются объемы работ подготовки 

МКД района Савелки. Управа готовит план-график подготовки МКД, 

который расписан на отчетные даты помесячно. Префектура Зеленоградского 

АО г. Москвы на основе представленных данных управами формирует 

общий план-график по ЗелАО, который утверждается распоряжением 

префекта. 

           2.В 2016г. подготовлены и подписаны 98 (в том числе корп. 534 района 

МЖК) паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних 

условиях 216-2017гг.  

Проверка МКД включает в себя: кровлю, чердак, лестничные площадки 

каждого этажа, пожарные шкафы, подвальное помещение (тепловой узел), 

трубопроводы в подвале, систему центрального отопления (далее - ЦО). В 

2016 году, при проверке системы ЦО каждого МКД подготовлены акты 

готовности системы ЦО к отопительному сезону. Документы подписали 

представители теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК», которые 

проверили промывку и опрессовку системы ЦО, оценили ее рабочее 

состояние. 

         

 



Работа с управляющими организациями по обеспечению 

содержания жилищного фонда, содержание общедомового оборудования 

 

Программа приведения в порядок подъездов МКД в районе Савелки. 

 

Во исполнение п. 2.3. «Организация и планирование текущего ремонта»  

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (утв. 

постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170 «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») управляющая 

компания ГБУ «Жилищник района Савелки» в 2016г. в счет собственных 

средств и своими силами организовала мероприятия по косметическому 

ремонту 64 подъездов на сумму 5,7 млн. руб.  

Периодичность текущего ремонта принимается в пределах 5 лет с 

учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных 

условий. 

Работы по приведению в порядок 64 подъездов проводились в 

соответствии с графиком, утвержденным ГЖИ г. Москвы 

(Мосжилинспекцией) и префектурой Зеленоградского АО г. Москвы. 

Работы выполнены в срок без существенных замечаний. Вызов 

инспектора на приемку на одни и те же подъезды не повторялся.       

 

Капитальный ремонт корп. 515, 518, 519 

Во исполнение поручения Мэра Москвы С.С. Собянина в 2015 г. 

проводились работы по капитальному ремонту в корп. 515, 518, 519, 

государственным заказчиком работ являлось - Государственное казѐнное 

учреждение «Управление капитального ремонта и строительства города 

Москвы». 

31.12.2015 г. государственные контракты на выполнение работ по 

капитальному ремонту корп. 515, 518, 519 были расторгнуты, однако в 

рамках капитального ремонта в корпусах не были завершены следующие 

виды работ: 

- остекление и ремонт балконов; 

- ремонт санузлов в квартирах;  

- ремонт системы электроснабжения; 

- замена систем горячего и холодного водоснабжения (стояки и разводка 

по квартирам), канализационной системы (стояки и разводка по квартирам), 

отопительных приборов, внутреннего водостока; 

- ремонт квартир после прокладки трубопроводов; 

- ремонт подъезда; 

- ремонт системы вентиляции. 

Управой района неоднократно в адрес заказчика работ – ГКУ 

направлялись письма о завершении работ по капитальному ремонту корп. 

515, 518, 519. 

В июле 2016 г. с целью завершения работ по капитальному ремонту корп. 

515, 518, 519 за счет средств государственной программы города Москвы 

«Жилище» на 2012-2018 гг.» ГКУ «УКРиС» был объявлен электронный  

http://base.garant.ru/12132859/


 

 

 

аукцион, который был признан несостоявшимся по причине отсутствия 

заявок от участников. 

В связи с невозможностью завершения работ по капитальному ремонту 

указанных многоквартирных домов в 2016 г. в рамках реализации 

Государственной программы «Жилище» и отсутствия финансирования по 

программе на 2017 г., ГКУ «УКРиС» в Департамент капитального ремонта 

города Москвы направлено обращение о рассмотрении вопроса передачи 

объектов по адресам: г. Москва, Зеленоград, корп. 515, 518, 519 в Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

 

Планируется проведение работ по капитальному ремонту в 2017 г.: 

 

Корп. 513 

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (стояки), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали). 

Корп. 515 

Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения (разводящие магистрали), ремонт внутридомовых 

инженерных систем теплоснабжения (разводящие магистрали). 

 

Освидетельствование лифтового оборудования 

Во исполнение поручения заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

П.П. Бирюков, в целях выявления и устранение неисправностей лифтового 

оборудования на начальном этапе, увеличение срока эксплуатации лифтов и 

бесперебойного режима их работы в 2016 г. силами управляющей компании 

ГБУ города Москвы «Жилищник района Савелки» и специализированной 

организацией ОАО «МОСОТИС» проведено освидетельствование 229 из 408 

лифтов, расположенных в многоквартирных домах района Савелки. 

Освидетельствование 179 лифтов запланировано на 2017 г. Состояние 

лифтового оборудования в районе Савелки удовлетворительное. 

 

 

Энергосберегающие мероприятия 

 

Во исполнение государственной программы Российской Федерации 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

до 2020 года", в целях повышение эффективности системы  

 



 

электроснабжения, снижения объемов потребления электроэнергии, 

реализации государственной энергосберегающей политики, сокращения 

расходов на оплату за энергоресурсы, в IV квартале 2016 г. управляющей 

компанией ГБУ города Москвы «Жилищник района Савелки» со 

специализированной организацией ООО «Оборонпроект» заключен 

контракт. 

В рамках контракта в корп. 613, корп. 618 будут выполнены работы по 

установке светильников с фотоакустическим датчиком и дежурным 

освещением в количестве 380 шт. и светодиодных светильников без датчиков 

в количестве 96 шт. 

 

 

Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 

по управлению МКД 534. 
 

31.08.2016г. управой района Савелки г. Москвы  проведен открытый конкурс 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 534. 

По итогам конкурса право заключения договоров управления с собственниками 

помещений предоставлено управляющей организации ООО «РЭУ МЖК 

«Зеленоград». Заявки остальных участников ООО ГК «ДОС», АО «ДЕЗ Столичный 

Жилищник» отклонены в соответствии с п. 53 постановления правительства РФ от 

06.02.2006г. № 75. 

 

 

Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов 

 

Распоряжением управы района от 02.03.2016 № 14-РУ утверждена и 

организована работа районной комиссии по контролю за состоянием жилого 

фонда. В состав комиссии входят представители управы района, ГБУ 

«Жилищник района Савелки» и привлечен ОПОП по району Савелки. 

Комиссией, организованы проверки по закрытию и опломбированию 

чердачных, подвальных и служебных помещений, аварийных выходов, 

пустующих вахтенных постов, мусорокамер, придомовой территории, 

выявление посторонних предметов и бесхозного автотранспорта, 

припаркованного возле жилых домов. 

Проверка чердачных, подвальных, служебных помещений, аварийных 

выходов, пустующих вахтенных постов и мусорокамер многоквартирных 

домов на территории района Савѐлки проводится в ежедневном режиме.  

Состояние инженерных коммуникаций в жилищном фонде находится в 

технически-удовлетворительном состоянии. Санитарное состояние 

помещений удовлетворительное. 

Согласно ранее полученной информации, из Управления департамента 

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, на территории 

района Савелки выселенных, неэксплуатируемых и частично отселенных 

домов не имеется. 



