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Уважаемые депутаты, приглашенные руководители и жители
района Богородское!
Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными
полномочиями города Москвы» и постановления Правительства города Москвы
от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами
депутатов муниципальных округов отчета глав управ районов и информации
руководителей городских организаций», сегодня вашему вниманию предлагается
отчет главы управы района Богородское города Москвы «О результатах
деятельности управы района Богородское города Москвы в 2016 году».

I. Раздел. О результатах выполнения комплексной программы
развития района
1. Благоустройство территории района и жилищно-коммунальное
хозяйство, праздничное оформление
В 2016 году в районе Богородское была проведена большая работа по
выполнению всех городских, окружных и районных программ. Данная работа
проводилась совместно с Советом депутатов муниципального округа Богородское,
которые осуществляли контроль за ходом работ и принимали активное участие в
их приемке.
Благоустройство дворовых территорий
В районе Богородское 360 дворовых территорий, на которых обустроены
гостевые стоянки на 11 256 парковочных мест, 178 детских и 23 спортивных
площадок.
В 2016 году были выполнены работы по благоустройству дворовых
территорий на общую сумму 40 582 909,36 рублей по 13-ти адресам:
Адрес
3-я Гражданская ул., д. 3А
Детская ул., д. 19
Ивантеевская ул., д. 10
Б-р М. Рокоссовского, д. 12
Б-р М. Рокоссовского, д. 36/1
Ивантеевская ул., д. 3, к. 5
Б-р М. Рокоссовского, д. 42
Просторная ул., д. 9

Вид работ

Стоимость работ
(руб.)

устройство детской площадки

988 188,56

устройство парковочного
кармана
устройство парковочного
кармана
устройство спортивной
площадки
устройство спортивной
площадки
устройство детской площадки
благоустройство территории
после сноса незаконных построек
устройство детской площадки
устройство детской площадки

1 050 797,20
2 527 540,96
4 284 726,89
3 920 760,14
3 764 303,66
1 146 010,40
3 756 754,15
3 051 789,33

Наримановская ул., д. 22, к. 3
Наримановская ул., д. 8
Погонный пр-д, д. 3-5
Краснобогатырская ул., д. 23, 25,
27, 29, 31к.2, 77, 79
Краснобогатырская ул., д. 75, к. 1

устранение подтопления (ремонт
асфальтобетонного покрытия
большими картами)
доустановка МАФ на
имеющуюся детскую площадку
благоустройство территории
после сноса незаконных построек
восстановление газонов,
установка антипарковочных
столбиков
восстановление газонов,
установка антипарковочных
столбиков

407 450,91
988 188,55
1 128 950,65
1 392 486,48

2 031 892,06

В том числе по трем адресам были выполнены работы по благоустройству в
рамках проведенных опросов на портале «Активный гражданин»:
Адрес
Игральная ул., д. 6, к. 1
Погонный пр-д, д. 11
М. Черкизовская ул., д. 66

Вид работ
устройство детской площадки
устройство площадки для выгула
домашних животных
устройство спортивной
площадки

Стоимость работ
(руб.)
4 497 973,68
2 475 000,00
3 170 095,74

Также были благоустроены территории семи образовательных учреждений:
1. Ивантеевская ул., д. 1а (дошкольное подразделение ГБОУ «Школа с
углубленным изучением экологии № 390 им. генерала П.И. Батова) - 2 000 000,00
руб.;
2. Погонный пр-д, д. 27 (дошкольное подразделение ГБОУ «Школа с
углубленным изучением экологии № 390 им. генерала П.И. Батова) - 3 500 000,00
руб.;
3. Бойцовая ул., д. 24, к. 5 (дошкольное подразделение ГБОУ «Школа №
362) - 4 800 000,00 руб.;
4. ул. 1-я Гражданская, д. 105 (дошкольное подразделение ГБОУ «Гимназия
№ 1797 «Богородская») - 4 000 000,00 руб.;
5. Бойцовая ул., д. 6, к. 5 (дошкольное подразделение ГБОУ «Гимназия №
1797 «Богородская») - 3 000 000,00 руб.
6. Б-р М. Рокоссовского, д. 34/2 (ГБОУ «Школа с углубленным изучением
экологии № 390 им. генерала П.И. Батова) - 2 500 000,00 руб.
7. Ивантеевская ул., д. 32А (ГБОУ «Школа № 362) - 8 500 000,00 руб.
В июле 2016 года в Москву пришел мощный грозовой фронт, в результате
которого пострадали многие районы столицы, в том числе и район Богородское.
Вырванные с корнем деревья падали на машины и электропровода, на
детские и спортивные площадки, с крыш слетала кровля. На некоторых улицах
перестали ходить трамваи.
В рамках городской программы «Миллион деревьев» весной 2017 года
планируется высадить 1380 деревьев по принципу «лунка в лунку» взамен
поваленных в результате погодных аномалий.

