ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЛЕФОРТОВО О
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2019
ГОД
Свою работу в прошедшем 2019 году управа района Лефортово
осуществляла в соответствии с Положением об управе района
Лефортово, утвержденном Постановлением Правительства Москвы от
24 февраля 2010 года №157-ПП.
Общий объем бюджетных средств, выделенных в 2019 году на
развитие района Лефортово по всем городским, окружным и районным
программам составил 126,2 миллионов рублей.
В том числе, если брать основные разделы программы, то на
развитие образования в рамках реализации программы ремонта и
благоустройства объектов образования в 2019 году выделено 12,8млн.
руб. что позволило:
- выполнить работы по благоустройству территорий двух детских садов
по адресам: Волочаевская ул., д.19/21 и 3-я Кабельная ул., д.3 на общую
сумму 12,8 млн. рублей за счет средств округа (в 2018 году – 23,8 млн.
руб. – 3 учреждения);
В 2019 году для повышения уровня медицинского обслуживания
населения в рамках Государственной программы «Здравоохранение»
проведен
текущий
ремонт
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях района:
- в филиале № 3 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 61 ДЗМ» по
адресу: ул.2-я Синичкина, д.6 проведено обустройство входной группы в филиале № 3 ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ» по адресу:
Таможенный пр., д.3 проведены работы по ремонту кровли и кабинетов
на 2-м этаже
Проработан вопрос благоустройства территории ГКБ №29 им. Н.Э.
Баумана на 2020 год.
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По программе «Культура Москвы» управе района в 2019 году за
счет средств округа выделено 31,8 млн.руб. на нужды ГБУ по работе с
населением «Лефортово». В 2019 году субсидия отправлена в ГБУ
«Лефортово» в полном объеме.
Также на осуществление физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства выделено 200
тыс.руб. на транспортные услуги по доставке населения района и
команд к местам проведения спортивных мероприятий. За 2019 г.
средства освоены в полном объеме (с учетом снижения – 190 тыс.
рублей).
За счет средств СЭРР выделено 300,00 тыс.руб. на проведение
мероприятий «Папа, мама, я –спортивная семья», «Храни, Лефортово,
историю в веках».
В 2019 году управой района Лефортово заключено 2 договора
безвозмездного пользования сроком на 3 года на реализацию
социальных
программ
с
Автономными
некоммерческими
организациями в отношении помещений, закрепленных на праве
оперативного управления за управой района. По 1 помещению готовятся
документы о передачи в ДГИ (непригодно для проведения работы с
детьми, подвальное помещение, не соответствует пожарным нормам).
По Программе социально-экономического развития района
выделено 1,1 млн. рублей на социальную поддержку льготных категорий
населения, в том числе по 199-и заявлениям (в 2018 г. - 264) жителей
района оказана материальная помощь на общую сумму 1100,0 тысяч
рублей, а также проведен ремонт в 2-х квартирах ветеранов Великой
отечественной войны на общую сумму 115,3 тысяч рублей.
В рамках празднования Дней Воинской Славы, Международного
женского дня, Дня Города, Дня старшего поколения для ветеранов
района, малообеспеченных семей организовывались праздничные
мероприятия (финансирование 8 млн. 566 тыс. руб.):
- «Елка главы управы»; «День соседей», «Большой обед»,
праздничные мероприятия ко Дню Победы, Дню города.
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Управой района выделены средства в объеме 383 тыс. рублей на
замену окон и установку решеток в помещениях Совета ветеранов,
осуществлена закупка сувенирной продукции на сумму 351 тыс. рублей,
поставка канцелярских и хозяйственных принадлежностей, во всех
помещениях установлены индивидуальные приборы учета воды (45 тыс.
рублей).
Все потребности ветеранов на 2019 год своевременно
удовлетворены.
