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ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2017 ГОД 

Свою работу в прошедшем 2017 году управа района Лефортово 

осуществляла в соответствии с Положением об управе района 

Лефортово, утвержденном Постановлением Правительства Москвы от 

24 февраля 2010 года №157-ПП. 

Подводя итоги 2017 года, необходимо отметить, что задачи, 

отраженные в комплексной программе развития района, которые 

поставлены руководством города и округа, направленные на решение 

насущных интересов жителей, выполнены в полном объеме по всем 

разделам программы. 

Общий объем бюджетных средств, выделенных в 2017 году на 

развитие района Лефортово по всем городским, окружным и районным 

программам составил 94,7 миллионов рублей. 

В том числе, если брать основные разделы программы, то на 

развитие образования в рамках реализации программы ремонта и 

благоустройства объектов образования в 2017 году выделено 14,9 млн. 

руб. что позволило: 

- выполнить работы по благоустройству 1-го детского дошкольного 

отделения средней общеобразовательной школы № 417 по адресу: 

Авиамоторная ул., д.4, корп.4, и благоустроить территорию ГБОУ 

Школы № 1228 по адресу: Красноказарменная ул., д.21 на общую 

сумму 14,9 млн. рублей за счет средств округа (в 2016 году – 23,3 млн. 

руб. – 3 учреждения). 

Благоустроительные работы проводились силами ГБУ «Жилищник 

района Лефортово» с привлечением подрядных организаций на 

выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия, 

резинового покрытия на детских и спортивных площадках, все работы 

выполнены в полном объеме. 
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 В 2017 году для повышения уровня медицинского обслуживания 

населения в рамках Государственной программы «Здравоохранение» 

направлены денежные средства в размере 3,4 млн. рублей. 

Проведены ремонтные работы капитального характера ГКБ № 29-

в родильном комплексе выполнен комплекс электромонтажных работ 

под монтаж оборудования для обеззараживания медицинских отходов.  

В филиале на Юрьевском переулке, д.13 проведены работы по 

переводу отделения Женской консультации с 5 этажа на 2 этаж (по 

обращениям жителей района Лефортово), реорганизована служба 

неотложной медицинской помощи. В филиале на Таможенном проезде, 

д.3 оборудовано отделение медицинской профилактики. 

 

По программе «Культура Москвы» управе района в 2017году за 

счет средств округа выделено 28,8 млн.руб. на нужды ГБУ по работе с 

населением «Лефортово». В 2017 году субсидия отправлена в ГБУ 

«Лефортово» в полном объеме. 

Также на осуществление досуговой и социально-воспитательной 

работы с населением по месту жительства выделено 12,7 млн.руб. За 

2017.г. средства освоены в полном объеме на содержание помещений 

досуговых учреждений района, транспортные услуги и вручение 

подарков на мероприятиях.  В том числе данные средства 

расходовались на содержание помещений, закрепленных на праве 

оперативного управления в управе района и переданных на основании 

договоров безвозмездного пользования Автономным некоммерческим 

организациям  сроком на 3 года. 

В рамках реализации Программы «Спорт Москвы» Управе 

района в 2017г. за счет средств округа для нужд ГБУ по работе с 

населением «Лефортово» на спортивную работу выделено 8,79 

млн.руб. (в 2016 году – 8,04 млн.руб.). В 2017г. субсидия отправлена в 

ГБУ «Лефортово» в полном объеме. 

На осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с населением по месту жительства выделено 200 тыс.руб. на 

транспортные услуги. Средства освоены в полном объеме. 
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За счет средств СЭРР выделено 150,00 тыс.руб. на проведение 

праздника «Папа, мама, я –спортивная семья». Мероприятие, 

направленное на сохранение семейных, духовных традиций, 

приобщение жителей района к активному образу жизни проведено и 

оплачено (в 2016 году –100,00 тыс.руб.). 

 

По разделу «Социальная поддержка» Особое внимание уделено 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., управой района разработан план основных мероприятий, 

посвященных юбилейным, памятным событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. на 2015-2016 годы, социальными 

службами района проведен мониторинг уровня социальной поддержки 

и индивидуальных потребностей ветеранов ВОВ.  

По Программе социально-экономического развития района 

выделено 1,25 млн. рублей на социальную поддержку льготных 

категорий населения, в том числе по 264 заявлению жителей района 

оказана материальная помощь на общую сумму 1100,0 тысяч рублей, а 

также проведен ремонт и произведена замена окон в 2-х квартирах 

ветеранов Великой отечественной войны на общую сумму 150,00 тысяч 

рублей. 

В рамках празднования Дней Воинской Славы, Международного 

женского дня, Дня Города, Дня старшего поколения для ветеранов 

района организовывались праздничные мероприятия за счет 

выделенных и привлеченных средств: 

-Новогодний бал для ветеранов», Торжественные обеды к 

праздничным датам рублей для общественных организаций.  

Вручено 200 продуктовых наборов, закуплены цветы к памятным 

датам.  

Во исполнение Указа Президента РФ в 2017 году вручены 

персональные поздравления 115 ветеранам-долгожителям, вручены 

памятные книги «Лефортово-благодарная память». 