Благоустройство зон отдыха
В 2016 году по инициативе Всероссийской политической партии «Единая
Россия» проведены
работы по благоустройству «Синичкиного сквера»,
расположенного по адресу: Ивантеевская ул., д. 13, на общую сумму 17 396 700
рублей силами ГБУ «Жилищник района Богородское».
Содержание и уборка территории (уборка снега),
контейнерных площадок
В районе Богородское организацией, ответственной за содержание и уборку
территории и контейнерных площадок, является ГБУ «Жилищник района
Богородское».
В районе организованы 142 контейнерные площадки для сбора твердых
бытовых отходов и 40 мест накопления крупногабаритного мусора. Для
осуществления работ по уборке территории района задействовано 75 единиц
техники и 178 работников, поддерживающих чистоту и порядок.
В 2015 году ГБУ «Жилищник района Богородское» и ООО «Хартия»
заключили договор на вывоз твердых бытовых отходов, который осуществляется
ежедневно согласно графику, и крупногабаритного мусора, который
осуществляется по заявкам (по мере накопления отходов).
Кроме того, в районе Богородское организованы пункты приема вторичных
материальных ресурсов (металл, макулатура, металлические банки, картон, стекло,
пластик) по адресам:
- Открытое ш., д. 6, к. 9,
- 5-й пр-д Подбельского, д. 4а, к. 1,
- Краснобогатырская ул., д. 7 (мобильный пункт приема),
- Краснобогатырская ул., д. 79, к. 3 (мобильный пункт приема),
- Погонный пр-д, д. 14 (мобильный пункт приема).
Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства
и социально-культурного назначения
В рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации 2016-2017 гг. было
подготовлено 405 многоквартирных домов, 28 отдельно стоящих объектов
торговли, 8 общеобразовательных комплексов, 4 учреждения здравоохранения, 32
единицы автомобильной техники, 37 единиц самоходной техники.
Каждая управляющая компания при подготовке к зиме объектов жилищного
фонда сформировала бригады кровельщиков (всего 84 бригады численностью 385
чел.),
прошедших
специализированную
аттестацию
и
медицинское
освидетельствование. Каждый кровельщик был оснащен индивидуальными
средствами безопасности, такими как спецодежда, страховочные пояса, каски,
средства связи (рации), веревки, лопаты, сигнальные ленты и др.
Для поддержания жизнедеятельности жилого фонда при аварийных
отключениях электроэнергии и отопления в зимний период управляющие
организации были оснащены тепловыми пушками в количестве 20 шт. и
передвижными средствами электроснабжения в количестве 12 шт.

Работы по капитальному ремонту жилищного фонда
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 №
832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы» в краткосрочную
программу по капитальному ремонту в районе Богородское вошел 21 дом.
По 3-м адресам работы по капитальному ремонту начались в 2015 году:
№
п/п
1
2
3

Адрес

Управляющая организация

Бойцовая ул., д.6, к.1
ул. 4-я Гражданская, д.39, к.3
Погонный пр., д.1, к.5

ООО «ЭЛИТСТРОЙ»
ООО «ЭЛИТСТРОЙ»
ООО «ЭЛИТСТРОЙ»

Подрядная
организация
ООО «Радиус-Сервис»
ООО «Радиус-Сервис»
ООО «Радор М»

По 18-ти адресам – в 2016 году:
№
п/п

Адрес

1

ул. Наримановская, д. 32

2

б-р М. Рокоссовского, д. 42

3
4
5
6

ул. Глебовская, д. 10
ул. Глебовская, д. 12
ул. Глебовская, д. 16
ул. Глебовская, д. 7

7

Погонный пр., д. 23, к. 1

8

ул. Ивантеевская, д. 11

9

ул. Ивантеевская, д. 8

10

б-р М. Рокоссовского, д. 8, к.2

11

б-р М. Рокоссовского, д. 8, к.3

12

ул. 4-я Гражданская, д. 32

13

ул. 4-я Гражданская, д. 34, к. 2

14

ул. 4-я Гражданская, д. 34, к. 3

15

ул. 4-я Гражданская, д. 39, к. 5

16

Просторная ул., д. 13

17

Просторная ул., д. 15

18

ул. 1-я Мясниковская, д. 18

Управляющая организация
ГБУ «Жилищник района
Богородское»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»
ООО «УК ЮНИ-ДОМ»
ООО «УК ЮНИ-ДОМ»
ООО «УК ЮНИ-ДОМ»
ООО «УК ЮНИ-ДОМ»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»