В рамках реализации программы по приспособлению объектов
инфраструктуры для доступности инвалидам и другим
маломобильным гражданами на
обслуживание находятся
5
специализированных приспособления. Силами торговых предприятий
оборудовано 6 приспособлений. В 2019 году установлены откидные
пандусы по 4 адресам за счет средств социально-экономического
развития района Лефортово (40 тыс. руб.).
Управой района Лефортово в 2019 году в сфере социальной
политики организована работа районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, проведено 24 заседания,
рассмотрено на заседаниях 104 общих вопросов, в том числе заключения
о результатах проведения индивидуальной профилактической работы и
планы ИПР с несовершеннолетними и семьями. Заслушано 16 отчетов
должностных лиц.
На конец 2019 года в комиссии на учете состояло 19
несовершеннолетних и 9 семей (в них 11 детей). Для каждой семьи
разработаны планы индивидуально-профилактической работы, в
которых учтены конкретные проблемы детей и семей.
В области молодежной политики
В 2019 году активно велась работа Молодежной палаты района
Лефортово.
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В 2019 году в основной состав входило 11 человек и 6 человек
находились в резерве (общее количество мандатов – 15).
В 2019 году Молодежная палата района Лефортово приняла
участие в организации «Большого этнографического диктанта» и
«Тотального диктанта», которые проходили более чем на 150 площадках
Москвы. Организовали несколько праздников в рамках Дня защиты
детей. Участвовали в
благотворительной ярмарке, организовали
высадку саженцев деревьев и кустарников, полученных за сдачу
макулатуры. Активисты Молодежной палаты приняли участие в
городском Форуме.
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.
По итогам 2019 года Молодежная палата района Лефортово заняла
9 место в ЮВАО , 51 место в городском рейтинге.
Работа в сфере назначения мест отбывания наказания по
исправительным и обязательным работам
Управа района ежеквартально направляет в межрайонную уголовноисполнительную 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 2019 года
было трудоустроено 4 человека (в 2018 году – 5 человек).
В сфере взаимодействия с государственными органами, органами
местного самоуправления в установленном порядке составлены списки
присяжных заседателей, обеспечен учет граждан, зарегистрированных в
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районе по месту жительства. Федеральная субсидия по составлению
основного и резервного списков присяжных заседателей освоена в
полном объеме.
Управой района Лефортово, в рамках своих полномочий было
организовано материально-техническое обеспечение выборов депутатов
Московской городской Думы. Совместно с Территориальной
избирательной комиссией проведено обучение членов участковых
избирательных комиссий в части повышения правовой культуры
избирателей, проведена ротация членов УИК (по заявлениям).
В рамках исполнения полномочий в сфере транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры часть доходных средств от
организации платных парковок направлена в управу района Лефортово
для организации работ по благоустройству в рамках исполнения
Постановления Правительства Москвы № 849 «О стимулировании
управ».
В 2019г. силами городских структур (ГУП «Мосгортранс» и ГКУ
«ЦОДД») проведены работы по замене 5-ти павильонов ожидания на
остановках общественного транспорта, тем не менее, с учетом
проводимого капитального благоустройства силами Департамента
капитального ремонта часть демонтированных остановок не заменена,
работы будут выполнены до конца 2 квартала 2020 года.
В сфере имущественно-земельных отношений сотрудниками
управы района Лефортово осуществлялся мониторинг территории
района на предмет незаконного (нецелевого) использования земельных
участков, в том числе по заявлениям физических лиц. Всего в 2019 г. на
территории района Лефортово демонтировано 30 незаконных объектов,
благоустройство территории производилось силами привлеченных
организаций и ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО г. Москвы».
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В 2019 году продолжены работы по строительству объектов
жилого и нежилого фонда, введены в эксплуатацию жилые дома общей
площадью 401,2 тыс. кв.м. с количеством машиномест – 2327 ед., из них:
1) Красноказарменная ул. д. 14А корп.4 – жилой комплекс общей
площадью 27 тыс. кв.м. и с подземным паркингом на 208 машиномест.
