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Отчет главы управы района Якиманка 
перед депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Якиманка за 2019 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности 
управы района Якиманка за 2019 год. 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 
Благоустройство дворовых территорий района 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» 
в районе Якиманка ЦАО г. Москвы в 2019 году проведены мероприятия 
по обустройству дворовых территорий на сумму 9 925,5  тыс. руб. на 2-
х объектах: 

- ул. Б. Полянка, д. 19  
- 2 - Казачий пер, д. 4 стр.1 
Благоустроенная площадь дворовых территорий составила 3 276 м². 

В ходе проведения благоустройства были выполнены работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия порядка 1195 м², замене бортового и садового  
камня, выполнено новое плиточное покрытие 566,3 м², на детских площадках 
выполнено устройство резинового покрытия и установка МАФ 28 шт. 
На каждом адресе отремонтировали или выполнили работы по устройству 
газона и работы по озеленению территории.  В рамках благоустройства 
выполнена установка дополнительных опор наружного освещения в 
количестве 2 шт. по адресу 2-й Казачий пер., д. 4, стр. 1. 

Также в рамках средств вышеуказанного постановления № 849-ПП 
«О стимулировании управ районов города Москвы»  выполнены работы по 
реконструкции одной контейнерной площадки по  адресу: ул. Большая 
Полянка, д. 3/9. 

 ГБУ "Автомобильные дороги" в 2019 году проведены работы по ремонту 
тротуаров, асфальтобетонного покрытия с заменой бортового камня на объектах 
дорожного хозяйства по 10 адресам, при котором  оборудовано 231 парковочное 
место, из которых 31 для инвалидов.  На объектах дорожного хозяйства 
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установлено 130 шт. опор освещения. Отремонтированная площадь покрытия 
проезжей части дорог составила – 22 749 м², площадь покрытия тротуаров 
составила – 12 924,5 м², из них плиточное покрытие тротуаров составило – 2 
931,3 м², произведена замена бортового камня – 897,5 погонных метров. 

Работы по ремонту Берсеневской набережной были выполнены в 2019 году 
Департаментом капитального ремонта города Москвы в рамках 
программы «Развитие городской среды.  

По обращению управы района в префектуру ЦАО было выделено 
дополнительное финансирование и проведены работы по благоустройству 
дворовой территории по адресу: ул. Мытная, д.24, д.28 стр.3. На данной 
дворовой территории были проведены мероприятия по замене  малых 
архитектурных форм в количестве 29 шт., это игровой комплекс, карусель, 
качели гнездо, теннисный стол, тренажеры, вазоны, диваны  садовые,  урны, 
заменено  резиновое покрытие на детской площадке,  выделен  участок для 
выгула собак. Во дворе высадили 10 кустов можжевельника и 4 куста  туи.   

Также  ГБУ «Жилищник района Якиманка» в рамках текущего содержания 
дворовых территорий были проведены мероприятия по установке малых 
архитектурных форм, замене резинового покрытия на детских площадках по 
адресам: Большая Якиманка ул., д. 40 и на дворовой территории по адресу: 2-й 
Добрынинский пер., д. 5/9. 

В 2019 году завершены благоустроительные и реставрационные работы 
Марфа-Мариинской обители на Большой Ордынке 34-36, начатые в 2018 году. 

Содержание зеленых насаждений. Реализация программы «Миллион 
деревьев». Компенсационные посадки 

В отчетный период по результатам проведенной инвентаризации и по 
согласованию с Департаментом природопользования и охраны окружающей 
среды выполнялись работы по вырубке и кронированию сухих, 
суховершинных деревьев: 

- удалено - 166 деревьев; 
- кронировано – всего выявлено 83 дерева на 34 адресах, выполнены 

работы по кронированию 22 деревьев на 9 адресах, на 61 дерево направлены 
заявки в ДПиООС на получение порубочных билетов 

- проведена санитарная обрезка - порядка  200 деревьев. 
На 40 дворовых территориях высажено: 
- деревьев в количестве - 71 шт., 
- кустарников в количестве – 160 шт. 
В рамках акции «Миллион деревьев» согласно заявок жителей, 

поступивших в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
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города Москвы и по итогам проведенного голосования жителей города 
на портале "Активный гражданин" высажены зеленые насаждения: 

- ВЕСНА 2019 г. на 7-х дворовых территориях по адресам: 
- 14 деревьев (ель обыкновенная, береза, яблоня декоративная, клён 

остролистный, туя западная, рябина плакучая)  
- 310 кустарников:  роза морщинистая, сирень обыкновенная, кизильник 

блестящий, спирея билларда, боярышник кроваво-красный); 
- ОСЕНЬ 2019 г. на 4 дворовых территориях по адресам: 
- 3 дерева (клен остролистный, лиственница европейская). 
- 160 кустарников (спирея Билларда, сирень венгерская, пузыреплодник 

калинолистный, боярышник кроваво-красный), 
- В декабре выполнена компенсационная посадка деревьев на объектах 

озеленения 3 категории по 29 адресам высажено 54 дерева (клён красный, липа, 
ива, ясень обыкновенная, лиственница европейская, ель колючая, вишня 
обыкновенная, береза, робиния лжеакация). 