Подрядная
организация
ООО «Стандарт-Строй»
ООО «Стандарт-Строй»
ООО «Стандарт-Строй»
ООО «Стандарт-Строй»
ООО «Стандарт-Строй»
ООО «Стандарт-Строй»
ООО «БРС-Сервис»
ООО «Манстар II»
ООО «Манстар II»
ООО «Манстар II»
ООО «Манстар II»

ООО «УК ЮНИ-ДОМ»

ООО «Инжиниринг»

ООО «УК ЮНИ-ДОМ»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»
ООО «УК
РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ»
ООО «УК
РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ»
ООО «УК
РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ»
ГБУ «Жилищник района
Богородское»

ООО «Инжиниринг»
ООО «Инжиниринг»
ООО «Инжиниринг»
ООО «Инжиниринг»
ООО «Инжиниринг»
ООО «Стандарт-Строй»

В рамках Региональной программы капитальный ремонт общего имущества в
жилых домах предусматривает следующие виды работ:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения.
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и
холодного водоснабжения).
4.Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации).
5. Ремонт крыши.
6. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме.
7. Ремонт фасада.
8. Ремонт или замена мусоропровода, расположенного в местах общего
пользования в многоквартирном доме.
9. Ремонт или замена внутреннего водостока.
10. Замена лифтового оборудования.
11. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.
12. Ремонт или замена внутреннего водостока.
Формирование региональной программы осуществлялось на основании
данных, размещенных в информационной системе мониторинга технического
состояния жилого фонда города Москвы.
Очередность проведения капитального ремонта в конкретных домах
определялась, исходя из:
- продолжительности эксплуатации инженерных систем и конструктивных
элементов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;
- оценки технического состояния инженерных систем и конструктивных
элементов дома, получаемой по результатам мониторинга и с учетом
установленных межремонтных сроков.
Перед проведением капитального ремонта проводится техническое
обследование, по результатам которого могут быть изменены сроки проведения
капитального ремонта в рамках региональной программы инженерных систем,
находящихся в неудовлетворительном состоянии. Программа подлежит
актуализации не реже одного раза в год.
Работы проводятся подрядными организациями фонда капитального
ремонта, выбранными на основании проводимых конкурсных процедур в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Виды и объемы работ по капитальному ремонту определяются
собственниками помещений путем проведения общего собрания собственников в
соответствии с частью 44 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания
жилищного фонда, содержание общедомового оборудования
На территории района Богородское расположены 405 жилых строений, из
которых:
- 224 домов в управлении ГБУ «Жилищник района Богородское»;
- 67 домов в управлении ООО «УК ЮНИ-ДОМ»;
- 47 домов в управлении ООО «УК Ремкомплектстрой»;
- 45 домов в управлении ООО «Элитстрой»;
- 1 дом в управлении ООО «УК Комфортное жилье»;

- 1 дом в управлении ООО «ИЭК Жил Сервис»;
- 1 дом в управлении ООО «ДС Эксплуатация».
Так же в районе 13 домов, в которых действуют ТСЖ и ЖСК, 2 дома в
районе относятся к различным ведомствам и 4 общежития.
В 2016 году за счет средств экономического стимулирования управы были
выполнены следующие работы по содержанию общедомового оборудования:
1. Замена межэтажных перекрытий, разработка проектно-сметной
документации на ремонт балконов и ремонт кровельных покрытий на общую
сумму 7 470 669,82 рублей по следующим адресам:
№
п/п

Адрес

1

3-я Богатырская, д.3

2

ул. Ивантеевская, д.3, к.4

4

ул. Краснобогатырская, д. 19
к. 3
б-р М. Рокоссовского, д. 30

5

Открытое ш., д. 5, корп. 7

3

Вид работ
Разработка проектно-сметной
документации на ремонт балкона
Работы капитального характера по
ремонту межэтажных перекрытий и
перегородок