Выделенные средства на содержание и эксплуатацию  7 

помещений, предназначенных для организации работы Совета 

ветеранов, освоены в полном объеме.  
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В рамках реализации программы по приспособлению объектов 

инфраструктуры для доступности инвалидам и другим 

маломобильным группам оборудовано и обслуживается 4 

специализированных  приспособления. Силами торговых предприятий 

оборудовано 6 приспособлений. В 2018 году эта работа будет 

продолжена  за счет средств стимулирования управы района 

Лефортово. 

Управой района Лефортово в 2017 году в сфере социальной 

политики организована работа районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, проведено 24 заседания, в 

отношении 8 родителей и 25 несовершеннолетних применены меры 

профилактического воздействия. Проведено 11 районных рейдов. По 

месту жительства проверены семьи и несовершеннолетние, состоящие 

на учете в КДНиЗП. На конец отчетного периода на учете в КНД и ЗП 

состояло 9 несовершеннолетних и 8 неблагополучных семей (в 2016 

году 13 несовершеннолетних и 11 семей). Благодаря планомерной 

работе комиссии и организаций, осуществляющих деятельность в 

данном направлении удалось снизить ряд социальных проблем в районе 

Лефортово. Однако, имеется ряд замечаний к сотрудникам ОМВД по 

ведению личных дел несовершеннолетних, проводится работа по 

устранению. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

ОМВД и с учреждениями проводят мероприятия по профилактике 

правонарушений (в том числе алкоголизма, токсикомании, 

табакокурения, безнадзорности), в которых принимают участие: 

врачи-наркологи, клинические психологи, старший инспектор ОМВД 

района Лефортово, специалисты КДН и ЗП, психологи и социальные 

педагоги образовательных учреждений. Проведено 130 крупных 

мероприятий, более 100 лекций. В целях обеспечения нормального 

развития, коррекции имеющихся недостатков, социализации 

подростков, а также нормализации семейных отношений 8 семей 

находятся на сопровождении в филиале «Лефортово» ТЦСО 
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«Южнопортовый». Для каждой семьи разработаны планы 

индивидуально-профилактической работы, в которых учтены 

конкретные проблемы детей и семей. 

В области молодежной политики 

В целях привлечения активной молодежи к решению задач 

развития района Лефортово города Москвы, координации реализации 

молодежной политики Правительства Москвы в 2017 году активно 

велась работа Молодежной палаты района Лефортово. 

Молодые парламентарии участвуют в политической жизни 

района и города, формулируют проблемы, вырабатывают решения и 

принимают активное участие в их реализации. 

 В основной состав Молодежной палаты района Лефортово входит 

5 человек и 10 человек находятся в резерве. Ребята, учащиеся школ и 

колледжей, не достигшие 18 лет вошли в резерв Молодежного 

парламента. 

В 2017 году Молодежная палата района Лефортово приняла 

участие в организации «Большого этнического диктанта», который 

проходил на 122 площадках Москвы, организации и проведении 

новогодних мероприятий, мероприятий, приуроченных к 

государственным праздникам, памятных мероприятий по возложению 

цветов к мемориальным доскам, мастер-классов по танцам, 

скалолазанию, робототехнике и др. 

Молодежная палата активно взаимодействуют с управой района 

Лефортово, образовательными и учреждениями социальной сферы 

района. Они активно участвуют в спортивных и досуговых 

мероприятиях, а также в общественной жизни района.  

Работа в сфере назначения мест отбывания наказания по 

исправительным и обязательным работам 
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Управа района ежеквартально направляет в межрайонную уголовно-

исполнительную инспекцию №4 УФСИН России по г. Москве 

информацию о предприятиях, подведомственных управе района, где 

может быть использован труд осужденных к исправительным 

обязательным работам. Отбытие наказаний лицами, осужденными к 

исправительным и обязательным работам на территории района  

Лефортово, осуществляется на объектах ЖКХ района (в качестве 

дворников, подсобных рабочих и т.д.). За истекший период 2017 года 

было трудоустроено 6 человек (в 2016 году – 5 человек). 

В сфере взаимодействия  с государственными органами, органами 

местного самоуправления в установленном порядке составлены 

списки присяжных заседателей, обеспечен учет граждан, 

зарегистрированных в районе по месту жительства. Федеральная 

субсидия по составлению основного и резервного списков присяжных 

заседателей освоена в полном объеме (23,0 тыс. рублей). 

В области работы с населением, общественными объединениями 

граждан, средствами массовой информации Управой района 

Лефортово,  в рамках осуществления исполнительно-распорядительную 

деятельности, организовано материально-техническое обеспечение 

проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования Лефортово города Москвы. Совместно с избирательными 

комиссиями оказано содействие по повышению правовой культуры 

избирателей. 

 

В рамках исполнения полномочий в сфере транспорта и 

дорожно-транспортной инфраструктуры в префектуру ЮВАО  г. 

Москвы по заявлениям граждан направлялись обращения по 

изменению и развитию маршрутной сети наземного транспорта и 

предложения по организации движения. 