Ремонт подъездов 
В целях надлежащего содержания жилого фонда в районе Якиманка в 

2019 году силами ГБУ «Жилищник района Якиманка»  выполнены работы по 
ремонту 33 подъездов в 13 многоквартирных домах. 

Все работы выполнялись при непосредственном участии жителей 
от момента согласования до окончательной приемки выполненных работ. В ходе 
выполнения программы выполнены следующие виды работ: покраска стен 
и потолков водоэмульсионными составами, ремонт плиточного покрытия 
тамбуров и лестничных клеток, ремонт и замена светильников, ремонт и 
окраска оконных блоков, упорядочивание слаботочных сетей. 

Региональная программа капитального ремонта 
В 2019 году в районе Якиманка была продолжена программа 

капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с Региональной программой, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы». 

В 2019 году капитальный ремонт был предусмотрен в 3 МКД, и в 10-ти 
домах программы капитального ремонта прошлого года. В 2019 году 
подрядными организациями, определенными Фондом капитального ремонта 
города Москвы по результатам конкурсных процедур была подготовлена 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт многоквартирных 
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домов, но в связи с имеющимися замечаниями оформлено ПСД на 10 
многоквартирных домов. Из 10 домов 2018 года работы ведутся в 6 домах по 
адресам: Старомонетный переулок, д. 33, ул. Донская, д.6 стр.1, д.6 стр.2, 
Донская, д.19, Крымский тупик, д.6, Шаболовка, д.20, в которых проведены 
работы по замене магистральных линий трубопровода горячего и холодного 
водоснабжения в подвальном помещении, а так же ремонт фасада. По 4 адресам 
выполнен ремонт кровельного покрытия.  

В рамках Краткосрочной программы в 2019 году выполнена замена 
лифтового оборудования в 4-х подъездах по адресу: 1-й Спасоналивковский 
пер., д. 17, к. 2. В настоящее время завершается замена лифтового оборудования 
по адресу: ул. Б. Полянка, д.1/3 (5 лифтов). 

В рамках постановления Правительства Москвы от 05.09.2017 № 630-ПП 
«Об утверждении Порядка принятия решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Москвы в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера» выполнен ремонт фасадов домов по 
адресам:  1-й Спасоналивковский пер. д.17, кор.2,   ул. Шаболовка д.19,   ул. 
Шаболовка д.25 корп.1,   ул. Шаболовка д.27,   Шаболовка ул., д. 16, корп. 1 и 
подкарнизного пространства по адресу: Старомонетный пер, д.33. 

По просьбе жителей по адресу: Ленинский проспект, д.3 выполнены 
первоочередные работы по утеплению арки и герметизации межпанельного 
шва. Основные работы по ремонту фасада будут выполнены в 2020 году. 

Выборочный капитальный ремонт 
В рамках средств  постановления № 849-ПП «О стимулировании управ 

районов города Москвы»  в связи с обращением жителей в районе Якиманка 
проведены работы по переустройству существующего пандуса по адресу: ул. Б. 
Якиманка ул., д. 32 на  сумму 155 545,00 рублей. 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
В области улучшения социально-экономических условий жизни 

населения основное внимание управы района Якиманка сосредоточено на 
повышении уровня материального обеспечения и социального обслуживания 
нетрудоспособных граждан, ветеранов войны, инвалидов и других льготных 
категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, в том числе 
выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой 
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы». 

В рамках выполнения указанной программы управой района реализуются 
следующие мероприятия: 
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− оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям 
района; 
− организация и проведение мероприятий, связанных с памятными 

и значимыми датами; 
− организация благотворительных обедов,  
− социальная интеграция и формирование безбарьерной среды 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется 

при активном взаимодействии управы района с Отделом социальной защиты 
населения района (ОСЗН), Территориальным центром социального 
обслуживания (ТЦСО). Именно благодаря сложившемуся сотрудничеству 
оперативно решаются многие вопросы. 

В целях оказания помощи инвалидам и ветеранам Великой 
Отечественной Войны за счет бюджета города Москвы  в 2019 году были 
проведены  ремонтные работы в квартирах ветеранов ВОВ на сумму 621 677,80 
руб. Проведены работы по адаптации ванной комнаты для инвалида на сумму 
84 864,65 руб. 

Приоритетными задачами управы района Якиманка в 2019 году являлись 
вопросы оказания адресной социальной помощи и поддержки инвалидам, 
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, 
многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и 
малообеспеченным жителям. Так, районной комиссией по оказанию адресной 
социальной помощи в 2019 году было рассмотрено 2414 заявлений  жителей 
района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма оказанной 
материальной помощи составила  более 9 085 584, 61 руб.  

В управу района за 2019 год  поступило и рассмотрено 15 заявлений,  
оказана материальная помощь на сумму 327 тыс. руб. 