Стоимость (руб.)
151 899,82
1 615 770,00

замена кровли

2 361 000,00

замена кровли

1 809 000,00

замена кровли

1 533 000,00

2. Также в соответствии с региональной программой Фонда капитального
ремонта в 2016 году был выполнен капитальный ремонт лифтового оборудования в
жилом доме по адресу: Погонный пр-д, д. 5, к.1.
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
домовладений
За отчетный период сотрудниками отдела участковых уполномоченных
полиции ОМВД по району Богородское совместно с представителями жилищных
управляющих компаний и председателями ОПОП осуществлено 686 проверок
чердачных и подвальных помещений.
При осуществлении председателями ОПОП ежедневных обходов жилого
сектора и по сообщениям жителей по 23-ти адресам было выявлено открытие
чердачных и подвальных помещений,
По результатам проверок ежедневно составлялись соответствующие акты о
состоянии чердаков и подвалов.
Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах
За отчетный период на основании Распоряжения Правительства Москвы от
14.05.2008 N 1040-РП «О порядке выполнения государственными учреждениями
города Москвы инженерными службами районов функций по представлению
интересов города Москвы как собственника помещений в многоквартирных домах»
ГКУ «ИС района Богородское» были организованы и проведены общие собрания
собственников помещений в многоквартирных домах:

- по ремонту фасадов и по ремонту или замене лифтового оборудования и
лифтовых шахт – в 13 МКД;
- капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов – в
33 МКД;
- по установке ограждающего устройства (шлагбаумов) – в 2 МКД;
- по установке откидного пандуса – в 2 МКД;
- по вопросу переизбрания управляющей организации – в 12 МКД.
По
обращениям
жителей
проведены
собрания
собственников
многоквартирных домов по вопросу установки пандуса в многоквартирном доме, а
также по вопросам установки запирающих устройств, антенн на крышах МКД.
По дополнительным и внеочередным вопросам проведено 11 собраний
собственников.
В течение 2016 года в целях снижения задолженности жителей района
Богородское за услуги ЖКХ и поступления в бюджет города Москвы указанных
средств, управляющими организациями района Богородское проводились
мероприятия по снижению задолженности за жилищно–коммунальные услуги:
размещение объявлений на информационных стендах МКД о необходимости
оплаты задолженности, разнос уведомлений о задолженности по почтовым
ящикам, телефонные обзвоны должников, разъяснительная работа по
реструктуризации задолженности, подготовка документов для подачи исковых
заявлений в суд.
В 2016 году подано 1380 исковых заявлений о взыскании задолженности по
оплате за пользование жилым помещением, на общую сумму 32 313 076,0 руб.
Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов
Российской Федерации и флагов города Москвы
Основной целью праздничного оформления в 2016 году являлось создание
положительного эмоционального настроения у жителей и гостей района и города,
гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов с городской средой.
Управа района Богородское координировала и обеспечивала работу по
праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и
предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного оформления
Москвы.
Объектами праздничного оформления служили территории улиц, мостовые
сооружения, фасады зданий, витрины объектов торговли 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 соответствии
с адресной программой все вышеперечисленные объекты своевременно
украшались в период проведения праздничных, торжественных и иных
федеральных и городских мероприятий.

2. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных
некапитальных объектов
За отчетный период управой района Богородское, в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при
организации работы по освобождению земельных участков от незаконно
размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального
строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких
объектов», было выявлено 410 объектов некапитального строительства.
Из них самовольно установленными были признаны 242 объекта, которые в
2016 году были демонтированы. По сравнению с 2015 годом количество объектов
самовольного строительства снизилось на 50%.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013№
819-ПП «Об утверждении положения о взаимодействии органов исполнительной
власти города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению
незаконного (нецелевого) использования земельных участков» за отчетный период
в базу Госинспекции по недвижимости города Москвы было подано 10 объектов,
из них 5 объектов были отклонены, как не предмет постановления № 819-ПП.
3. Транспортно-пересадочный узел «Открытое шоссе (Открытая)»
10 сентября 2016 г., в рамках пуска в эксплуатацию Московского
центрального кольца, открылась станция «Бульвар Рокоссовского», строительство
которой началось в 2015 г.
Станция «Бульвар Рокоссовского» (первоначальное проектное название —
«Открытая», рабочее название при строительстве — «Открытое шоссе»)
находится на границе районов Богородское и Метрогородок на перегоне между ж/д
станциями Белокаменная и Черкизово. Выходы со станции — к 6-му и 7-му
проездам Подбельского и к Открытому шоссе.
Платформа «Бульвар Рокоссовского» станет частью нового транспортнопересадочного узла (проектные названия — ТПУ «Открытое шоссе», ТПУ
«Открытая»). В его состав войдёт и расположенная в 300 метрах станция метро
«Бульвар Рокоссовского», которую предполагается соединить с железнодорожной
платформой переходом в тёплом контуре. Также в состав ТПУ войдут остановки
наземного общественного транспорта.
4. Выявление освободившейся жилой площади,
самовольно занятой жилой площади
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 22 июля 2008 г.
N 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке
наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми
помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с
выбытием граждан» ГКУ «ИС района Богородское в постоянном режиме проводит
работу по выявлению и оформлению освободившихся жилых помещений.
При проведении регулярных обследований выявлено 17 фактов незаконного
занятия гражданами жилых помещений, в результате данные лица выселены из
занимаемых помещений, квартиры опечатаны и ключи направлены в Департамент
жилищной политики г. Москвы.