Вопросы по обеспечению безопасности жителей района и проведению 

антитеррористических мероприятий обсуждаются еженедельно по вторникам 

на оперативных совещаниях со службами жизнеобеспечения. 

Проводится организационная работа совместно с силовыми и 

правоохранительными органами по усилению мер безопасности на объектах 

учреждений образования, с целью создания необходимых условий по 

предупреждению и пресечению актов терроризма и других 

антиобщественных проявлений, с вручением акта о проведении инструктажа 

и предупреждении ответственного работника  учреждения о выполнении 

антитеррористических мероприятий, безопасности и постоянном контроле за 

состоянием здания и прилегающей к нему территории. 

Организован постоянный сбор информации о состоянии безопасности 

граждан в жилом секторе и принятие соответствующих мер реагирования 

(телефоны горячей линии- с 9.00 до 18.00 499-734-53-04, с 18.00 до 9.00 и в 

выходные дни круглосуточно 499-736-15-27). 

Постоянно проводятся рейды по проверке содержания чердачных, 

подвальных помещений, лестничных клеток и лифтовых холлов жилых 

домов сотрудниками управы совместно с ОМВД. 

Организовано проведение мероприятий по выявлению и проверке 

квартир, которые сдаются жильцами района в наѐм. За текущий период 

проверено 3002 квартиры. Из них 2829 без нарушений. Сдается в наем 90 

квартир, из них 12 проживают мигранты. Информация и Акты переданы в 

ОМВД по районам Матушкино Савелки и УФМС Зел.АО. 

С использованием средств массовой информации население района 

регулярно информируется о проводимых мероприятиях по противодействию 

терроризму, проводится разъяснительная работа по действиям населения в 

случае обнаружения взрывчатых веществ, угрозе взрыва или совершения 

террористических акций. 

Диспетчерским службам управы района, ГБУ «Жилищник района 

Савелки», ТСЖ МЖК, дано указание на круглосуточный учѐт всех 

обращений граждан, при этом особое внимание обращать на сообщения о 

фактах, связанных с возможными нарушениями на территории района, 

доведения еѐ до правоохранительных органов. 

До руководителей образования, культуры, здравоохранения и 

социальной защиты населения доведена информация об усилении 

бдительности в подведомственных организациях и учреждениях.  

В ГБУ «Жилищник района Савелки» организована четкая работа 

транспорта согласно путевым листам и отслеживание его передвижения по 

системе ГЛОНАСС. Категорически запрещено представление транспорта 

учреждения посторонним лицам. Водительскому составу предписано 

проявлять бдительность и незамедлительное информирование руководства о 

проникновении посторонних лиц в городские объекты (коллектора, 

вентиляционные шахты, насосные станции ТП, ЦТП и т.д.). 

 

 

 



Работа с собственниками помещений в МКД района Савелки в 2016г. 

1. В связи с истечением срока действия договоров управления в 2017г.  

по 68 МКД между собственниками и ГБУ «Жилищник района Савелки», 

управой района Савелки совместно с ГКУ «Дирекция ЖКХ и Б ЗелАО», ГБУ 

«Жилищник района Савелки» в 2016г. были организованы мероприятия по 

организации проведения процедуры внеочередных общих собраний 

собственников помещений по вопросу выбора УО, утверждения редакции 

примерного договора управления и установке ЗПУ на входной подъездной 

двери. Инициатором общих собраний собственников выступили ГКУ 

«Дирекция ЖКХиБ ЗелАО» - представитель собственника города Москвы 

(квартиры социального найма) и ГБУ «Жилищник района Савелки». Управой 

района была оказана помощь в изготовлении бланков решений 

собственников. Также управой района Савелки было оказано содействие 

собственникам помещений МКД в создании условий для реализации своих 

прав и обязанностей по выбору способа управления МКД. Была обеспечена 

организационная и информационная поддержка в вопросах проведения 

общих собраний собственников помещений в МКД, были проведены 

информационные встречи в период с 26.01.2016г. по 21.06.2016г.  

Оформленные протоколы общих собраний собственников помещений 

направлены в ЖИ по ЗелАО, ООО «Маршал – 1», ООО «Мипротех». 

2. В соответствии с п. 11 ст. 162 ЖК РФ управляющая организация ГБУ 

«Жилищник района Савелки» в течение первого квартала 2016г. (с 

26.01.2016г. по 22.03.2016г.) провела отчетные встречи перед собственникам 

помещений в 88 МКД о выполнении договора управления за 2015г.  

 

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов. 

 

Осуществляется контроль за вывешиванием государственных флагов 

Российской федерации и флагов города Москвы на территории района. 

Утвержден адресный перечень размещения государственных флагов 

Российской Федерации и флагов Москвы в дни государственных праздников 

и значимых дат на территории района:  №№ 301-а, 301-б, 302-а 302-б, 309, 

311, 313, 315, 316, 320, Яблоневая аллея, корп. 337, 330, корп. 338-а, 338-б, 

348, 349, 350, 351, 352, 360, 501, 503, 512, 513, 515, 516, 601, 602, 604, 606, 

607, 612, 613, 701, 702, 703, 704, 705, 706, ул. Юности д. 7, 9, 11, 13, 15. 522, 

523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533, 534. 

 

 

2. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов. 

 

На территории района на постоянной основе ведется работа по 

выявлению объектов самовольного строительства. 

В 2016 году управой района совместно с  Госинспекцией по 

недвижимости были выявлены объекты по 4 адресам (16 строений):  



- ООО «Бережливость», расположенного  по адресу:  г. Москва, 

Зеленоград, ВКЗ, Фирсановское шоссе, у д.5а, стр.3 (10 строений); 

- ООО «Вездеход», расположенного по адресу: Москва, Зеленоград, 

Восточная коммунальная зона, Сосновая аллея, д. 4, стр. 5 (1 строение); 

-ЗАО «Производственно-заготовительное предприятие вторичных 

ресурсов «Сокольники», расположенного  по адресу: г. Москва, Зеленоград, 

Сосновая аллея, владение 2, стр. 1,2. (1 строение); 

- ПАО «МОЭК», расположенного  по адресу: г. Москва, Зеленоград, 

Озерная аллея, владение 2-А (4 строения); 

В результате проведенной работы с собственниками: 4 строения были 

демонтированы в добровольном порядке, 10 строений демонтированы 

силами ГБУ «Атодороги», 1 демонтирован ГБУ «Автороги» по решению 

суда, по 1 объекту ПАО «МОЭК», расположенного  по адресу: г. Москва, 

Зеленоград, Озерная аллея, владение 2-А. вопрос будет решаться в судебном 

порядке (819-ПП приложение 2). 

В ходе проведения инвентаризации земельных участков сформирован 

адресный перечень  металлических тентов типа пенал, установленных на 

территории района. Проведена работа по актуализации сведений о 

собственниках и законности установки МТ.  

В мае-августе 2016г. были демонтированы 7 МТ, расположенных по 

адресам: 

1. корпус 601 (владелец убыл для лечения за пределы РФ); 

2. корпус 505 (владелец Горячева Л.В. отказалась от прав собственности 

на МТ). 

3. корп.710 (владелец умер). 

4. корп. 307 - 3МТ 

5. корп.518 (владелец умер). 

В настоящее время в районе Савѐлки осталось 12 МТ. 

 
Демонтаж МТ выполнен силами ГБУ Жилищник р-на Савелки. 