Важнейшими направлениями работы по социальной интеграции 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в районе 
Якиманка являются создание комфортной среды жизнедеятельности инвалидов, 
проведение мероприятий по социально-культурной интеграции инвалидов 
района. В настоящее время в органах социальной защиты района 
зарегистрировано 1768 инвалидов, в том числе 68 детей с ограниченными 
физическими возможностями. Выполнение задач по данному направлению 
управа района реализует в тесном сотрудничестве со службами ОСЗН, ГБУ 
ТЦСО "Таганский" филиал "Якиманка", общественными организациями 
района. 

Одним из важных направлений в работе управы  является поддержка 
общественных объединений пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, блокадников и защитников 
блокадного Ленинграда, общества инвалидов, малолетних узников фашизма, 
объединений репрессированных и пострадавших от репрессий. 
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За период с 01 января 2019 года по декабрь 2019 года в районе Якиманка 
была проведено более 200 культурно-массовых, спортивных и досуговых 
мероприятий с охватом более 5 тысяч жителей района и города.  

Основные из них: 
- районное мероприятие «Широкая масленица», 
- митинги, посвященные  различным памятным датам, 
- акции: «Цветы к обелиску», «Сирень Победы», «Вахта памяти – 2019», 
- праздники: День Защитника Отечества, Международный Женский день, 

День Победы, «Золотая осень»,  День города, новогодние праздники на 
спортивных площадках с участием Деда Мороза и сказочных персонажей.  

Для обеспечения возможности занятия физической культурой и спортом, 
на территории района Якиманка обустроены 9  дворовых  спортивных  
площадок, которые оборудованы мини-футбольными воротами, волейбольными 
стойками, баскетбольными щитами.   

В течение 2019 года по поручению Президента Российской Федерации 
управой района совместно с ОСЗН и ТЦСО района продолжалась работа по 
поздравлению ветеранов и участников Великой Отечественной войны с 
юбилейными датами начиная  с 90-летия с вручением поздравлений Президента 
Российской Федерации. Всего за 2019 год поздравлено 26 юбиляров. 

Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

В районе Якиманка г. Москвы осуществляет деятельность одна Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая организует свою 
деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом города Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления 
семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, а также в 
соответствии с Планом работы КДН и ЗП района Якиманка по профилактике 
безнадзорности, преступности, правонарушений и наркомании среди 
несовершеннолетних на 2019 год.  

 В рамках Регламента межведомственного взаимодействия КДН и ЗП 
района Якиманка проводит, координирует и контролирует исполнение решений 
по проведению профилактической работы с несовершеннолетними и их 
семьями всеми учреждениями системы профилактики: ОДН ОМВД России по 
району Якиманка города Москвы, образовательными учреждениями, отделом 
опеки, попечительства и патронажа ОСЗН района, отделением «Детство» ГБУЗ 
ДГП № 38 Филиал  № 3 «Якиманка», ГБУ ЦСПСиД «Семья», ОПОП № 70 
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района Якиманка, инструкторами «ЦФКиС ЦАО г. Москва», тренерами 
досуговых учреждений и субъектами района. 

В 2019 году было проведено 26 заседаний районной комиссии, на которых 
было рассмотрено 43 вопроса (кроме административных правонарушений, по 
установлению об отказе в возбуждении уголовных дел и антиобщественных 
поступков). Из них: 

- по воспитательно-профилактической работе – 25; 
- количество заслушанных отчётов должностных лиц – 11, 
- по координирующим вопросам - 7. 
В комиссию поступил 21 протокол об административных 

правонарушениях, из них:  
- из органов внутренних дел города Москвы – 20; 
- из иных органов (должностных лиц) города Москвы – 1. 
Комиссией ежеквартально проводятся сверки несовершеннолетних со 

списками лиц, состоящих на учете в:  
- ОДН ОМВД района Якиманка, 
- ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, 
 - образовательных учреждениях района (внутришкольный учет/

внутренний контроль), 
- ДНЦ Филиала № 1 (Наркологического диспансера № 1 ГКУЗ "МНПЦ 

наркологии ДЗМ") ЦАО в Москве. 
По информационной сверке с ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. 

Москве , на 01.01.2020г. на профилактическом учете КДН и ЗП 
несовершеннолетние, проживающие в районе Якиманка, совершившие 
общественно-опасные деяния, условно осужденные, либо осужденные с 
лишением свободы, не состоят.  

Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 
связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, 
также не зарегистрировано.  

Таким образом, за 12 месяцев 2019 года: 
- правонарушения в сфере незаконного оборота НС и ПВ, совершенные 

несовершеннолетними, отсутствуют; 
- правонарушения, совершенные лицами, состоящими на учете в КДН и 

ЗП района Якиманка, отсутствуют; 
- преступления, совершенные несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, отсутствуют. 
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На 31.12.2019г. на профилактическом учете в КДН и ЗП состоят 3 
несовершеннолетних и 1 семья (с 1 н.л.), за то же период были сняты с 
профилактического учета 1 несовершеннолетний, 1 семья. 