5. Развитие социальной сферы в районе Богородское в 2016 году
Одним из основных направлений деятельности управы района Богородское в
области социальной защиты населения является оказание адресной поддержки
жителям района, в основном, участникам и ветеранам ВОВ, пенсионерам,
участникам боевых действий, многодетным и неполным семьям с детьми и другим
малоимущим и малообеспеченным жителям (в рамках Государственной
программы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы»).
На сегодняшний день в районе Богородское проживает:
Участники ВОВ - 116 чел.
Инвалиды ВОВ – 20 чел.
Труженики тыла – 746 чел.
Блокадники – 21 чел.
Узники – 51 чел.
Репрессированные – 135 чел.
Ветераны-труда – 10 045 чел.
Инвалиды – 9 766 чел.
Дети-инвалиды – 436 чел.
Многодетные семьи – 1 007 семей
Дети одиноких родителей – 865 чел.
Дети-сироты – 205 чел.
Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется при
взаимодействии управы района с Отделом социальной защиты населения района
Богородское, ГБУ «Территориальный центр социального обслуживания
«Сокольники» филиал «Богородское», а также с общественными организациями,
расположенными на территории района.
На территории района ведут работу такие общественные организации, как:
- Совет ветеранов района;
- Региональная благотворительная общественная организация «Общество
многодетных семей «Богородское»;
- Всероссийское общество инвалидов (отделение Богородское)
- Всероссийское общество слепых (отделение Богородское)
- Всероссийское общество слепых ООО МПП №8
- Общероссийская общественная организация «Российский Союз бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (отделение Богородское);
- Общественная организация «Ассоциация жертв политических репрессий»
(отделение Богородское);
- Московский городской совет блокадников Ленинграда района Богородское;
- Региональная общественная организация ветеранов и инвалидов
межрегиональных конфликтов «Ограниченный контингент»;
- Хуторское Казачье Общество «Богородское»;
- Молодежная палата района Богородское и др.
Члены общественных организаций принимают активное участие в
социально-значимых районных мероприятиях, в проведении обследования
жилищно-бытовых условий проживания нуждающихся граждан.
На материально-техническое обеспечение и содержание помещений для
организации работы Совета ветеранов в 2016 году было выделено 70 000 рублей.
Помещение Совета Ветеранов, расположенное по адресу: Глебовская ул., д.5,

полностью обеспечено мебелью, орг. техникой и средствами связи, а также
канцелярскими товарами.
Социальная поддержка жителей района
В 2016 году вопросы оказания материальной помощи малообеспеченным
жителям района рассматривались Районной межведомственной комиссией по
оказанию адресной социальной помощи жителям района Богородское города
Москвы, в которую входят представители управы района Богородское, Отдела
социальной защиты населения «Богородское», филиала «Богородское»
Территориального центра социального обслуживания «Сокольники».
По личным заявлениям граждан рассматривались вопросы оказания
материальной помощи, по следующим вопросам:
- чрезвычайные обстоятельства: пожар, затопление, кража, смерть близкого
родственника;
- расходы на дорогостоящие медицинские услуги;
- приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов;
- приобретение, ремонт, сборка, установка товаров длительного пользования;
- ремонт жилого помещения;
- приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости.
Получателями социальной помощи за счет средств бюджета города являются
малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже полуторократной
величины прожиточного минимума, а также другие граждане, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
В 2016 году на оказание единовременной материальной помощи за счет
средств на проведение дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Богородское (СЭРР) было выделено 1 950 000
рублей.
Решением Районной межведомственной комиссией по оказанию адресной
социальной помощи жителям района Богородское, адресная материальная помощь
за счет средств СЭРР оказана:
- в связи с приобретением (ремонтом, сборкой, установкой) товаров
длительного пользования 11 жителям на сумму 183 300 рублей;
- в связи с расходами на дорогостоящие медицинские услуги 3 жителям на
сумму 25 000 рублей;
- в связи с приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов – 13
жителям на сумму 138 000 рублей;
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, затопление, кража,
смерть близкого родственника) на сумму 30 000 рублей;
- на приобретение продуктов питания и товаров первой необходимости – на
сумму 5 000 рублей.
Кроме этого, 240 жителям района оказаны социально-бытовые услуги посещение парикмахерских, предприятий бытового обслуживания на ремонт
одежды и обуви.
В соответствии с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина в рамках
Программы поддержки участников и ветеранов ВОВ в 2016 году произведен
ремонт 13 квартир участников ВОВ и лиц, приравненным к ним, на сумму 1
077 906,08 рублей.