2) Шоссе Энтузиастов д. 1 корп. 2 – жилой дом общей площадью 44,5
тыс. кв. м. с подземным паркингом и плоскостной стоянкой на 286
машиномест.
3) Шоссе Энтузиастов д. 3 корп. 1 и д. 3 корп. 2 – жилой комплекс
общей площадью 86,4 тыс. кв. м. с подземным паркингом и плоскостной
стоянкой на 522 машиноместа.
4) Душинская ул. д. 16 - жилой дом общей площадью 29 тыс. кв. м. с
подземным паркингом на 231 машиноместо.
5) Проезд Невельского д. 3 корп.1; д. 3 корп. 2; д. 6 корп. 1; д. 6 корп.
2; д. 6 корп. 3 - жилой комплекс общей площадью 214,3 тыс. кв. м.
с подземным паркингом и плоскостной стоянкой на 1080 машиномест.
В настоящее время ведется жилищное строительство на пяти
объектах:
1) Застройка территории бывшего завода Серп и Молот –АО
ДонСтройИнвест (также включает в себя размещение новых
дошкольных образовательных учреждений, школы, детской и взрослой
поликлиники).
2) Жилой комплекс ГК «ПИК» по адресу: Красноказарменная ул. вл.
14А корпуса. 4,5,6,7,11,12,13,14.
3) Красноказарменная ул. вл. 13 – жилой дом ЖСК-МЭИ;
4) ул. Княжнина вл. 24 – жилой дом в рамках реализации проекта ТПУ
«Лефортово».
5) Жилой дом по программе реновации – 2-я ул. Синичкина вл. 7.
В рамках строительства Большой кольцевой линии метро на территории
района Лефортово ведется строительства двух станций метро – метро
Лефортово (за кинотеатром Спутник на Солдатской ул.,
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ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – май 2020 года.) и ст.
метро. Авиамоторная.
Согласно поручениям мэра Москвы в границах ТПУ «Лефортово»
будет комплексно благоустроена территория с восстановлением катка,
обустройством зон отдыха, детских и спортивных площадок и проведено
озеленение.
Также на завершающей стадии строительство объекта городского
заказа «Строительство дороги-переезда через железнодорожные пути
Малого кольца Московской железной дороги от улицы Пруд
Ключики до 1-й Фрезерной улицы». Часть Юго-Восточной хорды.
Государственным заказчиком является – ГКУ «Управление дорожномостового строительства г. Москвы».
В настоящее время ведутся подготовительные работы по
благоустройству территории.
Срок ввода дороги в эксплуатацию – 2 квартал 2020 года. Количество
полос 1-2 в каждую сторону.
Вдоль улицы Пруд Ключики будет расположен тротуар для пешеходов,
надземные пешеходные переходы, а также будет организовано
движение общественного транспорта от платформы «Новая» до
платформы «Фрезер».
По программе реновации ветхого жилого фонда в районе
Лефортово утверждено 3 стартовые площадки (территория завода Серп
и Молот, Шепелюгинская ул. вл. 16 и 2-я Синичкина ул. вл. 7 – начаты
работы по строительству жилого дома ) со сроком реализации 2020-2022
годы.
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 2019 году
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проведено 10 процедур публичных слушаний. Публичные слушания
проходили без нарушений и признаны состоявшимися.
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 2019 года.
В полном объеме выполнен план работ по комплексному
благоустройству района. Для реализации программы благоустройства
дворовых территорий в 2019 году было затрачено более 72 млн. рублей,
выделенных в рамках Постановления правительства Москвы
«О стимулировании управ районов города Москвы», благоустроено
21 дворовая территория, в том числе 2 по результатам голосования в
системе электронных референдумов Правительства Москвы «Активный
гражданин». Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия, рекультивации газонов, установки малых архитектурных
форм и другие виды работ, предусмотренные государственными
контрактами. Адреса согласовывались с депутатами Совета депутатов
района Лефортово, в том числе по заявлениям жителей и результатам
обследования сотрудниками ГБУ «Жилищник района Лефортово» и
ОАТИ.