 

 

 

 



3. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой 

жилой площади. 

 

4. В социальной области. 

 

Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир 

инвалидов- колясочников. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 в 

2016г. управой района  отремонтированы 3 (три) квартиры  на общую  сумму 

288 115 рублей 55  копеек, в которых проживают участники, инвалиды и 

ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющие 

оснований для обеспечения жильем.  

   В рамках реализации Государственной программы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы на 2012-2016 годы», подпрограмма 

«Социальная интеграция инвалидов и формирование  безбарьерной  среды 

для инвалидов и других маломобильных граждан» на территории района 

Савелки   в 2016 г.   установлены   поручни в  квартирах  3 инвалидов по 

адресам: г. Зеленоград, корп. 313 -111, корп. 320-5, корп. 702-29  на общую 

сумму 50 000 рублей.  

В помещении  управы района  Савелки   выполняются  работы по 

приспособлению и оснащению здания управы района Савелки  для 

беспрепятственного  доступа маломобильных групп населения.  

 

 

Ремонт жилых помещений для детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Ремонт жилых помещений, в которых проживают дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей в 2016 году не осуществлялся по 

причине отсутствия  обращений. 

 

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в 

том числе в натуральном выражении 

 

Социальная поддержка  подразумевает оказание различного вида 

помощи  жителям, проживающим на территории района Савелки. 

Социальная поддержка осуществляется в тесном взаимодействии с 

учреждениями социальной защиты, расположенными на территории района. 

Непосредственно управа района рассматривает вопросы оказания   

материальной помощи, продуктовой помощи, материальной помощи людям, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

 Комиссией по распределению и оказанию адресной материальной 

помощи   гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 2016 

году  оказана помощь 346 жителям  на общую сумму 1 750 000  рублей.   

 

 

 



Организация отдыха и оздоровления детей и занятости подростков 

 

Организация  отдыха и  оздоровления детей с июля 2015 года находится 

в полномочии Департамента культуры города Москвы.   

Электронная запись на отдых и оздоровление детей льготных категорий 

осуществляется  через Портал государственных и муниципальных услуг 

города Москвы www.pgu.mos.ru.  

Родители (законные представители)  подают заявления на отдых и 

оздоровление своего ребенка,  выбирают вид отдыха, определяются  с 

конкретной оздоровительной организацией, программой и датами заезда. Для 

оформления и получения путевки необходимо  иметь «личный кабинет» на 

Портале.  

Заявление на выплату частичной компенсации за самостоятельно 

приобретенную путевку родители так же  могут оформить  через Портал.   

Летней оздоровительной кампанией 2016 г. на территории района 

занимались учреждения социальной защиты (ГБУ "Реабилитационный центр 

для инвалидов с использованием методов ФКиС" – три смены по 40 детей: 

120 детей), учреждение спорта (ГБУ «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 111» Москомспорта  2 смены по 70 детей: 140 детей), образования 

(ГБОУ «Лицей 1557»: фестивальная творческая смена – 25 детей), культуры 

(ГБУК «КЦ «Зеленоград»: группы кратковременного пребывания – 3 смены – 

125 детей). В общей сложности отдохнули и поправили здоровье 410 

человек. 

Большую помощь в организации досуговой программы оказал ГБУ 

«Талисман» предоставивший возможность детям из городских лагерей 

посещать картодром  на бесплатной основе (три дня в неделю).  

12 несовершеннолетних были трудоустроены в ГУП города Москвы 

«МОСВОДОСТОК» (из них  7 подростков состоят на проф. учете в КДНиЗП 

района Савелки) и 5 несовершеннолетних трудоустроены в ГБУ «Талисман» 

(из них 4 подростка состоят на проф. учете в КДНиЗП района Савелки). Т.е. 

было трудоустроено 28 % несовершеннолетних состоящих на проф. учете в 

КДНиЗП района Савелки. 

 

Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов-

колясочников, в связи с обращениями жителей, которые относятся к 

маломобильной группе населения (женщины с детскими колясками), управой 

района Савелки в рамках проведения городских программ по 

благоустройству территории и ремонту многоквартирных домов установлены 

откидные облегченные пандусы в количестве 22 штуки и  2 понижения.  

 

 

 

 

http://www.pgu.mos.ru/


Проведение экскурсий для льготных категорий граждан, 

предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря 

 

Хочется поблагодарить муниципальный округ Савелки за  хорошую 

организацию и приглашение активных жителей района Савелки на экскурсии   

в г.  Коломну, Звенигород, Владимир-Боголюбово и др.  

 Бесплатные экскурсии для жителей были организованы центром 

социального обслуживания «Савелки» и Обществами инвалидов 3 5, 6-7 

микрорайонов. Всего проведено 22 экскурсионных поездок. 

 

Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей 

 

С 2014 года функции организации содержательного досуга на 

территории района делегированы ГБУ «Талисман». Проведены 

традиционные праздничные мероприятия «Рождество», Крещенские купания, 

Широкая Масленица, День России, День города, празднование 75-ой 

годовщины разгрома немецко – фашистских  захватчиков в битве под 

Москвой, Новогодние праздники (число участников 8,5 тысяч человек). 

Новым для района стало чествование активных жителей района (для 

них организованы праздничные программы: 8 Марта, День защитника 

Отечества, Новогодний праздник) с чаепитием и вручением  ценных призов, 

дни рождения Общественных советников, чествование лучших людей района 

при смене экспозиции «Доски почета», проводы призывников. 

В течении 2016 года проведены три мероприятия фестивального и 

конкурсного характера для молодежи и пожилых людей: традиционный 

Фестиваль детско-юношеского авторского творчества «Зеленые горошины» 

(70 участников), молодежная благотворительная акция (соревнование) 

«Поможем вместе» (90 участников), для пожилых людей – Фестиваль 

«Рубеж», посвященный празднованию 75-ой  годовщины разгрома немецко – 

фашистских захватчиков в битве  под Москвой (50 участников).  

Посмотреть новогоднее представление и получить новогодний подарок  

31 декабря 2016 г. и 6 января 2017 г.  в  ЦК «Зеленоград»  смогли  112 детей  

из социально-незащищенных  и многодетных семей.  Дополнительно от 

управы района  получили подарки 36 детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

 

Ремонт, оснащение мебелью и помещений совета ветеранов 

офисной техникой 

Помещение Совета ветеранов 3 А микрорайона (корп. 302 А, кв. 1) 

отремонтировано и укомплектовано новой мебелью.    

 

 

Физкультурно – оздоровительная работа управы 

 

Физкультурно – оздоровительную работу в районе ведут ГБУ 

«Талисман» и НКО «Военно – спортивный клуб «Олимп».  



В 26 секциях этих учреждений по 14 спортивным направлениям 

занимается 420 жителей нашего района (362 человека до 18 лет, 38 человек 

старшего   пенсионного возраста, 14 человек с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В штатах учреждений работают 15 тренеров. В общей сложности за 

2016 год проведено 73 крупных спортивных мероприятия,  в которых 

приняли более 7000 жителей.  

На территории района имеется 4 катка, 2 лыжные трассы,   

Значительно выросло число желающих заниматься картингом на 

картодроме в д. Назарьево. В 2016 году на катодроме проведены 

соревнования Московского и Российского уровня по картингу и мотоспорту 

(6 соревнований). 