Также проведен ремонт 3 жилых помещений в квартирах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 160 000 рублей.
В 2016 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
от 31.05.2012 № Пр-1438 «О вручении персональных поздравлений Президента
Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны» управа района
совместно с Отделом социальной защиты населения района Богородское
организовала поздравление с юбилейными днями рождения 149 жителей района,
которым исполнилось 90 и более лет.
В 2016 году одним из приоритетных направлений деятельности управы было
проведение мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой. Управа района совместно с Советом ветеранов района Богородское, ГБУ
«Территориальный центр социального обслуживания «Сокольники» филиал
«Богородское» организовала вручение Памятного нагрудного знака города Москвы
«75 лет битвы за Москву» ветеранам-участникам обороны Москвы в количестве 46
человек. Все ветераны награждены на дому.
Управой района к памятным и юбилейным датам совместно с предприятиями
потребительского рынка были организованы праздничные благотворительные
обеды и чаепития для ветеранов ВОВ и актива общественных организаций района.
К празднику Пасхи за счет предпринимателей вручено 200 куличей
ветеранам Великой отечественной войны и инвалидам.
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 130 ветеранам были
вручены праздничные продуктовые наборы на 169 780 рублей.
Благотворительные акции «Семья помогает семье» и «Соберем детей в
школу» помогли обеспечить 3-х детей из числа семей льготных категорий
костюмами и платьями на выпускной бал, а также канцелярскими и иными
товарами будущих первоклассников из семей льготных категорий.
В преддверии Нового года управой района выдано 154 билета на новогоднее
представление с подарками для детей из семей льготных категорий и детей из
многодетных семей на сумму 161 700 рублей.
Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
Управе района Богородское в соответствии с Распоряжением Департамента
городского имущества города Москвы от 31.10.2014 №17617 передано в
оперативное управление 12 нежилых помещений общей площадью 2398.1 м.кв.
для
организации
досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Организация досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в районе Богородское ведётся в
соответствии с утвержденным годовым календарным планом районных
мероприятий.
В рамках реализации переданных полномочий на территории района
Богородское действуют следующие организации по ведению спортивной и
досуговой работы с населением по месту жительства:
- Государственное бюджетное учреждение «Досуговый центр Богородское»;
- Местная общественная организация ДСКЦ «Восход»;
- Региональная общественная организация СКЦ «Союзник»;

- Автономная некоммерческая организация «Развитие, творчество,
инициатива».
В каждой из них имеются различные кружки и секции для всех возрастных и
социально-значимых категорий населения. Осуществляется физкультурнооздоровительная деятельность с населением в нежилых помещениях, на дворовых
спортивных площадках и школах района Богородское.
В 2016 году досуговыми учреждениями при поддержке управы района
Богородское было запланировано и проведено более 150 спортивных и досуговых
мероприятий.
Спортивные команды от района Богородское участвуют в городских и
окружных спартакиадах, турнирах и соревнованиях.
В 2016 году район Богородское занял II место в окружном смотре-конкурсе
«Московский двор - спортивный двор» в номинации «Лучшая спортивная
площадка», а также ГБУ «Досуговый центр Богородское» занял III место в
номинации «Лучшая физкультурно-спортивная организация».
С июля 2015 года полномочия по организации отдыха и оздоровления детей и
подростков переданы в Департамент культуры города Москвы. В рамках летней
оздоровительной кампании 2016 года регистрация заявок проходила через Портал
городских услуг.
Электронная запись на отдых и оздоровление детей льготных категорий
осуществлялась через Портал государственных и муниципальных услуг города
Москвы www.pgu.mos.ru.
Родители смогли самостоятельно выбрать период отдыха, а также базу
отдыха для детей в Подмосковье, на Черноморском побережье России или за
границей. Предоставление сертификатов на отдых в 2016 году находилось в
компетенции подведомственного Департаменту культуры города Москвы
учреждения «Московское агентство организации отдыха и туризма»
(«Мосгортур»).
Заявление на выплату частичной компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку родители так же оформляли через Портал госуслуг.
В летний период для жителей района Богородское на спортивных и детских
площадках района функционировали анимационные площадки по направлениям:
- спортивные (теннис, мастер-класс ОФП и спортивным единоборствам);
- досуговые (танцевальный мастер-класс, час арт-пластики, «Звездная
дискотека» по четвергам с интерактивными играми для детей и их родителей);
- социальные (социальная анимация).
В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного
движения управой района Богородское организованы мероприятия гражданскопатриотической направленности, в которых принимали участие молодежь и
ветераны Великой Отечественной войны, люди старшего поколения. В течение
2016 года были проведены митинги и торжественные возложения цветов и венков
к памятнику Маршалу Советского Союза К.К. Рокоссовскому и к Стеле на
одноименном бульваре.
В честь Дня Победы сотни жителей района, ветераны войны и труда, ученики
образовательных учреждений, депутаты муниципального округа Богородское,
представители общественных организаций возложили цветы к памятнику маршала
Рокоссовского и мемориалу, а также провели шествие «Бессмертная рота», чтобы
почтить память не только Героя СССР, но и всех тех, кто ковал Победу на фронте и
в тылу.