Часть доходных средств от организации платных парковок 

направлена в управу района Лефортово для организации работ по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
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благоустройству в рамках исполнения Постановления Правительства 

Москвы № 849 «О стимулировании управ».  

По маршрутам автобусов № 59 и 730 в адрес Департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. 

Москвы и ГУП города Москвы «Мосгортранс» были направлены 

обращения об уменьшении интервала движения и увеличения 

количества единиц транспорта на указанных маршрутах.  

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров в 2017 

году выпуск на маршруте автобуса № 730 был увеличен на 1 единицу 

подвижного состава. По информации ГУП города Москвы 

«Мосгортранс»  в настоящее время на указанном маршруте работает 5 

единицы подвижного состава с плановыми интервалами движения  5-8 

минут (в часы пик 23-24 минуты). Кроме того, для удобства пассажиров 

на маршруте автобуса № 730 предусмотрено объявленное уличное 

расписание в течение всего периода работы.  

По итогам проведенных обследований работы маршрута 

автобуса № 59 в 2017 году был увеличен выпуск подвижного состава с 

8 до 15 единиц большой вместимости, что позволило сократить 

интервалы движения и увеличить провозную способность. 

В рамках приказа Департамента транспорта и по согласованию с 

Советом депутатов дополнительно введено 5 новых зон платных 

парковок (30 зон в 2015г.), часть доходных средств от которых 

направлена в управу района Лефортово для организации работ по 

благоустройству.  

В 2017 году на объекте: на Красноказарменной ул. (д. 21, 23, 

Авиамоторная 10) проводились работы по реконструкции трамвайных 

путей.  
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Самовольное строительство 

     В 2017 году управой района Лефортово осуществлялся мониторинг 

территории района на предмет незаконного (нецелевого) использования 

земельных участков, в том числе по заявлениям физических лиц. Всего 

в 2017 г. на территории района Лефортово демонтировано 34 

незаконных объекта, благоустройство территории производилось 

силами привлеченных организаций и ГБУ «Автомобильные дороги 

ЮВАО г. Москвы». 

 

Строительство объектов жилого и нежилого фонда 

В 4 квартале 2017 года введено в эксплуатацию здание аппарт-

отеля по адресу: Золоторожский вал д. 16, общей площадью 10 750 

кв.м. 

В настоящее время ведется жилищное строительство (коммерческое 

жилье) на трех объектах общей площадью 478 661 кв.м.: 

1) Застройка территории бывшего завода Серп и Молот – ЗАО 

ДонСтройИнвест; 

2) Жилой дом ОАО РЖД по адресу: Душинская ул. д. 16; 

3) Жилой комплекс ГК «ПИК» по адресу: Красноказарменная ул. вл. 

14А 

Также в рамках строительства Третьего пересадочного контура 

(Большая кольцевая линия) на территории района Лефортово ведется 

строительства двух станций метро – метро Лефортово (за кинотеатром 

Спутник на Солдатской ул.) и ст. метро. Авиамоторная. 

Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 1-2 квартал 2019 года. 

Программа реновации ветхого жилого фонда 

           В 2017 году в Москве стартовала программа реновации ветхого 

жилого фонда. Путем проведения голосования на портале «Активный 
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гражданин»  и общих собраний собственников в нее вошло 40 домов. 

На сегодняшний момент в районе Лефортово утверждено 3 стартовые 

площадки (территория завода Серп и Молот, Шепелюгинская ул. вл. 16 

и 2-я Синичкина ул. вл. 7) со сроком реализации 2020-2022 годы.  

Публичные слушания 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28 

«Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением 

Правительства Москвы от 31.12.2008 № 1258-ПП «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний при осуществлении 

градостроительной деятельности в городе Москве» в 2017 году 

проведено 4 процедуры публичных слушаний: 

1. Проект межевания квартала, ограниченного улицами: Верхний 

Золоторожский проезд, Золоторожский проезд, Золоторожский вал, 

Средний Золоторожский пер. (корректировка части проекта 

межевания территории квартала, ранее утвержденного 

распоряжением №11982 от 11.08.2014); 

2.  Проект межевания территории квартала района Лефортово, 

ограниченного 1-м Краснокурсантским проездом, Красноказарменной 

ул., границей территории ПК; 

3. Корректировка проекта межевания территории квартала района 

Лефортово, ограниченного Слободским пер., ул. Самокатной, 

Красноказарменной набережной, Танковым проездом. 

4. Проект планировки ТПУ «Авиамоторная».  

Публичные слушания проходили без нарушений и признаны 

состоявшимися. 

В рамках реализации городской программы в разделе «Развитие 

индустрии отдыха и туризма» проведено благоустройство Парка 

«Лефортово» Заказчиком работ выступал балансодержатель территории 

в лице ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО». В парке были 
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обустроены зоны отдыха, детские игровые площадки, спортивные 

площадки, проведена установка опор освещения, обустроена сцена для 

проведения мероприятий, также проведен ремонт дорожно-

тропиночной сети, установлены новые туалетные модули.  