Инспекторами ОДН ОМВД по району Якиманка совместно с КДН и ЗП 
района проведено более 80 профилактических бесед с подростками 5-11 
классов всех школ района с разъяснением правовых норм по 
административным правонарушениям, относящимся к антиобщественным 
действиям несовершеннолетних (систематическое  употребление 
наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции , пива и напитков , 
изготавливаемых на его основе, занятие проституцией,  бродяжничество и 
попрошайничество, иные действия, нарушающие права и законные интересы 
других лиц), всегда акцентируется внимание на том, что употребление 
несовершеннолетними указанных веществ является противозаконным, что это 
может повлечь для него и его законных представителей правовые последствия в 
виде привлечения к административной (уголовной или гражданской) 
ответственности. 

Дополнительно школы , как образовательные организации , 
подведомственные Департаменту образования города Москвы, в целях 
недопущения фактов безнадзорности, правонарушений, совершения 
несовершеннолетними противоправных деяний, потребления ими ПС и ПВ, 
суицидов, и как звено системы профилактики разрабатывают собственные 
Планы работы по профилактике негативных проявлений, Планы работы 
экспертных групп по профилактике негативных проявлений, индивидуальные 
программы сопровождения обучающихся, состоящих на ВШУ/ВШК, 
обучающихся «группы риска» и совершивших правонарушения в 2019 г., 
предусмотрев контроль посещаемости учебных, внеурочных занятий и 
обеспечение психологического сопровождения, организацию досуга (или 
трудоустройства) в каникулярное время и регулярное проведение мониторинга 
занятости обучающихся в кружках и секциях. Для учащихся, состоящих на 
ВШУ, дополнительно составляется и постоянно контролируется План 
индивидуальной профилактической работы для выработки наиболее 
эффективного способа решения той или иной учебно-педагогической 
проблемы. Поэтому мерами профилактики в районе Якиманка являются: 

- работа педагогов-психологов и социальных педагогов в школах по 
программе профилактики; 

- совместная с образовательными организациями работа по Планам 
профилактики негативных проявлений в учреждениях образования; 

- информирование жителей района об организациях, занимающихся 
защитой прав несовершеннолетних и телефонами экстренных служб.  

В рамках профилактики наркомании среди подростков и молодежи КДН и 
ЗП района Якиманка совместно с Государственным бюджетным учреждением 
города Москвы «Городской психолого-педагогический центр Департамента 
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образования города Москвы» было организованы лекции и интерактивные 
беседы среди учащихся параллелей 6 – 11 классов в ГБОУ по темам: 
«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», 
«Зависимость от компьютера, интернета, гаджетов. Социальные сети», 
«Профилактика табакокурения (сигареты, в том числе электронные, кальян, 
веселящий газ, «спайсовые» группы)», «Вместе против наркотиков», «Мы – за 
жизнь!», и др. Специалистами Центра осуществляется работа и по отдельным 
коррекционно-профилактическим программам в форме семинаров и тренингов 
для родителей и педагогов с целью профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних и основных социальных рисков в образовательных 
организациях. 

Во всех школах района проведено плановое тестирование обучающихся 
образовательных организаций в целях раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Перед 
проведением тестирования учащихся на родительских собраниях с их 
родителями проведены разъяснительные беседы о необходимости и 
целесообразности данного профилактического медицинского осмотра. В 
результате тестирования положительные реакции не выявлены.  

В течение всего 2019 года, по договоренности с УНК ГУ МВД  России по 
городу Москве, КДН и ЗП организовано систематическое проведение 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности на 
Московской молодежной антинаркотической площадке для групп учащихся 
10-11 классов государственных образовательных учреждений. Дополнительно, 
в октябре-ноябре 2019г. были организованы лекционные мероприятия по 
противодействию идеологии терроризма, деятельности экстремистской 
направленности с представителем Центра противодействия экстремизму УВД 
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. 

Особое внимание уделяется также вопросам своевременного и полного 
прохождения профилактических медицинских осмотров детей, состоящих на 
учете в КДН и ЗП района Якиманка.  

В случае выявления случаев жестокого обращения с детьми, фактов 
физического или психического воздействия на несовершеннолетнего, 
сотрудники медицинских организаций немедленно передают информацию в 
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 
опеки и попечительства и органы внутренних дел.  

По состоянию на 01.01.2020г. сведений о социально-неблагополучных 
семьях и фактах жестокого обращения с детьми из медицинских организаций 
района в КДН и ЗП района Якиманка зарегистрировано не было. 

При поступлении информации о неблагополучных семьях комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с сотрудниками органа 
опеки, попечительства и патронажа, сотрудниками ОДН осуществляется выход 
в адрес для проверки поступившей информации. 



 10

Социальным сопровождением семей, находящихся в социально-опасном 
положении в соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия 
занимается ГБУ ЦСПСиД «Семья», деятельность которого направлена на 
выявление объективных причин и факторов социального неблагополучия 
конкретных семей (девиантного поведения подростков), их потребности в 
государственной социальной помощи. 