Укрепляется материальная база района: в сентябре введен в 

эксплуатацию «скейт – парк», в декабре лыжероллерная трасса. 

 

Деятельность КДН 

 

В настоящее время на профилактическом учете состоят: 

- 35 несовершеннолетних (в 2015 г. – 40 н/л); 

- 35 семьи (37 родителей) (в 2015 г. – 31 семей (35 родителей). 

За период с 01.01.2016 г. сняты с профилактического учета КДНиЗП 

района Савелки города Москвы: 

 – 36 несовершеннолетних (в 2015 г. – 21 н/л). 

- 25 семей (в 2015 г. – 16). 

Таким образом, в 2016 году наметилась тенденция к снижению 

количества поставленных на проф. учет несовершеннолетних и 

незначительное увеличение поставленных на проф. учет  семей. 

Вместе с тем наблюдается значительное увеличение снятых с учета 

несовершеннолетних и снятых с учета семей несовершеннолетних. 

За отчетный период проведено 23 заседаний комиссии (в 2015 г. – 23). 

Рассмотрено: 

- приговоров районного суда в отношении 3 несовершеннолетних: 1 

за совершение грабежа, 2 за незаконное завладение транспортным 

средством; 

- 15 материалов проверки в отношении несовершеннолетних, 

поступивших из ОМВД России, из которых: 

- два материала по самовольному уходу несовершеннолетних из дома; 

- три материала о нахождении несовершеннолетних на крыше 

многоэтажного дома; 

- один материал о порче чужого имущества; 

- один материал о нарушении ПДД; 

- два материала о занятии зацеперством; 

- остальные 6 материалов о нанесении телесных повреждений 

(отказные материалы). 

- протоколов об административных правонарушениях – 107 (в 

2015 -87). 

  



 08.06.2016 г. прошла Коллегия префектуры на тему: «О практике 

работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в районе 

Савелки». Выпущено распоряжение № 294-рп от 08.06.2016 г. 

Распоряжение утвержден межведомственный план работы КДНиЗП 

района Савелки по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на летний период 2016 года, намечены планы на весь 

2016 год. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Охват несовершеннолетних организованным досугом в период летних 

каникул составил 89,8 %. 

12 несовершеннолетних были трудоустроены в ГУП города Москвы 

«МОСВОДОСТОК» (из них  и 7 подростков состоят на проф. учете в 

КДНиЗП района Савелки) и 5 несовершеннолетних трудоустроены в ГБУ 

«Талисман» (из них 4 подростка состоят на проф. учете в КДНиЗП района 

Савелки). Т.е. было трудоустроено 28 % несовершеннолетних состоящих на 

проф. учете в КДНиЗП района Савелки. 

В летний период 2016 г. через ГАУК «Мосгортур» были направлены 

на отдых 2 несовершеннолетних, из семьи, состоящей на профилактическом 

учете в КДНиЗП района Савелки. 

В соответствии с распоряжением была заведена страничка в соц. сети 

«В контакте», на которой размещаются анонсы и итоги проводимых 

мероприятий, ведется мониторинг интересов несовершеннолетних. 

В  2016 году введена новая форма работы с несовершеннолетними – 

проведение развлекательно-познавательной игры «Квест». Проведено 2 этапа 

игры: в октябре с выездом в усадьбу «Середниково», в декабре в городском 

парке г. Солнечногорска. 

В 2016 году проведено 5 проверок образовательных комплексов: 

ГБОУ Школа № 609 в октябре, ГБОУ Лицей № 1557 в марте и ноябре, ГБОУ 

Школа № 854 – в марте и в декабре. По результатам проверки существенных 

недостатков не выявлено, а выявленные недостатки устранены в ходе 

проверки. 

Продолжена работа по проведению лекций в образовательных 

комплексах. Так в 2016 году были проведены лекции во всех трех 

образовательных комплексах на темы: «Предупреждение детского 

травматизма», «Чем опасен «зацепинг», «Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта. Административная ответственность, 

предусмотренная за ж.д. правонарушения», «Уголовная ответственность по 

статье 214 УК РФ», «Неформальные молодежные объединения в молодежной 

среде», «Административная и уголовная ответственность за совершение 

противоправных деяний антиобщественной направленности, особенно в 

период проведения футбольных матчей», ответственность за 

правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и алкогольной продукции», 

«Ответственность за совершение правонарушений и преступлений против 

жизни и здоровья», «Основы административного, уголовного, гражданского 

права, права и обязанности несовершеннолетних и их ответственность», 

«правовые основы призыва на военную службу Российской Федерации, 

разъяснение прав и обязанность лиц призывного возраста». 



Ведется активная работа по плану ИПР. Каждый 

несовершеннолетний, поставленный на учет направляется на сопровождение 

по месту учебы. В ряде случаев семьи несовершеннолетних направляются на 

сопровождение в ТЦСО «Зеленоградский». В настоящее время на 

сопровождении в ТЦСО «Зеленоградский» состоят 19 семей. На заседаниях 

Комиссии регулярно рассматриваются вопросы об утверждении планов ИПР 

и отчеты по выполнению планов ИПР. В течении 2016 года досрочно были 

сняты с сопровождения 2 семьи, в связи с положительной динамикой. 

 

 

5.Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение 

несанкционированной торговли 

 

Специалистами управы ведется систематическая, планомерная и 

поэтапная работа по приспособлению предприятий торговли и услуг для 

маломобильных групп населения (МГН). 

В 2016 году было адаптировано 6 объектов (3-розничная торговля, 2-

бытовое обслуживание, 1-общественное питание). 

Проведен мониторинг 39 объектов потребительского рынка на предмет 

доступности для инвалидов (18-розничная торговля, 8-бытовое 

обслуживание, 13-общественное питание). 

На территории района в 2016 году вели деятельность 15 объектов 

мелкорозничной сети с учетом сезонной торговли: 

- 6 объектов «Печать»; 

- 6 объектов «Мороженое»; 

- елочные базары у корпусов 617 и 317А; 

- лоток «Мороженое» у Городского пруда. 

В настоящее время Департаментом торговли и услуг г. Москвы  

проведены аукционы на размещение объектов на территории города в 

соответствии с утвержденной Схемой размещений НТО.  На территории 

района Савелки  установлено 6  объектов современного образца со 

специализацией «Мороженое». Управой совместно с ГБУ «Автомобильные 

дороги»  проводятся мероприятия по благоустройству мест размещения НТО. 

Также, техническими службами ГБУ «Жилищник района Савелки»  

организована работа по подключению к электрическим сетям вновь 

установленных НТО (за 2016 год подключено 6 НТО «Мороженое» и 3 НТО 

«Печать»).  

На территории района Савелки на постоянной основе сотрудниками 

управы, ОВД и представителями ОПОП района ведется работа по 

пресечению и профилактике несанкционированной торговли. За 2016 год 

проведено 96 рейдов, составлено 4 протокола, вынесены постановления о 

наложении административных штрафов в размере 10 000 рублей. Вся сумма 

штрафов взыскана. 