В 2019 году проводились работы по ремонту жилого фонда, за
счет текущего содержания отремонтировано 91 подъездов в 29-и
многоквартирных домах. На реализацию программы выборочного
капитального ремонта жилого фонда в рамках программы Социальноэкономического развитии района Лефортово в 2019 году потрачено 5,125
миллиона рублей, проведены работы в 5 жилых домах по замене
элементов систем канализации, по 5 адресам произведен ремонт
транзитов ХВС и ГВС, по заявкам жителей установлено более 15
откидных пандусов в подъездах домов.
В рамках Региональной программы капитального ремонта в
2019 году проведены работы по комплексному капитальному ремонту в
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20 домах, проведен ремонт аварийных кровель по 4-м адресам. По
программам дополнительного финансирования проведен ремонт 16
кровель.
Содержание и уборка дворовых территорий, а также
контейнерных площадок проводится в соответствие с регламентом по
санитарному содержанию дворовых территорий.
В рамках реализации городской программы в разделе «Развитие
индустрии отдыха и туризма» в районе благоустроено 9 парков и
скверов. В 2019 году выполнено комплексное благоустройство сквера
около ж/д платформа «Сортировочная», что было также озвучено на
встрече с мэром Москвы жителями района.
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 течение года проведено 4 плановых ежеквартальных заседания
Антитеррористической комиссии, 3 внеплановых, связанных с
государственными праздниками. Рассмотрено 24 вопроса, особое
внимание уделялось объектам массового скопления людей (ТЦ «Город»,
концертный зал «Тесла», Лефортовский парк, станция метрополитена
«Авиамоторная».
Проведена совместная работа с ОМВД по району Лефортово по
определению мест установки дополнительных камер уличного
видеонаблюдения и опор освещения.
В рамках своих полномочий управой ведется работа по
ликвидации работы нелегального такси. В адрес ГУВД ЮВАО,
ОМВД по району Лефортово и МАДИ направлено более 30 обращений.
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Установлена камера видеофиксации, фиксирующая правонарушения в
зоне действия дорожного знака 3.27. «Остановка запрещена». Вместе с
этим данный участок включен в маршрут администрирования ГКУ
АМПП в ежедневном режиме.
Организованы совместные мероприятия ГКУ «Организатор перевозок»,
ОБ ДПС ГИБДД по ЮВАО и ОМВД по району «Лефортово»,
сотрудников управы района Лефортово, службы безопасности по
пресечению деятельности нелегальных такси, что существенно
уменьшило их количество. В текущем режиме управой района
проводятся совещания с представителями данных организаций. Данная
работа будет продолжена.
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. В 2019 году выпущено 4 информационные листовки по
данному направлению, встречи с сотрудниками МЧС.
Сотрудниками ГКУ «Инженерная служба района Лефортово»
оказана поддержка жителям района Лефортово в проведении более 29
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.
Юридическим отделом ГБУ «Жилищник района Лефортово»
проводятся мероприятия по сокращению задолженности по оплате за
пользование жилыми помещениями, в том числе с направлением
исковых заявлений в суд и составлением договоров по рассрочке оплаты
задолженностей.
В
рамках
программы
«Экономическое
развитие
и
инвестиционная привлекательность» введено в эксплуатацию 12
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объектов потребительского рынка, из них 7 магазинов, 2 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.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы
произведена замена 35 рекламных и информационных вывесок объектов
торговли и услуг.
За 2019 год составлено 87 протоколов на осуществление
несанкционированной торговли, наложено штрафов на сумму
218 тыс. руб.
Работа с нестационарными торговыми объектами
По состоянию на 31.12.2019 года нестационарная торговая сеть
состоит из 31 объектов. В том числе 20 киосков по продаже печатной
продукции и 4 объекта торговли и 1 объект по оказанию бытовых услуг,
6 объектов сезонной торговли.