В отношении всех семей, находящихся на сопровождении, составлены 
планы ИПР (включающие в себя беседы, рекомендации, консультации, 
методики), утверждаемые на заседаниях КДН и ЗП, и имеющие конкретные 
сроки и конкретных исполнителей. Не реже 1 раза в три месяца в Комиссию 
предоставляется отчёт о ходе выполнении данного плана, а также заключение 
уполномоченной организации о необходимости (или ее отсутствии) 
дальнейшего сопровождения семьи. Совместно с учреждениями системы 
профилактики члены Комиссии принимают активное участие в комиссионных 
обследованиях семей, находящихся на сопровождении.  

Мерами по привитию интереса к здоровому образу жизни и 
формированию современной модели организации отдыха и оздоровления детей 
являются такие факторы, как доступность физкультурно-спортивной, 
туристической инфраструктуры для всех категорий детей с учетом их 
индивидуальных потребностей, доступность отдыха и оздоровления, 
обеспеченность детей качественным и здоровым питанием в семье, 
образовательных, медицинских и оздоровительных учреждениях. Поэтому 
немаловажная, существенная роль в данной проблеме отводится учреждениям 
социальной сферы района таким, как: библиотеки, музеи, галереи, театры, а 
также досуговым учреждениям района. С целью формирования здорового 
образа жизни, профилактики проявлений асоциального поведения среди 
молодежи КДН и ЗП района Якиманка проводит активную работу по 
вовлечению несовершеннолетних в военно-спортивно-досуговые учреждения 
района.  

3. СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА 
Публичные слушания 

За прошедший 2019 год проведено 11 процедур публичных слушаний: 
1. Корректировка проекта межевания территории квартала, ограниченного 

улицей Большая Якиманка, улицей Крымский Вал, Мароновским переулком, 
Якиманским переулком. 

2. Корректировка проекта межевания части квартала № 360 
ограниченного Берсеневской набережной, улицей Серафимовича, Болотной 
набережной, Берсеневским переулком. 

3. Корректировка проекта межевания квартала № 1245 ограниченного, 
Ленинским проспектом, Безымянным проездом, улицей Донская, улицей 
Академика Петровского. 
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4. Проект внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 
территории по адресу: ул. Большая Полянка, вл. 26, стр. 2 (77:01:0002008:19). 

5. Проект внесения изменений в ПЗЗ в части адреса: проект планировки 
пешеходной зоны от Храма Христа Спасителя до Якиманской набережной, кв.
360-361. 

6. Проект планировки пешеходной зоны от Храма Христа Спасителя до 
Якиманской наб., кв.360-361. 

7. Проект внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 
территории по адресу: пер 1-й Казачий, вл. 13 (77:01:0002004:114). 

8. Проект внесения изменений в ПЗЗ города Москвы в отношении 
территории по адресу: пер. Якиманский вл. 4, стр. 1; стр. 1/1; стр. 4 
(77:01:0002002:12, 77:01:0002002:3759, 77:01:0002002:3696). 

9. Корректировка проекта межевания квартала № 1245 ограниченного, 
Ленинским проспектом, Безымянным проездом, улицей Донская, улицей 
Академика Петровского. 

10. Проект межевания территории квартала ограниченного, Ленинским 
проспектом, Титовским проездом, границей земельных участков кад. № 
77:01:0000000:71498, 77:01:0006001:9, 77:01:0006002:4. 

11. Корректировка проекта межевания квартала ограниченного, Большим 
Толмачевским переулком, улицей Большая Ордынка, Пыжевским переулком, 
Старомонетным переулком. 

По 9 проектам получено положительное заключение по результатам 
публичных слушаний. 

По 2 проектам получено отрицательное заключение по результатам 
публичных слушаний (оба квартал № 1245). 

Мониторинг за объектами самовольного строительства 
В рамках выявления и пресечения незаконного использования земельных 

участков на территории района Якиманка в 2019 году демонтировано: 
По 614-ПП - согласно решениям Окружной Комиссии по пресечению 

самовольного строительства – 16 объектов (шлагбаумы, ограждения);  
По 819-ПП –4 объекта: 
- 1-й Спасоналивковский пер., вл. 18, стр. 1 (демонтирована одноэтажная 

пристройка); 
- Б.Полянка ул., вл. 30, стр. 1 (демонтирована пристройка); 
- Крымский Вал ул., вл. 9 (демонтирован нестационарный торговый 

объект); 
- Серафимовича ул., вл. 5-16 (демонтирована пристройка). 

Повышение безопасности дорожного движения 
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Организация мероприятий на дорожной сети по обеспечению 
безопасности участников движения, оптимальной скорости, удобства движения, 
как транспортных средств, так и пешеходов является одной из приоритетных 
задач управы района. 

В 2019 году на территории района Якиманка, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в районе проведены следующие 
мероприятия: 

1.Обустройство искусственной неровности у общеобразовательных 
учреждений по адресам: Житная ул., д. 6; 

2. Установка дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 
«Работает эвакуатор» на всем протяжении по адресу: Берсеневский переулок; 

3. Установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный 
переход» над проезжей частью пешеходных переходов по адресам: Большая 
Ордынка ул., д. 8, д. 38, д. 68;  

4. Установка МАФ (полусферы, столбики, цветочные вазоны по адресам: 
Бабьегородский переулок у дома 26 по Большой Якиманке, ул. Большая 
Полянка ул. д. 4/10. 