Участники шествия несли фотографии своих родственников. Здесь были и
грузинские имена и фамилии, и армянские, и азербайджанские, и представители
среднеазиатских республик СССР. Это еще раз подтверждает, что в те годы
многонациональный советский народ сплотился в единую армию, целью которой
была защита Родины от оккупантов.
Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных групп населения
В рамках Государственной программы «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012-2018 годы» в части социальной интеграции и
формировании безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения в районе Богородское продолжается работа по выявлению нуждаемости
в приспособлении объектов, зданий, дворовых территорий для доступа людей,
имеющих ограничения в жизнедеятельности.
В виду отсутствия обращений ремонт по приспособлению квартир инвалидов
- колясочников в 2016 году не проводился.
В сфере торговли и услуг были адаптированы еще 10 объектов для инвалидов
и других маломобильных групп населения:
- ЗАО «Вегат плюс» (бульвар Маршала Рокоссовского, д. 39/22);
- ООО «Мадлена» (Бойцовая ул., д. 2/30);
- ООО «Агроторг» (3-я Гражданская ул., д. 17);
- ООО «Агроторг» (Малая Черкизовская ул., д. 66);
- ООО «Кама 39» (б-р Маршала Рокоссовского, д.39/22);
- ИП Ковалев В.В. (Ивантеевская ул., д.11);
- ООО «Делегат» (Открытое шоссе, д.3, стр.4А);
- ЗАО «Тандер» (бульвар Маршала Рокоссовского, д.5);
- ООО «Анас» (Ивантеевская ул., д.4, корп.1);
- ООО «Амополо» (Краснобогатырская ул., д.29).
6. Охрана труда
Работа по организации охраны труда в районе строится в соответствии с
Законом города Москвы от 12.03.2008 № 11 «Об охране труда в городе Москве»,
Положением о системе государственного управления охраной труда в городе
Москве, постановлением Правительства Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
«Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.».
В 2016 году в районе Богородское проведено 4 заседания Межведомственной
комиссии по охране труда.
С целью ознакомления с работой по организации охраны труда, члены
Межведомственной комиссии совместно с представителями Базового центра по
охране труда посетили 24 предприятия и организации района. По итогам
посещения были даны рекомендации руководителям по вопросам в части
касающейся.
Предприятия района посещали семинары и круглые столы, организованные
Базовым центром и управой района.
В соответствии с утвержденным графиком в декабре 2016 года в управе
проведен семинар в формате круглого стола на тему: «Организация охраны труда в
организациях ЖКХ». В ходе проведения семинара его участники обменялись