Также в рамках Программы благоустройства в 2017г. проведены 

работы в скверах «Нормандия Неман» (1-й Краснокурсантский пр.),  

Сквер «65-летия Победы в Великой Отечественной Войне» по ремонту 

асфальтобетонного покрытия и брусчатки, замена малых 

архитектурных форм в виде лавочек и урн,  установка новых опор 

освещения и элементов освещения. За счет дополнительных средств, 

выделенных ГБУ « Автомобильные дороги ЮВАО г. Москвы»,  

благоустроены Строгановские дачи. В этих парковых зонах полностью 

заменено уличное освещение, благоустроены тихие прогулочные зоны, 

детские и спортивные площадки. 

Так же проводились работы по модернизации спортивных 

площадок. По результатам голосования в Системе «Активный 

гражданин», участниками которого стали жители района Лефортово, 

проведены работы по реконструкции спортивной площадки по адресам: 

ул.Волочаевская, д.16 и ул.Красноказарменная, д.16. 

Благоустройство территории района 

     Одной из основных задач района, связанных с насущными 

потребностями жителей, являются задачи, решаемые в рамках 

благоустройства дворовых территорий и ремонт подъездов, по которым 

в установленные сроки обеспечено исполнение в полном объеме 

намеченных показателей 2017 года. 

Для реализации программы благоустройства дворовых 

территорий  ГБУ «Жилищник района Лефортово»было проведено 20 

процедур торгов и запроса котировок на общую сумму 56,4 миллионов 

рублей.    

    В полном объеме выполнен план работ по комплексному 

благоустройству района. Проведен капитальный ремонт 20 дворовых 
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территории, в том числе выполнены работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия, рекультивации газонов, установки 

малых архитектурных форм и другие виды работ, предусмотренные 

государственными контрактами. Из 20 дворовых территорий на  2 

было определено голосованием в системе электронных референдумов 

Правительства Москвы «Активный гражданин» (Волочаевская ул., 

д.14-18; Авиамоторная ул., д.51), адреса согласовывались с депутатами 

Совета депутатов района Лефортово по заявлениям жителей и в ходе 

обследования сотрудниками ГБУ «Жилищник района Лефортово». 

Контроль за выполнением работ осуществлялся как со стороны 

административных органов, так и со стороны жителей и депутатов. 

              В 2017 году проводились работы по ремонту жилого фонда, за 

счет текущего содержания отремонтировано 165 подъездов в 51-м 

многоквартирном доме. На реализацию программы выборочного 

капитального ремонта жилого фонда в 2017 году потрачено 2,3 

миллиона рублей, проведены работы в 4 жилых домах по замене 

элементов системы канализации (по 484 ПП).  

В рамках Региональной программы капитального ремонта 

проведены работы по комплексному капитальному ремонту в 13 домах, 

а также произведена замена 25 лифтов в 8 домах. 

     Работы завершены в полном объеме в установленные сроки. 

Особые требования предъявлялись к качеству проводимых работ, 

в связи с чем, акты открытия и приемки законченных объектов 

оформлялись только после их подписания общественностью с 

участием депутатского корпуса. Данная практика будет продолжена 

и в текущем году, это позволяет повысить контроль за качеством 

выполняемых работ, и вовлекает в процесс развития района жителей 

Лефортово. 

Управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Лефортово» и 

подрядными организациями обеспечено в полном объеме и в сроки, 

выполнение работ по подготовке систем жизнеобеспечения жилого 
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фонда к работе в зимних условиях 2017 — 2018 годов и сдачу домов в 

Инспекцию жилищного надзора. 

В 2017 году во всех жилых домах, объектах социальной сферы, 

предприятиях промышленности и потребительского рынка проводилась 

сезонная подготовка к отопительному сезону 2017-2018 гг. с 

завершением работ до 25.08.2017 и оформлением на жилые дома 

паспортов готовности к работе в осенне-зимний период. 

При проведении осмотров многоквартирных домов особое внимание 

обращается на выявления неисправностей теплового контура 

подъездов, чердаков и подвалов, не герметичности инженерных 

коммуникаций, захламления лестничных клеток, подвалов и чердаков, 

неисправности кровли и водостока. В соответствии с утвержденным 

планом-графиком подготовки жилищного фонда района к зимней 

эксплуатации подготовлены все многоквартирные дома района и 

приняты комиссией с участием представителей ПАО «МОЭК» и 

инспекции жилищного надзора по ЮВАО города Москвы с 

оформлением паспортов, установленных нормативом по эксплуатации 

жилищного фонда ЖНМ-2004/1. 

Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных 

площадок 

  Содержание и уборка дворовых территорий, а также 

контейнерных площадок проводится в соответствие с регламентом по 

санитарному содержанию дворовых территорий. 

Зимняя уборка дворов и внутриквартальных проездов производится на 

основании регламента, утвержденного Департаментом ЖКХиБ г. 

Москвы от 31.05.2011 №05-14-324/1. Она включает в себя подметание и 

сдвигание снега, а также удаление снега и снежно-ледяных 

образований. 

Работа по вывозу снега с дворовых территорий района Лефортово 

организована следующим образом: 
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Снег с дворовых территорий транспортируется на объект дорожного 

хозяйства для его дальнейшего вывоза и утилизации. В связи с 

обильными снегопадами 2016-2017г. и 2017-2018г.г. года совместно с 

ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО», а также с помощью 

привлеченной техники проводился вывоз и транспортировка снега. В 

условиях обильного снегопада и при достижении уровня снежного 

покрова 80 см и более в соответствии с регламентом ручной и 

механизированной уборки, снег транспортируется с газонной части 

дворовой территории. 