В 2019 году в соответствии с пожеланиями жителей, озвученными на
встрече с
мэром Москвы,
согласована схема размещения
нестационарных торговых объектов в Лефортовском парке (6 объектов),
в 2019 году проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков.
В летнее время в парке работало 5 лотков «Мороженое», 1 павильон
«Общественное питание».
Управа района доводит до сведения руководителей предприятий и
организаций, расположенных на территории района, о праздничном и
тематическом оформление территории города Москвы в дни
государственных праздников в соответствии с постановлением
Правительства Москвы (№ 801-ПП от 11 сентября 2007 года «Об
оформлении города Москвы в праздничные, памятные дни, дни
проведения торжественных и иных мероприятий»).
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В
рамках
программы «Безопасный
город» проводятся
мероприятия по оформлению паспортов безопасности на крупных
предприятиях торговли и услуг, учреждениях культуры, образования и
досуга. Осуществлялось тесное взаимодействие с жителями по
повышению уровня безопасности в жилом секторе, по контролю за
состоянием оборудования спортивных и детских площадок, по
повышению противодействия экстремизму, коррупции, пресечению
наркотической угрозы, профилактике правонарушений.
В настоящее время в районе Лефортово функционирует 5
общественных пунктов охраны порядка, в них созданы необходимые
условия для работы председателей советов ОПОП и актива, который на
сегодня составляет 253 человека, это в основном старшие по домам и
подъездам, председатели ТСЖ и ЖСК.
В 2019 году в общественные пункты охраны порядка района
Лефортово обратились 336 граждан,
из них 20 коллективных
обращения. В 2019 году от сотрудников ОПОП поступило 2793
сообщений о состоянии правопорядка на закрепленной территории, в
том числе и посредством системы видеонаблюдения выявлено 274
нарушения. По результатам обращений граждан проведено 583 рейда.
Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу
В 2019 году призыв граждан на военную службу в районе
Лефортово организован и проводился в соответствии с действующим
законодательством.
За 2019 год в соответствии с заданием призвано 120 призывника
(2018-134 человек), что составило 100% от наряда.
В рамках взаимодействия с населением в 2019 году продолжали
развиваться механизмы активного вовлечения жителей в прямой диалог
с управой. Через порталы Москвы, сайты управы, благодаря
непосредственному участию жителей и развитию групп в социальных
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сетях (Фэйсбук, ВКонтакте), создания «домовых чатов» — конкретные
замечания по проблемным темам решались в оперативном режиме.
В управу района Лефортово в 2019 году на рассмотрение поступило
3 368 обращений граждан.
Наиболее актуальными остаются вопросы:
жилищно-коммунального хозяйства - 1228 обращений;
благоустройства - 1202 обращения;
градостроительства и архитектуры - 168 обращений.
В 2019 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.
На портал правительства Москвы «Наш город» в 2019 году
поступило более 6500 обращений ( 2018 год – 6744).
В 2019 году проводились плановые встречи главы управы с
населением. В 2019 году проведено также 26 внеплановых встреч с
населением во дворах, более 950 жителей приняли участие в таких
встречах.
Осуществлялось наполнение актуальной информацией 93-х
межквартальных информационных стендов.
Также в 2019 году еженедельно проводился прием населения главой
управы и заместителями главы управы, всего проведено 111 личных
приемов, отработанно 133 вопроса.
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
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«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 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.
В результате совместной работы управы, органов местного
самоуправления, государственных предприятий и организаций по
реализации задач программы 2019 года при тесном взаимодействии с
жителями района обеспечено выполнение поставленных задач в полном
объеме. Достигнуты главные цели, направленные на решение проблем
жителей района Лефортово.
Тем не менее, остаются вопросы, требующие особого внимания и
решения, работа по данному направлению в тесном взаимодействии с
жителями и депутатами будет продолжена в текущем году.
Спасибо за внимание.
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