Брошенные, в том числе разукомплектованные, транспортные 
средства 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.10.2014 
№569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и 
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных 
средств в городе Москве» в районе Якиманка управой района совместно с 3-м 
батальоном ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, ОМВД 
района Якиманка проводится постоянный мониторинг территории на предмет 
выявления брошенных и  разукомплектованных транспортных средств, 
осуществляется эвакуация бесхозного автотранспорта, припаркованного вблизи 
государственных учреждений и мест массового скопления людей.  

За 2019 год в работу поступило 19 единиц транспортных средств с 
признаками БРТС, из них: 

- 4 перемещено на спецстоянку,  
- 2 приведено владельцами в надлежащий вид; 
- 13 не признаны БРТС. 
- подано исковых заявлений в количестве 4-х единиц, из них 

Замоскворецким районным судом по двум  принято положительное решение о 
признании транспортного средства бесхозяйным, оставшиеся находятся на 
рассмотрении. 
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4. СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ 
НАСЕЛЕНИЮ 

Потребительский рынок района Якиманка насчитывает в своем составе 
490 предприятий, в том числе: 
- 2 торговых центра; 
- 182 предприятия торговли, (из них 38 продовольственных магазинов); 
- 186 предприятий общественного питания; 
- 120 предприятий бытового обслуживания. 

Ввиду особенностей расположения и структуры района, предприятия по 
уровню предоставления услуг и ценовой политике можно разделить на два 
сектора: бизнес-класса и эконом-класса.  

В районе представлены сетевые предприятия торговли доступной 
ценовой категории, такие как «Пятерочка», «Дикси»,  «Магнолия», 
«Перекресток», «Мираторг». 

Из предприятий бытового обслуживания:  
- мультисервис на 1-м Хвостовом пер, д 10, к 1 
- салон красоты  «Мерси» на ул. Большая Полянка, д.30  
Обеспеченность населения района предприятиями  торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания  превышает установленные 
нормативы (1434 м² торговой площади  на 1000 жителей при нормативе 
минимальной обеспеченности – 709 м², а бытовыми услугами 16 рабочих мест 
на 1000 жителей при   нормативе - 11).  

Динамика развития  сектора торговли и услуг управы района – 
положительная: в течение 2019 года закрыто 92 предприятия потребительского 
рынка, а открыто 144 предприятия торговли и услуг. 

Развиваются предприятия общественного питания, прирост сети за 
2019 год составил 8%, открываются сезонные кафе при уже действующих 
объектах. Согласно  Схеме размещения летних  кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района было 
установлено 74 сезонных летних кафе.  

Нестационарная торговая сеть района представлена 18 объектами: 2 
киоска «Мороженое», бахчевой развал, елочный базар, 6 тележек «Мороженое», 
а также 8 объектов со специализацией «Печать». Сотрудниками сектора 
торговли и услуг еженедельно проводится  мониторинг соблюдения 
хозяйствующими субъектами условий договоров на размещение НТО, в случае 
выявления нарушений префектурой ЦАО г. Москвы  выставляются штрафные 
санкции, согласно условиям договора. 

Несмотря на то, что весь бизнес является частным, управа проводит 
систематическую работу по взаимодействию с предприятиями 
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потребительского рынка, направленную на их вовлечение  в социальную жизнь 
района, начиная от обслуживания праздничных мероприятий, участия в 
различных конкурсах  и заканчивая оказанием адресной помощи нуждающимся 
жителям района. 

Для ветеранов, инвалидов ВОВ, малообеспеченных, многодетных семей в 
2019 году за счет собственных средств предприятий было организовано 23 
благотворительных обеда, более 1000 человек получили льготные бытовые 
услуги. Сохраняется прикрепление жителей района льготных категорий (по 
спискам Совета ветеранов, общества инвалидов) на обслуживание со скидкой к 
таким продовольственным магазинам, как:  

- «Перекресток» (ул. Большая Полянка, д. 28; ул. Шаболовка, д. 10),  
- «Универсам на Донской» (ул. Донская, д. 18/7),  
- «Ветеран» (2-й Полянский пер., вл. 2).  
Ежемесячную помощь для ветеранов и инвалидов района оказывают 

магазины «Вкусвилл», «Мясницкий ряд» для приобретения молочной  и мясной 
продукции.  

В 2019 году предприятия района традиционно принимали участие 
в ежегодных городских благотворительных акциях по оказанию помощи  
малообеспеченным семьям с детьми: 
- «Поможем подготовиться к школьному балу»; 
- «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!».  

Чрезвычайно важным остается вопрос пресечения фактов стихийной 
торговли в неустановленных для этих целей местах, особенно он актуален в 
период созревания плодоовощной продукции. Существования этого 
негативного социального явления несет потенциальную опасность для жизни и 
здоровья граждан. 