Содержание и уборка дворовых территорий, а также контейнерных 

площадок проводится в соответствие с регламентом по санитарному 

содержанию дворовых территорий. В 2017 году обустроено  38 

современных контейнерных площадок взамен устаревших. Эта работа 

будет продолжена в 2018 году в количестве 41 контейнерной площадки. 

Обследования санитарного и технического состояния дворовой 

территории проводятся ежедневно, в ходе которых оценивается 

качество выполнения порученных работ, составляются акты по 

результатам обследования и проверок. 

В случае выявления выполнения работ с нарушением технологического 

процесса или выполнения работ с ненадлежащим качеством 

приглашается на место выполнения работ представитель 

административно-технической инспекции. Если инспектор ОАТИ 

установит факт выполнения работ ненадлежащего качества, 

применение материалов ненадлежащего качества, ГБУ «Жилищник 

района» обязуется в течение 3-х дней устранить выявленные 

нарушения. В случае не устранения недостатков к ГБУ «Жилищник 

района» применяются штрафные санкции по каждому выявленному 

нарушению, указанному в техническом задании и по каждому адресу, 

указанному в титульном списке по уборочной площади. 

Производится проведение функциональных осмотров детских 

площадок для проверки исправности и устойчивости игрового 
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оборудования и покрытия детских площадок, выявления износа 

элементов, соответствия требованиям безопасности конструкций и 

ведения журнала учета. Незамедлительно устраняются при 

обнаружении очевидных неисправностей и посторонних предметов, 

представляющих опасности, вызванные пользованием оборудованием, 

климатическими условиями и актами вандализма. 

Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

выселенных домов 

Профилактические меры, направленные на предупреждение 

террористической деятельности на территории района Лефортово 

города Москвы проводятся в соответствии Указом Мэра Москвы от 21 

мая 2007г. № 25-УМ «О системе антитеррористической деятельности в 

городе Москве» и требованиями нормативных документов 

Правительства Москвы и федеральных законов Российской Федерации.  

В соответствии с данными документами издано распоряжение 

управы района Лефортово «О системе антитеррористической 

деятельности в районе Лефортово города Москвы». 

Согласно утвержденного плана работы Антитеррористической 

комиссии района Лефортово, осуществляются регулярные проверки 

состояния антитеррористической защищенности жилого фонда, в 

том числе проверки подвальных и чердачных помещений жилых домов, 

пустующих помещений с целью выявления мест сбора лиц без 

определенного места жительства и беспризорных детей, пресечения 

условий возникновения пожаров и пр. В целях пожарной безопасности в 

постоянном режиме проводятся мероприятия по опечатыванию 

чердаков и подвалов.  

По состоянию на 2017 года представителями ОМВД России по району 

Лефортово, ГБУ «Жилищник района Лефортово», ОПОП, проведены 

проверки исправности запорных устройств, кодовых замков, систем 

видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов, 
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опечатывания чердачных, подвальных помещений и мусоросборников.  

Особое внимание уделялось данному вопросу в период праздничных и 

выходных дней. 

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности состоит из обеспечения 

экстренного информационного реагирования круглосуточной Единой 

дежурно-диспетчерской службы, доведения сигналов о ЧС до 

экстренных служб и руководителей районного звена МЧС, участия в 

работе Комиссии управы района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах и выполнения решений данной 

комиссии. 

Совместно с МЧС района и округа управой проводится работа по 

информированию населения о правилах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и о мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Экспресс- информация размещается на стендах подъездов 

МКД и организаций и учреждений района. На официальном сайте 

управы информационные материалы на темы безопасности проживания 

размещались регулярно. В 2017 году выпущено 2 информационные 

листовки по данному направлению. 

Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах. 

 Управа района организует проведение информационно-

разъяснительной работы с собственниками помещений в 

многоквартирных домах по вопросам, связанным с реализацией их прав 

и обязанностей, установленных Гражданским и Жилищным кодексами 

РФ.  
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Проводятся еженедельные приемы населения, рабочие группы по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, на которых совместно с 

жителями обсуждаются волнующие их проблемы. 

Собственникам помещений многоквартирных домов, расположенных 

на территории района Лефортово, в 2017 году оказывалась помощь в 

проведении общих собраний по вопросам, связанным с выбором 

управляющей организации ГБУ «Жилищник района Лефортово», 

проведением капитального ремонта. Оказана помощь в проведении 

собраний, связанных с установкой ограждающих устройств на 

придомовой территории многоквартирных домов, по вопросам 

включения в Программу реновации, пользовании общим имуществом и 

т.д.). 

 Сотрудниками ГКУ «Инженерная служба района Лефортово» 

оказана поддержка жителям района Лефортово в проведении более 27 

собраний  по проведению работ капитального характера в рамках 

Региональной программы капитального ремонта. ГКУ «ИС района 

Лефортово» ведется регулярная работа с иными управляющими 

компаниями по санитарно-техническому содержанию 

многоквартирных домов и снижению задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг.  