 

 



6.Участие в проведении месячников благоустройства и субботниках 

В 2016году в рамках проведения месячника благоустройства проведено 

2 городских субботника (16.04.2016г.,15.10.2016г.) При проведении 

субботников привлекались следующие категории граждан: работники ЖКХ, 

школьники, студенты, работники организаций и предприятий и жители 

района. В ходе проведения субботников выполнялись работы по следующим 

основным видам работ: прогребание газонов, уборка озелененных 

территорий, удаление сухостойных деревьев, посадка кустарников, посадка 

деревьев, ремонт входных дверей и утепление подъездов, приведение в 

порядок спортивных площадок, ремонт МАФ и вывоз листвы и мусора. 

В ходе проведения месячника благоустройства осенью 2016 года 

приняло участие в проведении работ 1210 человек, 15 единиц техники, 

выполнены основные виды работ в объемах: 

Количество людей, участвующих в работах 

Всего, в т.ч 

чел. 1210 

работники ЖКХ чел. 305 

школьники чел. 110 

студенты  чел. 80 

работники предприятий чел. 633 

жители чел. 82 

Количество техники ед. 15 

Прогребание газонов га. 52,1 

Ремонт газонов  га 0,1 

Устройство цветников кв.м. − 

Удаление сухостоя ед. 13 

Удаление пней ед. 12 

Промывка фасадов и цоколей стр. 88 

Ремонт цоколей стр. 15 

Ремонт отмосток и водоотводящих лотков  стр. 3 

Ремонт крылец шт. 6 

Ремонт лестниц шт. 1 

Ремонт входных дверей под. 15 

Приведение в порядок подвальных и 

чердачных помещений 

стр. 17 

Ремонт козырьков над подъездами под. 4 

Ремонт МАФ ед. 65 

Ремонт детских площадок   шт. 2 

Ремонт спортивных площадок ед. 3 

Ремонт газонного ограждения п.м. 287 

Ремонт урн шт. 51 

Окраска урн шт. 801 

Ремонт контейнеров шт. 15 

Ремонт контейнерных площадок шт. 28 

Текущий ремонт дорог  кв.м. 180 

Приведение в порядок павильонов и 

остановок общественного транспорта 

шт. 25 

Организация пунктов мойки колес на шт. 1 



строительных объектах 

Ремонт ограждений территорий и 

предприятий, строительных площадок 

п.м. 23 

Окраска ограждений территорий организаций 

и предприятий, строительных площадок 

п.м. 95 

Промывка витрин предприятий 

потребительского рынка и услуг 

т.кв.м 2,5 

Восстановление подсветки предприятий 

потребительского рынка и услуг 

ед. 1 

Приведение в порядок территорий объектов 

гаражно-стояночного хозяйства 

ед. 7 

Покраска МАФ шт. 30 

Покраска контейнерных площадок шт. 6 

Покраска понижений для ММГН шт. 112 

Окопка и обрезка кустарников п.м. 9850 

Вывоз мусора куб.м. 1,2 

 

Отмечено активное участие торговых предприятий в проведении 

субботников весенне-летнего и осенне-зимнего благоустройства территории 

района. В этом году приняло участие 175 предприятий торговли и услуг, что 

на 10% больше, чем в прошлом году. 

 

7.Организация деятельности ОПОП 

 

В рамках реализации проекта «Безопасная столица» на территории 

района Савелки еженедельно в вечернее время с 18.00 до 20.00 час. 

проводятся профилактические рейды по охране общественного порядка.  

Участники рейда под руководством председателя ОПОП района Савѐлки 

патрулируют территорию   района Савѐлки  на предмет выявления 

нарушений общественного порядка. С нарушителями проводятся 

профилактические мероприятия. 

ОПОП взаимодействует с управой района Савѐлки в мероприятиях по 

организации призыва на военную службу: оповещение призывников 

(доставка повесток), профилактическая и разъяснительная работа с 

родителями призывников на этапе подготовки к призыву. 

ОПОП тесно взаимодействует с комиссий по делам 

несовершеннолетних управы района Савѐлки по профилактике 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществляет 

контроль за их поведением в общественных местах. В районе Савѐлки 

проведено 23 заседаний комиссий с участием ОПОП. 

 

8.Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

 

В районе управы Савелки за 2016 год проведено 12 встреч с 

населением района, на которых в целом присутствовало 448 человек. На 



каждой встрече рассматривались вопросы соблюдения пожарной 

безопасности в жилом фонде района.  

По результатам проведенных встреч представителей управы и 

сотрудников ОНД с жителями района, информация размещается на 

стационарных стендах района и в каждом подъезде, по предупреждению 

возможных ЧС  

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и 

возгораний на территории района рассматриваются на заседаниях 

(оперативных совещаниях) при главе управы района. 

Еженедельно осуществляется мониторинг систем жизнеобеспечения 

жилищного фонда, в управляющих компаниях создан запас необходимых 

материальных средств, в районе созданы и готовы к применению 

восстановительные бригады. 

Совместно с правоохранительными органами проводится 

организационно-профилактическая работа по усилению мер безопасности на 

объектах торговли и услуг с массовым пребыванием населения с целью 

создания необходимых условий для предупреждения и пресечения актов 

терроризма и других антиобщественных проявлений. 

Распоряжением главы управы района Савелки № 35 от 5.07.16 г. 

«Анализ обстановки по пожарной безопасности за 6 месяцев 2016 года» 

подведены итоги соблюдения пожарной безопасности в районе Савелки 

города Москвы за 1 полугодие и поставлены задачи на 2-е полугодие 2016 

года. 

Распоряжением главы управы района Савелки № 68 от 12.12.16 г. «О 

работе служб района Савелки в период подготовки и празднования Нового 

2017 года и Рождества Христова» был определен комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности в ходе празднования Нового 

2017 года и Рождества Христова. Праздничные дни прошли без каких-либо 

происшествий. 

Текущие вопросы обеспечения безопасности в ЧС и ПБ решаются в 

рамках деятельности КЧС и ПБ района. Деятельность КЧС и ПБ района 

осуществляется в соответствии с планом работы на 2016 год 

Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке – 

основной задачей является профилактическая работа с жителями округа, в 

особенности с гражданами, склонных к асоциальному образу жизни, в районе 

Савелки 40 неблагополучных семей. Отработка квартир проводится в будни, 

праздничные и выходные дни группами, включающими сотрудников 

полиции, муниципалитета, ОПОП, отдела надзорной деятельности 

Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС России по г. Москве и отдела 

ЖКХиБ управы района. С жителями ведущих аморальный образ жизни 

проводятся проверки и разъяснительные беседы по пожарной безопасности и 

выдаются листовки на тематику пожарной безопасности. 

Учитывая негативные тенденции и события в мире, с 15.10.15г. по 

настоящее время организованы и проводятся 100% проверки чердачных, 

подвальных и других нежилых, в том числе складских помещений, ЦТП, ТП, 

расположенных на территории района на предмет антитеррористической 



защищѐнности. Информация об этой работе ежедневно поступает на ЕДДС 

района Савелки и Центральную диспетчерскую префектуры Зел.АО. 

Проводится работа по комиссионному обследованию жилого сектора, 

на предмет наличия и исправности кодовых замков в подъездах,  сведения 

поступают на ОДС и в управу района в отдел ЖКХ и Б.  

Совместно с отделом надзорной деятельности окружного Управления 

МЧС систематически проводятся проверки противопожарного состояния 

жилищного сектора района, особое внимание обращается на 

укомплектованность инвентарем внутреннего пожарного водопровода, 

исправности систем дымоудаления и противопожарной автоматики. 