В целях выявления и пресечения несанкционированной торговли на 
территории района действуют мобильные группы, в состав которых включены 
представители управы района, правоохранительных органов, ГБУ «Жилищник 
района Якиманка», административно-технической инспекции, общественных 
пунктов охраны правопорядка. 

По выявленным фактам несанкционированной торговли ответственными 
должностными лицами управы по статье 11.13 Закона города Москвы от  
21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях» составлено 40 протоколов на сумму 140 000 руб., из них 
взыскано 120 000 руб. (86%), по неоплаченным протоколам материалы 
направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания 
задолженности  с правонарушителей. 

В 2019 году  количество фактов несанкционированной торговли и 
оказания услуг в неустановленных местах по сравнению с 2018 годом 
снизилось на 30%. 
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В целях обе спечения эффективных мер по обе спечению 
антитеррористической защищенности торговых объектов и объектов 
общественного питания с массовым пребыванием людей управой района в 
рамках возложенных полномочий проводится работа по категорированию и 
паспортизации данных объектов в соответствии с требованиями постановлений 
Правительства Российской Федерации № 272-пп от 25.03.2015 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и № 1273 от 
19.10.2017  «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта 
безопасности торгового объекта (территории)». 

В 2019 году сотрудники управы приняли участие в межведомственном 
комиссионном обсл едовании и кат е горировании на предмет 
антитеррористической защищенности 156 предприятий потребительского 
рынка, из них 78 объектам присвоена категория. По результатам, 44 объекта 
разработали и  утвердили паспорта безопасности, у 34-х - паспорта 
безопасности находятся в стадии разработки и согласования. 

С руководителями предприятий торговли и услуг на постоянной основе 
проводится информационно-разъяснительная работа  в сфере безопасности  и 
антитеррористической защищенности. 

Еженедельно управой района осуществляется мониторинг района на 
предмет выявления объектов, осуществляющих незаконную игорную 
деятельность, а также объектов, в которых осуществляется букмекерская 
деятельность. В 2019 году на  территории района осуществляли деятельность 3 
букмекерских клуба, объекты с незаконной игорной деятельностью не 
выявлены. 

В целях обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами в 
части мониторинга криминогенной обстановки на территории района, в управе 
еженедельно проводятся совещания межведомственной рабочей группы в ходе 
которых вырабатывается комплекс мер, направленных на ликвидацию очагов 
криминогенной напряженности, связанных с деятельностью объектов торговли 
и услуг. 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) 

Основные мероприятия советов ОПОП района Якиманка ЦАО г. Москвы 
за 2019 года строились в соответствии с Государственной программой города 
Москвы «Безопасный город» на 2012-2018 годы, планировались на 
стабилизацию и улучшение обстановки на территориях закрепленных за 
ОПОП, профилактику и предупреждение правонарушений, пропаганду и 
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распространение правовых знаний среди населения о деятельности ОПОП, 
тесное взаимодействие с органами государственной власти, общественными 
организациями и объединениями в решении задач по охране правопорядка, 
созданию условий для достойного проживания жителей района. 

В районе имеется 3 пункта охраны порядка, расположенные по адресам: 
Крымский вал, д. 8, Донская ул., д. 6, Малая Полянка ул., д. 4/6. 

Указанные помещения находятся в оперативном управлении управы 
района Якиманка. На контроле управы находится их материально-техническое 
обеспечение и  безопасность. Председатель Совета ОПОП района Якиманка 
является членом районных комиссий, что позволяет в оперативном порядке 
решать социально-значимые вопросы.  

Члены совета ОПОП района Якиманка входят в рабочую группу 
по выявлению правонарушений в жилом секторе района Якиманка. Проводится 
работа совместно с ОМВД по выявлению квартир сдающихся в наем. 
По результатам обследований квартир в еженедельном режиме данные 
заносятся в систему СИВ ОПОП. По результатам проверок информация 
направляется в налоговую инспекцию. Также на постоянной основе члены 
Совета ОПОП проводят мониторинг территории района Якиманка, состояние 
объектов ОДХ, зданий, сооружений, отселенных строений, освещения, а также 
техническое состояние объектов жизнеобеспечения района.    

О взаимодействии управы района и жителей района по 
решению вопросов социально – экономического развития 

района 

Взаимодействие органов власти с населением предполагает стабильное 
функционирование системы информирования. Информирование населения 
осуществляется через различные информационные каналы. 

В течение 2019 года информирование населения обеспечивалось путем: 
- рассмотрения писем и обращений граждан; 
- рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства 

Москвы «Москва. Наш город»; 
- организации приемов и встреч с жителями; 
- обеспечения работы «горячей линии»; 
- размещения информационных материалов на Интернет-сайте управы 

района; 
- общения с жителями через рубрику Интернет-сайта «Вопрос-ответ»; 
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- размещения информационных материалов на стендах, расположенных 
на территории района и в подъездах жилых домов, 

- взаимодействия с окружной газетой «Москва-Центр». 