В установленном порядке проводится работа с должниками 

(юридическими и физическими лицами) по оплате взносов за 

капитальный ремонт. 

В целях сокращения задолженности жителей района Лефортово за 

услуги ЖКХ в настоящее время юридическим отделом ГБУ 

«Жилищник района  Лефортово» проводятся мероприятия по 

сокращению задолженности по оплате за пользование жилым 

помещением, в том числе с направлением исковых заявлений в суд и 

составлением договоров по рассрочке оплаты задолженностей. 
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На информационных стендах в подъездах МКД размещены объявления 

о необходимости оплаты задолженности у жителей, проводится авто-

обзвон неплательщиков. 

В 2017 году продолжены работы по энергосбережению, где основные 

усилия были направлены на сбережение 3-х основных ресурсов: 

электрической, тепловой энергии и воды. За 2017 год жителями района 

в целях контроля за потреблением и экономии своих расходов 

установлено более 700 индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей 

и холодной воды, заменено по результатом плановых проверок около 

200 приборов, осуществлялась регулярная проверка ИПУ 

поквартирный охват составил 37,8% от общего количества лицевых 

счетов. 

В рамках развития и поддержания в рабочем состоянии коммунально-

инженерной инфраструктуры района ресурсоснабжающими 

организациями: «МОЭК», «Мосводоканал», «Мосгаз», «ОЭК» в 2017 

году выполнены работы по ремонту и замене трубопроводов, общей 

протяженностью более 14 000 погонных метров. 

В рамках программы «Экономическое развитие и 

инвестиционная привлекательность» введено в эксплуатацию 11 

объектов потребительского рынка, из них 5 магазинов, 3 кафе и 3 

предприятия бытового обслуживания.  Шесть объектов 

потребительского рынка оборудованы для маломобильных граждан.  

Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, 

обустройство объектов типа «летнее кафе»  проводились по 

согласованию с Советом депутатов муниципального округа 

Лефортово.  Проведена реконструкция и модернизация с полной 

заменой торгового оборудования и витринного хозяйства в 2-х 

магазинах сети «Пятерочка». В соответствии с 902 постановлением 

Правительства Москвы произведена замена 65 рекламных и 

информационных  вывесок объектов торговли и услуг. 
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Управой проводились мероприятия по демонтажу самовольно 

размещаемых вывесок и рекламных объявлений. 

В 2016 году  снесен торговый объект «Лефортовский рынок», 

однако разработчиками проекта предусмотрено строительство 

многофункционального здания ТПУ «Авиамоторная», в том числе с 

выделением более 4000 кв.м. под размещение колхозного рынка. 

Несанкционированная торговля 

В соответствии с КоАП города Москвы, распоряжением управы 

создана мобильная группа по предупреждению и пресечению 

несанкционированной торговли на территории района. 

В состав мобильной группы входят сотрудники управы, ОМВД России 

по району Лефортово.  В ежедневном режиме проводятся 

мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на 

территории вдоль пл. Новая  и метро «Авиамоторная» 

За 2017г. составлено 197 протоколов, наложено штрафов на сумму 

350 тыс. руб. Ежедневно сотрудники управы совместно с 

представителями ОВД района Лефортово проводят рейды по 

пресечению несанкционированной торговли.  

К решению одной из острой проблемы – ликвидации 

несанкционированной торговли в подземном пешеходном переходе  к 

станции метрополитена «Авиамоторная» привлекались силы ЧОП. 

Работа активно продолжается в текущем году. 

 

Работа с нестационарными торговыми объектами 

По состоянию на 31.12.2017  года нестационарная  торговая сеть 

состоит из 24 объекта. 
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В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля в части 

соблюдения специализации, санитарного содержания и модернизации. 

- за выполнением хозяйствующими субъектами условий договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов (соблюдение 

специализации, санитарного содержания, модернизации объектов) – 

составление актов, оформление и выдача уведомлений на оплату 

штрафных санкций, контроль за поступлением платежей по оплате 

штрафов. 

Управа района доводит до сведения руководителей предприятий 

торговли и услуг, предприятий и организаций, расположенных на 

территории района, что праздничное и тематическое оформление 

территории города Москвы в дни государственных праздников 

обеспечивается в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП «Об оформлении города 

Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных 

и иных мероприятий». 

Готовность праздничного оформления для предприятий 

потребительского рынка и услуг, учреждений и предприятий, 

подведомственных городским структурам, устанавливается за 10 

дней до праздничной даты. В праздничные дни осуществляется единый 

порядок вывешивания Государственного флага Российской Федерации 

и флага города Москвы: - монтаж обеспечивается до 18.00 в день, 

предшествующий праздничному дню;- демонтаж - до 9.00 на 

следующий день после даты праздника. 

Основной целью праздничного оформления являлось создание 

положительного эмоционального настроения у жителей и гостей 

столицы, гармоничное сочетание праздничных конструкций и 

элементов с городской средой. Управа района координировала и 

обеспечивала работу по праздничному и тематическому оформлению 

подведомственных организаций и предприятий в соответствии с 

городской Концепцией праздничного оформления Москвы. 
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Объектами праздничного оформления служили территории улиц, 

фасады зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, 

промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, 

организаций различных форм собственности, в том числе учреждений 

образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, и прилегающие к ним территории. 