За истекший период 2016 года с территории района вывезено 22 

автомобиля с признаками брошенных и разукомплектованных транспортных 

средств. 

За отчетный период 2016 года удалось добиться уменьшения 

количества загораний на 37 случаев меньше, чем с аналогичным периодом 

2015 года, в частности, за счѐт усиления ежедневного контроля за 

деятельностью подрядных организаций по уборке мусоросборников и вывозу 

бытовых отходов из них. 

Мероприятия по профилактике, информированию организаций и 

населения по вопросам предупреждения ЧС и возникновения пожаров 

проводятся регулярно. Распространяются памятки с предупреждениями о 

возможных пожарах в лесных массивах при разведении открытого огня; 

обращается внимание на недопустимость сжигания мусора в контейнерах и 

мусоросборниках. В 2016 году управой района распространено 3000 

экземпляров листовок-памяток.  

В целях предупреждения возгораний на территории района 

управляющей компанией организованы и регулярно контролируются работы 

по своевременному сбору и вывозу возгораемого мусора. 

В соответствии с распоряжением управы района Савелки от 

30.08.2016  № 44-РУ  «О сезонных мероприятиях по обеспечению  пожарной 

безопасности в районе Савелки г. Москвы в осенне-зимний период 2016-2017 

г.г.», утвержден План неотложных практических и организационных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории района 

Савелки в осенне-зимний период 2016-2017г.г., подведены итоги соблюдения 

пожарной безопасности в районе Савелки города Москвы весенне летний 

период   и поставлены задачи на осенне зимний  2016 – 2017 годов. 

На сайте управы размещаются материалы по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, постоянно обновляется экспресс - информация о 

состоянии ПБ в районе, указаны контактные телефоны служб МЧС, с начала 

2016 года на сайте управы размещены 15 статей, на сайте газеты Савелки 

размещены 10 статей. Кроме того, экспресс-информация о складывающейся 

обстановке с пожарами и мерам по их профилактике размещается на 

информационных стендах и в подъездах жилых домов, расположенных на 

территории района. Продолжаются работы по освобождению мест общего 

пользования, путей эвакуации и выходов от захламлений ненужными 

(старыми) вещами. В  2016 году в районе Савелки вывезено 12 контейнеров 

вместимостью по 8 куб.м., вышеуказанные работы ведутся в постоянном 



режиме. Выявляются незаконно возведѐнные кладовки и перегородки в 

корпусах повышенной этажности, а так же очистка лифтовых шахт. 

Площадки для пожарной и специальной техники около жилых домов 

приведены в порядок и находятся в удовлетворительном состоянии. Всего по 

району Савелки оборудовано 52 площадки. В период месячника 

благоустройства, все площадки обновлены, восстановлены знаки. 

По результатам проведѐнного анализа причин возникновения 

пожаров, произошедших в районе Савелки руководству ГБУ «Жилищник 

района Савелки», ТСЖ «МЖК «Зеленоград», указано на необходимость 

осуществления более жѐсткого контроля за санитарным содержанием 

мусорокамер, своевременным вывозом складируемого в них бытового 

мусора, а также активизации разъяснительной работы с жителями по 

вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в жилищном фонде. 

Основной причиной пожаров по-прежнему остаѐтся неосторожное 

обращение жителей с огнем и курение в нетрезвом состоянии. Наибольшее 

количество пожаров приходится на жилые помещения, мусоропроводы, 

мусорокамеры и лестничные клетки. 

За прошедший период 2016 года проведено: 

15 марта 2016 года командно штабное учение по теме: «Действия сил 

и средств нештатных аварийных формирований при авариях на 

коммунально-энергетических сетях». 

12 апреля 2016г. штабная тренировка по теме: «Действия КЧС и ПБ 

района при возникновении угрозы и совершения теракта на предприятии, в 

учреждении, жилом секторе». 

17 мая 2016г. штабная тренировка по теме: «Действия руководящего 

состава района по степеням готовности при переводе гражданской обороны с 

мирного на военное время». 

Сотрудники управы и  ГБУ «Жилищник района Савелки» приняли 

участие в ходе комплексных учений период с 9.03.2016  по 11.03.2016 

органов управления и сил Московской городской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (МГСЧС) на территории города Москвы. 

Сотрудники управы приняли участие в проведении командно-

штабного учения с органами управления Зеленоградского окружного 

территориального звена МГСЧС 28.04.2016 года. 

В соответствии с Планом основных мероприятий Зеленоградского 

административного округа г. Москвы в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2016 

год,  сотрудники управы приняли участие в штабной тренировке 04 октября 

2016 года по теме: «Действия органов исполнительной власти 

Зеленоградского Административного округа г.Москвы при переводе системы 

гражданской обороны с мирного на военное время» 

 В текущем году проведено уже 9 заседаний комиссий КЧС и ОПБ, на 

котором рассматривались вопросы: 

Обеспечение пожарной безопасности в жилом фонде и мероприятия 

по их предупреждению в весенне-летний период 2016.  



Об организации деятельности по предупреждению возникновения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района в 2016 году. 

О дополнительных мерах в области защиты населения и территорий 

Зеленоградского АО г. Москвы от чрезвычайных ситуаций в период 

весеннего паводка. 

 О противопожарном состоянии жилых домов Зеленоградского АО г. 

Москвы. 

О защите от распространения природных пожаров на территории 

района Савелки в весенне-летний период 2016 года. 

О проводимой работе по созданию ДПО и ДПД на территории района. 

О возгораниях на КБП (контейнерно-бункерных площадках). 

Рассмотрение представления прокуратуры Зел.АО № 73 от 18.03.2016 

г. об устранении нарушений законодательства о противодействии 

терроризму. 

О проведении закупки работ по замене лифтового оборудования в 

подъезде № 4 корп. 705, вышедшего из строя вследствие аварии. 

Об обеспечении безопасности вольерного комплекса «Дом Лани» с 

разработкой и утверждением планов эвакуации животных. 

Обстановка и анализ состояния пожарной безопасности на территории 

района  Савѐлки за 8 месяцев 2016г.  

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе 

района Савѐлки на осенне-зимний период 2016года.  

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях округа при подготовке образовательных 

учреждений к новому учебному году, а также в период проведения Единого 

дня голосования. 

О проведении противопожарных мероприятий в период подготовки и 

проведения празднования «Дня города» 2016 года 

Об обстановке с загораниями мусора в контейнерах и на открытых 

площадках на территории района Савелки г.Москвы 

Об исполнении предписания №261/1/140 (докладчик ГБУ Жилищник 

района Савелки) 

В районе управы Савелки за 2016 год проведено 18 встреч с 

населением района, на которых в целом присутствовало 870 человек. На 

каждой встрече рассматривались вопросы соблюдения пожарной 

безопасности в жилом фонде района.  

По результатам проведенных встреч представителей управы и 

сотрудников ОНД и ПР с жителями района, информация размещается на 

стационарных стендах района и в каждом подъезде, по предупреждению 

возможных ЧС  

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, статистика пожаров и 

возгораний на территории района рассматриваются на заседаниях 

(оперативных совещаниях) при главе управы района. 

Еженедельно осуществляется мониторинг систем жизнеобеспечения 

жилищного фонда, в управляющих компаниях создан запас необходимых 

материальных средств, в районе созданы и готовы к применению 

восстановительные бригады. 