Работа с обращениями граждан 

С начала 2019 года в управу на рассмотрение поступило 1312 обращений 
граждан, что на 11,5% меньше по сравнению с 2018 годом (1483). 

Анализируя обращения граждан, необходимо отметить, что: 
-по вопросам  ЖКХ, транспорта,  вопросам гаражного хозяйства и 

благоустройства  поступило – 832 (2018г. - 896) это - техническое содержание и 
текущий ремонт общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах; содержание, эксплуатация, благоустройство и ремонт 
придомовой территории; топливно-энергетическое хозяйство; 

- социальное обеспечение и организационная работа – 134 (2018г. - 122) 
(оказание материальной помощи, ремонт квартир льготным категориям 
граждан, организационные вопросы); 

- градостроительство, землепользование, реновация– 219 (2018г.- 289); 
- вопросы торговли и услуг – 127 (2018г. - 86). 
Большое количество обращений поступает от жителей в раздел 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» по техническому содержанию  и 
текущему ремонту общего имущества  собственников помещений  в 
многоквартирном доме. 

Наибольшее количество обращений  по разделу «Благоустройство», 
поступившее от жителей, касается темы содержания, эксплуатации, 
благоустройства и ремонта придомовой территории. Основные вопросы 
касаются  использования  придомовой территории автолюбителями и уборка 
придомовой территории. 

В 2019 году было проведено 47 личных приемов, в ходе которых было 
принято 54 жителя и 24 организации. Наибольшее количество вопросов по 
благоустройству и ЖКХ, при спорных вопросах осуществляется выезд на место 
с участием главы управы, заместителями или сотрудниками управы, а также 
присутствуют сотрудники  подведомственных организаций по направлениям. 
По всем вопросам ведется активная работа с жителями. 

Централизованный портал Правительства Москвы 
«Москва. Наш город» 
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В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по району Якиманка в личный 
кабинет управы и ГБУ «Жилищник района Якиманка» поступили обращения по 
разделам: 

«Дворы» - 339 обращений  (прошлый год 523) 
«Дома» - 374 обращений  (прошлый год 340) 
«Дороги» - 342 обращений   (прошлый год 366) 
«Парки, Скверы, ООПТ» - 19 обращений   (прошлый год 20) 
«Торговля» - 30 обращений   (прошлый год 34 обращений) 
Общее количество обращений за 2017 год 1051.  
Общее количество обращений за 2018 год 1283. 
Общее количество обращений за 2019 год 1104.  
Управой района Якиманка уделяется особое внимание работе по 

рассмотрению обращений граждан, поступающих на портал «Москва. Наш 
город». По всем обращениям средний срок подготовки ответов составил 3-4 
дня. Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, 
находится на постоянном контроле. 

Все обращения рассматриваются в полном объеме и по ним подготовлены 
письменные ответы в установленные законом сроки, нарушений сроков не 
допускается . Еженедельно вопросы исполнительской дисциплины 
рассматриваются на оперативном совещании у главы управы и находятся на 
контроле. 

  Управой района осуществляется постоянное всестороннее 
информирование жителей района на официальном сайте управы района 
Якиманка, который является одним из основных способов передачи 
информации. 

Встречи с населением 
В отчетном периоде было проведено 7 встреч главы управы с жителями 

района. Всего встречи с населением и инициативными группами посетило 
более 1000 человек. Во встречах принимали участие представители префектуры 
ЦАО , руководители органов местного самоуправления , депутаты 
муниципального Собрания, сотрудники РОВД, ОПОП, организаций и 
учреждений округа и района, представители СМИ. 

В основном вопросы жителей касались проблем содержания и 
эксплуатации жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных 
планов в районе, платные парковки и др. 

Интернет технологии при информировании населения 
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Активную роль в решении задачи информирования населения играет 
развитие сайта управы Якиманка, являющегося круглосуточно открытым 
источником информации. 

К примеру, на сайте управы открыт раздел «Электронная приемная», 
посредством которого вопросы жителей поступают в «on-line» режиме. Анализ 
обращений граждан на сайт управы и результаты соцопросов, проводимых 
на сайте, способствует определению круга вопросов для оперативного 
вмешательства и подготовке встреч с жителями. 

Управой района Якиманка активно развивается взаимодействие с 
аудиторией, в личных аккаунтах в социальных сетях: Facebook, Instagram, 
Telegram, Вконтакте. Для привлечения более молодой аудитории, были созданы 
группы: «Другая Якиманка» и «Якиманка – Дом, в котором мы живем». 
Платформы информируют о социальной жизни района,  оповещая о различных 
мероприятиях,  организованных совместно с управой и культурных новостях 
района и города.  

Также существуют и личные страницы руководящего состава, на которых 
они оперативно реагируют на вопросы, написанные в личные сообщения.  

Уже более года в рамках проекта в «Ногу со временем» для общественных 
советников проходят обучающие тренинги, помогающие адаптироваться к 
новым формам коммуникации в мессенджерах и социальных сетях. 

Еженедельно, управой района Якиманка публикуется видеоотчет, 
способствующий, открытому информированию населения о проделанной 
работе. 