В рамках программы «Безопасный город» проводятся мероприятия по 

ведению паспортов безопасности на крупных предприятиях торговли и 

услуг, по повышению уровня безопасности в жилом секторе, по 

контролю состояния оборудования спортивных и детских площадок, по 

повышению противодействия экстремизму, коррупции, пресечению 

наркотической угрозы, профилактике правонарушений, осуществлялось 

тесное взаимодействие с жителями. Так в 2017 году в общественные 

пункты охраны порядка района Лефортово обратились 468 граждан из 

них 93 коллективных обращений. В 2017 году от сотрудников ОПОП 

поступило 2223 сообщений о состоянии правопорядка на закрепленной 

территории. По результатам обращений граждан проведено 612 рейдов. 

В настоящее время в районе Лефортово функционирует 5 

общественных пунктов охраны порядка, в них созданы достойные 

условия для работы председателей советов ОПОП и актива, который на 

сегодня составляет 249 человек, это в основном старшие по домам и 

подъездам, председатели ТСЖ и ЖСК. В 2015 году все помещения 

ОПОП введены в эксплуатацию после текущего ремонта, в 2017 году 

ремонта помещений не требовалось, закуплены канцелярские товары, 

автоматизированные рабочие места (компьютеры) и 

многофункциональные устройства для печати и ксерокопирования для 

обеспечения деятельности ОПОП. 

ОПОП района организована профилактика правонарушений в 

отношении пенсионеров и престарелых граждан. Председатели 

советов общественных пунктов охраны порядка района Лефортово 

совместно с работниками Комплексного центра социального 

обеспечения Лефортово систематически проводят разъяснительные 
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беседы с пенсионерами и престарелыми гражданами. Эти беседы 

помогают предупреждать мошеннические действия в отношении лиц 

этой категории. За 2017 год было посещено по месту жительства 161 

человека. 

Проведено 43 рейда «Безопасная столица», продолжили работу в 

государственной системе города Москвы по порталу «Наш город» по 

проблемной тематике «Незаконное проживание мигрантов в 

квартире».  

Силами сотрудников ОПОП и ОМВД по району Лефортово выявлено 

175 квартир (АППГ-98), сдаваемых незаконно в поднайм, ГБУ 

«Жилищник района Лефортово» проводились мероприятия по 

выявлению самовольно занятой площади. 

Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу 

В 2017 году призыв граждан на военную службу в районе 

Лефортово организован и проводился в соответствии со статьей №59 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 28 

марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 

службу, предусмотренные нормативными и правовыми актами в 

области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного долга и 

обязанности по защите Отечества, призывной комиссией района 

выполняются в полном объёме.  

За истекший период в соответствии с заданием призвано 95 

человек (2016-127 человек), что составило 100%. 

В целом организация и проведение призыва на военную службу в районе 

Лефортово города Москвы были направлены на достижение качества 

путем: 
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- совершенствования взаимодействия призывной комиссии, как 

координирующего органа, с органами исполнительной власти, отделом 

ВК г. Москвы по Лефортовскому району, ОВД по району Лефортово, 

общественными организациями; 

- более полного и широкого использования возможностей органов 

исполнительной власти, отдела ВК г. Москвы по Лефортовскому 

району, ОВД по району Лефортово, общественных организаций в 

достижении поставленных задач; 

- повышения качества планирования, организации и проведения 

мероприятий; 

- организацией начальной подготовки молодежи в образовательных 

учреждениях,  спортивно-технических организациях (РОСТО), военно-

патриотического воспитания и физической подготовки граждан; 

- информирования населения о правовых аспектах выполнения 

гражданского долга - службе в армии, доведение результатов хода 

призывных компаний, проведения агитационных акций о военной 

службе по контракту. 

Тем не менее, имеется ряд проблемных вопросов по розыску граждан, 

уклоняющихся от воинского призыва. В рамках решения этих задач 

регулярно ведется военно-патриотическая работа с 

образовательными учреждениями района, дополнительно необходимо 

усилить работу со стороны ОМВД по району Лефортово. 

 

В деятельности управы одним из основных направлений 

является взаимодействие с населением. 

2017 год отмечен дальнейшим развитием информационной 

открытости органов власти и привлечение москвичей к участию в 

контроле и реализации важнейших городским программ. Жители 
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района активно используют портал «Наш город» в 2017 году на портал 

поступило 6094 обращений. 

Подавляющая часть обращений, поступающая на портал «Наш 

город» касалась вопросов жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства района Лефортово, содержанию жилых домов, 

также около 67 обращений относились к деятельности торговой 

сферы на территории района Лефортово. 

В 2017 году продолжали развиваться механизмы активного 

вовлечения жителей в прямой диалог с управой. Через порталы 

Москвы, сайты управы, благодаря непосредственному участию жителей 

в работе групп общественных контролеров, советников главы управы и 

развитию групп в социальных сетях (Фэйсбук, ВКонтакте) в 

кратчайшие сроки устранялись  выявленные замечания по содержанию 

района. 