Совместно с правоохранительными органами проводится 

организационно-профилактическая работа по усилению мер безопасности на 

объектах торговли и услуг с массовым пребыванием населения с целью 

создания необходимых условий для предупреждения и пресечения актов 

терроризма и других антиобщественных проявлений. 

Текущие вопросы обеспечения безопасности в ЧС и ПБ решаются в 

рамках деятельности КЧС и ПБ района. Деятельность КЧС и ПБ района 

осуществляется в соответствии с планом работы на 2016 год. 

В соответствии с Протоколом заседания КЧСиПБ Зеленоградского 

АО от 10.11.2016,  п.4 Плана мероприятий по обеспечению безопасности 

людей в местах зимнего отдыха в городе Москве, утвержденного 

распоряжением Правительства Москвы «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в 

городе Москве» от 17.01.2014 № 2-РП, с целью  подготовки и организации 

работы зон отдыха в 2016 – 2017 году, до 21.11.2016г. произведена установка 

знаков безопасности (с информационными табличками и индивидуальными 

номерами) на водных объектах района Савелки в зонах отдыха, 

информационных щитов в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Москвы от 05.08.2008г. № 702-ПП. ГУП «Мосводосток» 

выполнены работы по оборудованию мест зимнего отдыха населения 

предупреждающими знаками «Выход на лед запрещен» (Большой городской 

пруд -7 шт., Черное озеро – 4 шт. пруд МЖК – 2шт.).  

Перечень мест проведения праздничных салютов и фейерверков, 

проводимых в дни государственных и городских праздников на территории 

района Савѐлки: утвержденный распоряжением управы от 02 декабря 2014г. 

№ 68-РУ.   

1. Озерная аллея (проезд 4922) зона отдыха Парк Победы. 

2. Зона отдыха Черное озеро 6 мкр. 

3. Парк Ровесник 5 мкр. 

В период прохождения неблагоприятных погодных   условий, 

атмосферных осадков в виде ледяного дождя чрезвычайных ситуаций не 

допущено. На территории района зафиксирована 1 травма на пешеходном 

переходе у остановки Студенческая. 

Готовность сил и средств районного звена МГСЧС к выполнению 

задачи по предназначению 

В соответствии с распоряжением префектуры ЗелАО от 20 июля 2015 

года № 433-рп «Об утверждении Положения о Зеленоградском окружном 

территориальном звене Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» управой издано распоряжение от 25 августа 2015 

года № 52-РУ «Об утверждении Положения о территориальном звене района 

Савелки Московской городской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

В целях обеспечения повседневного управления силами и средствами 

района и эффективного взаимодействия с окружными службами на базе 

управы района распоряжением управы района от 01.04.2011 г. № 23-РУ  



создана ЕДДС района, которая является органом повседневного управления 

районного звена МГСЧС. 

В состав ЕДДС района входят: дежурно-диспетчерская служба управы 

района (корп. 311) и объединенные диспетчерские службы микрорайонов – 

ОДС № 3 (корп. 317), ОДС № 5 (корп. 521) и ОДС № 6,7 (корп. 613), ОДС 

ТСЖ МЖК корп. 528. 

Работа ЕДДС осуществляется круглосуточно. Оперативность 

оповещения обеспечивается автоматизированной системой оповещения, 

установленной на рабочем месте инспектора-дежурного управы. 

На базе ГБУ «Жилищник района Савелки» создана добровольная 

пожарная дружина в количестве 50 человек. 

 Тренировки с аварийными бригадами подрядных организаций 

проводятся. 

Силы и средства районного звена МГСЧС к реагированию на 

возможные чрезвычайные ситуации готовы.  

 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах 

 

В целях обеспечения безопасных условий отдыха жителей управой 

района проведена проверка мест массового отдыха: «Черное озеро», «Парк 

Победы», Большой городской пруд на предмет выполнения 

балансодержателями требований постановления Правительства Москвы от 

20.10.2009 г. № 1118-ПП «О мерах по обеспечению безопасности населения 

города Москвы в местах массового отдыха в период зимнего сезона 2014-

2016гг.» 

Обеспечен  контроль по содержанию и санитарному состоянию зон 

отдыха с купанием «Большой городской пруд» и «Черное озеро» в 

соответствии с графиком. 

Обеспечено информирование населения о правилах безопасного поведения 

на воде и ограничениях на купание на водных объектах в летний период 2016 

года. В местах отдыха, где купание разрешено (Большой городской пруд, 

Черное озеро), сотрудниками управы ежедневно осуществляется контроль за 

санитарным содержанием, уборкой территории, за работой предприятий 

торговли, проведением спортивно-массовых мероприятий.   

 

Мероприятия по ликвидации захламления МОП 

 

В целях проверки соблюдения жителями МКД правил противопожарной 

безопасности управой района Савелки, управляющей компанией района 

Савелки регулярно проводятся обследования жилого фонда на предмет 

выявления захламлений мест общего пользования. Собственниками жилых 

помещений выписываются предписания об устранении захламлений. 

В 2016 г. выписано более 30 уведомлений, вывезено 16 бункеров хлама 

объемом более 132 м. куб. 

 



9. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и 

обязательным работам 

 

В соответствии с п.2.6.12. Положения об управе города Москвы, 

утвержденного постановлением правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 

157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти» 

управой района Савѐлки совместно с подведомственной организацией  ГБУ 

«Жилищник района Савѐлки» по  согласованию  с  уголовно-

исполнительными инспекциями определены виды обязательных работ для 

отбывания наказания осужденных  в ГБУ «Жилищник района Савѐлки».  

На сегодняшний день: 

- дворник- 10 чел. 

- подсобный рабочий-т 10 чел. 

- рабочий комплексной уборки- 6 чел. 

 

 

 

Обращения граждан поступивших за  2016 год 

в управу района Савѐлки 

 

За 12 месяцев 2016 года в управу района Савѐлки поступило от 

жителей 2419 обращений (из них 1276 обращения Портал наш Город).  

По видам поступления в управу района они распределились 

следующим образом: из вышестоящих организаций – в аппарат Мэра и 

Правительства Москвы, на сайт правительства Москвы, официальный сервер 

правительства Москвы, порталы города Москвы, на пейджер Мэра, на 

прямую в управу 510 письменное обращение, на сайт префектуры  обратился 

386 житель, на сайт управы поступило 110 обращения, на прием к главе 

управы обратилось 35 жителей на горячую линию управы 67 обращений, на 

встречи с жителями 102 обращений, на портал наш Город – 1276 обращения.  

Рассмотрим обращения по видам доставки был проведен анализ 

обращений жителей:  

Из вышестоящих организаций в 2016 году поступило 896 обращений (в 

2015 году – 1047); напрямую в управу в 2016 году – 212 (в 2015 году – 280). 

Таким образом, мы делаем вывод, что в 2016 году по сравнению с 2015 

годом наблюдается уменьшение количества обращений жителей. 

За 12 месяцев 2016 года в управу района поступило 510 письменных 

обращение от жителей (в 2015 году – 542). 

Проведенный анализ  обращений в 2016 году показал, что наибольшее 

количество вопросов, затронутых жителями, относятся к содержанию и 

эксплуатации жилищного фонда – 248 обращения, по вопросам 

благоустройства 183 обращений. 