В 2017 году районом реализовывались задачи по развитию средств 

массовой информации. Ежедневно пополняется сайты управы, а также 

сайт газеты «Лефортово», где для посетителей сайта создано более 50 

информационных разделов, специальные интерактивные сервисы, 

формы обратной связи, интернет приемная, новости. 

В управу района Лефортово в 2017 году на рассмотрение, по всем 

каналам связи, за исключением обращений, поступивших на портал 

Правительства Москвы, поступило 3 728 обращений граждан, в том 

числе: 

- через вышестоящие организации поступило: 1199 обращений; 

- на официальный сервер Правительства Москвы поступило 1065 

обращений; 

- непосредственно в управу поступило 557 обращений. 

- На официальный сайт управы и электронную почту управы поступило 

907 обращений от граждан 
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Жалобы и предложения жители могут высказать, позвонив на Единый 

телефон Справочно-информационной службы Правительства 

Москвы:+7 (495) 777-77-77 

Наиболее актуальными остаются вопросы: 

жилищно-коммунального хозяйства 2 128 обращений  

благоустройство 1 330 обращений;  

градостроительство и архитектуры 270 обращения. 

 

Значительное количество обращений связано с вопросами 

технического содержания и ремонта общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах, содержанием и 

текущим ремонтом жилых помещений в многоквартирном доме, 

начислений оплаты и расчетов за жилищно-коммунальные услуги.  

В 2017 году управой района Лефортово принимались меры по 

повышению ответственности исполнителей и усилению контроля при 

подготовке ответов по обращениям граждан. Все поступившие 

обращения граждан в управу района рассмотрены в установленные 

законом сроки. 

В целях информирования жителей района в электронной газете и на 

сайтах управы, ГБУ «Жилищник района Лефортово», ГКУ ИС района 

публикуется информация о часто задаваемых вопросах. 

Ежемесячно на встречах с общественными советниками главы 

управы, из числа старших по домам и подъездам, с представителями 

учреждений социального комплекса проводится распространение 

листовок с контактной информацией, телефонов горячих линий служб 

района, информация о сайте и контактных телефонах управы 

размещается на информационных досках района. Всего в районе 

Лефортово размещено около 100 информационных досок. 

В 2017 году ежемесячно проводились встречи главы управы. В 2017 

году проведено 10 плановых встреч с населением по утвержденному 

графику, более 670 жителей приняли участие в таких встречах. 
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Также в 2017 году еженедельно проводился прием населения 

главой управы, всего проведено 210 личных приема, отработанно 236 

личных обращений.  

Основная тематика обращений жителей на личном приеме главы 

управы — вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда (136 

обращение), вопросы благоустройства территории жилой застройки 

района Лефортово (47 обращений), вопросы архитектуры и 

строительства (21 обращений), вопросы социального обеспечения (6 

обращений) и иные.  

    В рамках взаимодействия с органами местного самоуправлениям, в 

заседаниях координационного Совета управы района Лефортово и 

органов местного самоуправления с участием главы управы регулярно 

принимали участие представители общественных организаций района, 

руководители ГБУ по работе с населением «Лефортово», сотрудники 

ГБУ «Жилищник района Лефортово», руководитель и сотрудники 

ТЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово», старшие по домам и 

подъездам, советники главы управы, представители МЧС и полиции, 

депутаты муниципального округа Лефортово, члены Молодежной 

палаты района. Всего проведено 12 заседаний координационного 

Совета, совместно рассмотрено более 24 вопросов, в том числе о 

занесении на Доску почета района Лефортово граждан и коллективов 

района Лефортово, также заслушивались отчеты о проделанной работе 

ОПОП района, молодежной Палаты района.  

На всех заседаниях присутствовали жители района, всего жителей 

приняло участие в заседаниях координационного Совета — более 240 

человек. 

    Также к участию в заседаниях коллегии управы района Лефортово 

приглашались депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово, являющиеся членами коллегии. Всего проведено 12 

заседаний, рассмотрено более 25 вопросов, в том числе о выполнении 

программы комплексного развития района Лефортово, о выполнении 
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программы противопожарной безопасности района, о работе 

административной комиссии района Лефортово и другие вопросы. 

В соответствии с Законом г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» на рассмотрение 

заседаний Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

главой управы района Лефортово выносились вопросы в сфере 

благоустройства, ремонта дворовых территорий и капитального 

ремонта и содержания жилищного фонда, а также ряд других вопросов. 

Представители управы района Лефортово регулярно выступали на 

кабельном телевидении Юго-Восточного административного округа, 

участвовали в записи программ для Московского телевидения, 

информация о деятельности управы размещается в сети интернет и в 

средствах массовой информации. 

В результате совместной работы управы, органов местного 

самоуправления, государственных предприятий и организаций по 

реализации задач программы 2017 года при тесном взаимодействии с 

жителями района обеспечено выполнение поставленных задач в полном 

объеме. Достигнуты главные цели, направленные на решение проблем 

жителей района Лефортово. 

Спасибо за внимание. 