Наименьшее количество обращений по вопросам торговли и услуг, 

безопасности и охраны правопорядка, спорта и спортивных объектов, 

социальные вопросы – их поступило 131 обращение. 



 В том числе из письменных обращений рассмотрено 360, по 

результатам: решено положительно – 182,  разъяснено – 177, осталось на 

контроле – 101. 

За 12 месяцев 2016 года от жителей на сайт префектуры поступило 

386 обращений (в 2015 – 442),  

Рассмотрев тематики вопросов по обращениям жителей на сайт 

префектуры, сделан вывод, что самые популярные вопросы по категории 

часто задаваемых вопросов распределись таким образом: 

На первом месте вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда - 

143; 

На втором месте вопросы благоустройства – 117 обращений; 

На третьем месте законность и правопорядок, социальное обеспечение, 

торговля и бытовое обслуживание, спорт и объекты  – 17. 

из них рассмотрены 260 обращений и приняты следующие решения: 90 

положительно, 170 разъяснено, находится на контроле 21 обращений. 

За 12 месяцев 2016 года главой управы проведено 27 приѐмов 

населения и обратилось 35 жителей (в 2015 году – 74).  

  Рассмотрено 35 обращений и приняты решения по результатам:  

решено положительно – 8,  разъяснено – 27,  по тематикам вопросов  

содержания и эксплуатация жилищного фонда – 16, благоустройства – 10. 

Рассмотрев тематики обращений жителей, сделан вывод, что самые 

популярные вопросы по категории часто задаваемых вопросов распределись 

таким образом. 

На первом месте вопросы содержание и эксплуатация жилого фонда –

16; 

 на втором – вопросы благоустройства  – 10; 

За 12 месяцев 2016 года на сайт управы поступило 110 обращений (в 

2015 году – 108), из них по тематикам вопросов,   наибольшее количество 

обращений составило: 

-  46 содержание и эксплуатация жилого фонда, 

-  23 вопросы благоустройства, 

-  12 другие. 

Как видим по популярности на первом месте вопросы содержание и 

эксплуатация жилого фонда –46; 

На втором месте вопросы благоустройства – 23. 

   За 12 месяцев 2016 года поступило на портал Наш город (1276) 

обращений. 

Наибольшое количество обращений содержало тематики следующих 

вопросов: 

 - 554 содержание и эксплуатация жилищного фонда; 

- 519 благоустройство дворовых территорий; 

-  150 дороги; 

- 53   другие.  
 

Таким образом, характер обращений за 12 месяцев 2016 года по 

популярности не изменился - важными темами остаются содержания и 

эксплуатации жилого фонда, благоустройства дворовых территорий. 



Встречи главы управы с населением, радиоэфиры, публикации в 

СМИ 

 

В 2016 г. проведено  12  встреч главы управы с населением 

(рассмотрено 25 вопросов), организовано 12 радиоэфиров главы управы и 

заместителей главы управы. Темы встреч и радиоэфиров формировались с 

учетом мнения жителей по итогам голосования на портале «Активный 

гражданин». 

В целях эффективности встреч и заинтересованности жителей, на 

встречах рассматривались отраслевые вопросы с участием руководителей 

организаций социальной сферы, здравоохранения, правоохранительных 

органов, МЧС, военкомата. Встречи проходили с участием депутатов 

муниципального округа Савѐлки. Во время встреч затрагивались проблемные 

и конфликтные вопросы и с учетом предложений жителей вырабатывались 

пути их решения. 

Видеоматериалы со встреч главы управы с населением и статьи с 

радиоэфиров публиковались на сайте управы и сайте газеты «Савѐлки». 

 

Взаимодействие управы с аппаратом Совета депутатов 

 

В целях обеспечения координации работы и совершенствования 

взаимодействия управы района Савелки и органов местного самоуправления 

района Савелки,  в управе района ежемесячно проводились заседания 

Координационного Совета. В 2016 г. проведено 12 заседаний 

Координационного Совета, рассмотрено 25 вопросов. Организована 

совместная работа управы и Совета депутатов муниципального округа 

Савѐлки по реализации  окружных и районных программ (на встречах с 

населением, статьи в газете, информация на сайтах управы и аппарата Совета 

депутатов и др.); по проведению публичных слушаний. На заседаниях 

советов депутатов с участием главы управы, заместителей главы управы 

района рассматриваются вопросы благоустройства и перспективного 

строительства в районе.  

По всем обращениям граждан (письма, прием населения и т.д.) 

оказывается своевременная взаимная квалифицированная помощь, как со 

стороны управы, так и со стороны депутатов муниципального округа 

Савѐлки.  

Возникающие вопросы решаются управой и Советом депутатов в 

рабочем порядке. 

 

Публичные слушания 

 

В 2016 году проведены публичные слушания  по проекту внесения 

изменений в Генеральный план города Москвы в отношении территорий 

Зеленоградского административного округа города Москвы и района 

Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы. При 

проведении публичных слушаний конфликтных ситуаций не возникло, все 

поступившие замечания и предложения жителей района будут учтены. 



На всем протяжении публичных слушаний в управу района поступило 

278 предложений и замечаний, из которых 257 записей «За», 21 – 

«Нейтрально» и «Против» - 0. 

  

Организация и проведение выборов 

 

 район АО Москва 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»   

38,44% 38,79% 37,75% 

КПРФ  12,46% 13,28% 13.90% 

Справедливая Россия   8,45%  8,22%  6,54% 

ЛДПР  13,87% 15,07% 13,09% 

Явка  43,61% 38,95% 35,35% 

 

В 2016 году управой района проведена работа по материально- 

техническому обеспечению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, которые 

состоялись 18 сентября 2016 года. 

Управой района оказано содействие Территориальной избирательной 

комиссии района Савѐлки в обновлении составов участковых избирательных 

комиссий. Произведена замена 52 членов основного состава УИК, дополнен 

резерв УИК.  Для работы ТИК в управе района Савѐлки выделено место   для 

постоянного размещения ТИК; место хранения документации и архива ТИК; 

досрочного голосования и проведения собраний с председателями УИК.  

Относительная явка избирателей по району Савѐлки составила 43,61 %, 

по Зеленоградскому округу- 38,95%, по Москве- 35,35%. 

Наибольший процент проголосовавших на выборах поддержали 

партию Единая Россия с результатом 38,44%. 
 

 

Опрос мнения жителей на портале «Активный гражданин» 

 

В 2016 году управой района Савѐлки было предложено 24 

тематических вопроса для рассмотрение на портале «Активный гражданин». 

Из них 16 вопросов прошли голосование. Посредством голосования на 

портале Активный гражданин» жители района Савѐлки приняли участие в 

формировании программы благоустройства в районе. В 2016 году по итогам 

голосования благоустроена спортивная площадка на Озерной аллее и 

дворовая территории у корп.708-709. Опросы мнения жителей, проведенные 

на портале «Активный гражданин» также учтены при формировании 

программы спортивных, досуговых и праздничных мероприятий; 

определения тематики встреч главы управы и радиоэфиров с населением, 

развития рубрик сайта управы и газеты; подбора материалов для размещения 

на информационных стендах управы. 

Все вопросы отработаны в установленные сроки.   

 

 

Глава управы района Савѐлки                                              А.Е.Макшанцев 