мнениями по рассматриваемому вопросу, была принята резолюция. Все участники
семинара имели возможность получить методическую литературу, устные
рекомендации по вопросам организации труда.
7. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В 2016 году было проведено 22 заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав района Богородское, на которых было
рассмотрено:
1. 153 дела в отношении несовершеннолетних детей;
2. 75 дел в отношении законных представителей несовершеннолетних детей.
По результатам рассмотрения дел к 77 несовершеннолетним была применена
мера общественного воздействия в виде предупреждения, а 75 законных
представителей были привлечены к административной ответственности.
За отчетный период на профилактический учет были поставлены 75
несовершеннолетних детей и 36 семей, находящихся в социально опасном
положении. При этом в результате положительной работы были сняты с учета 77
несовершеннолетних ребенка и 16 семей.
Также на заседаниях комиссии в 2016 году были рассмотрены 208 вопросов
по воспитательно-профилактической работе и заслушаны 70 отчетов органов и
учреждений системы профилактики.
С целью выявления безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а
также несовершеннолетних, совершивших правонарушения за отчетный период
было проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий «Подросток». За
время проведения мероприятий за различные правонарушения в ОМВД России по
району Богородское г. Москвы было доставлено 37 несовершеннолетних,
составлено 28 протоколов об административном правонарушении.
В рамках социально-воспитательной работы с несовершеннолетними и их
семьями в течение 2016 года ГБУ «Досуговый центр Богородское» было проведено
более 50 мероприятий (семинары, тренинги, экскурсии, лекции, круглые столы,
интерактивные занятия, конкурсы и др.).
В ходе проведенной работы у несовершеннолетних наблюдается
положительная динамика изменения поведения, повышение ответственности за
свои поступки. Подростки посещают секции и кружки ГБУ «Досуговый центр
Богородское».
За отчетный период 36 семей были поставлены на социальное
сопровождение и зачислены в службу индивидуально-профилактической работы
отделения социальной помощи семье и детям филиала Богородское ГБУ г. Москвы
ТЦСО «Сокольники».
Работа с семьями проводится на основании плана индивидуальнопрофилактической работы, которая включает обследование жилищно-бытовых
условий проживания несовершеннолетних, проведение комплексной психологопедагогической работы с семьями по их реабилитации.
В соответствии с Регламентом межведомственного взаимодействия
комиссией проводилась работа с образовательными учреждениями по
осуществлению контроля за посещаемостью детьми из неблагополучных семей
школы (детского сада). С семьями, чьи несовершеннолетние дети
неудовлетворительно характеризовались в образовательном учреждении,
проводились
профилактические
мероприятия
(беседы,
рекомендации,

консультации, методики), направленные на устранение причин девиантного
поведения.
Начиная с 2017 года на базе отделения социальной помощи семье и детям
филиала Богородское ГБУ г. Москвы ТЦСО «Сокольники» функционирует
семейная творческая мастерская «В кругу друзей», направленная на улучшение
детско-родительских
отношений,
развитие
творческого
потенциала
несовершеннолетних и их родителей.
8. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение
несанкционированной торговли
В течение 2016 года на территории района было демонтировано 10
нестационарных торговых объектов, 3 из которых павильоны, расположенные по
адресам: Бойцовая ул., вл. 11А, стр.1; 3-й проезд Подбельского, вл.14, стр.2 и
Погонный проезд, вл.25А, стр.2.
Ряд нестационарных торговых объектов в количестве 13 ед. в рамках
реализации городской программы по упорядочению деятельности мелкорозничной
торговли были заменены на объекты новой модификации.
В
соответствии
с
распоряжением
префектуры
Восточного
административного округа города Москвы от 31 октября 2016 года № 576-В-РП
«Об утверждении актуализированной схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Восточного административного округа города
Москвы» к концу 2016 году на территории района Богородское функционировал 21
нестационарный торговый объект.
Также в 2016 году на территории района работали 5 сезонных
нестационарных торговых объектов: 1 елочный базар, 2 бахчевых развала и 1
летнее кафе.
Специалистами отдела по вопросам торговли и услуг управы района
Богородское в 2016 году было составлено 22 протокола об административном
правонарушении по ст. 11.13 КоАП города Москвы «Осуществление торговой
деятельности или оказание услуг вне специально отведенного для этого места», 10
из которых по ч.2 указанной статьи (за повторное аналогичное нарушение). На
нарушителей были наложены административные взыскания в виде штрафов на
общую сумму 80 000 руб.
9. Деятельность управы в сфере экономической политики
В целях эффективного расходования бюджетных средств, все закупки
материальных ценностей, работ и услуг производились в соответствии с
федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
На основании данных сводного годового бухгалтерского отчета смета
расходов в целом по распорядителю бюджетных средств управе района
Богородское города Москвы и подведомственного ГКУ «Инженерная служба
района Богородское» исполнена на 97,4%, что сравнимо с итоговыми показателями
исполнения за 2015 год (97,9%). За отчетный период не освоены средства в сумме
1 807 844 рублей.

Управой района Богородское города Москвы проведено 35 процедур
размещения государственного заказа, в том числе 26 аукционов в электронной
форме, 1 открытый конкурс, 8 запросов котировок, по 1 аукциону не заключен
контракт, в связи с решением УФАС по г. Москве. Объем размещенного заказа в
стоимостном выражении составил 61 245 607,31 рублей. По итогам размещения
торгов заключено 34 государственных контракта на сумму 59 376 318,48 рублей.
Экономия (тендерное снижение) составила 4 082 379,07 рублей.
10. Участие в проведении месячников, субботников
В районе Богородское 16 и 23 апреля 2016 года прошли общегородские
субботники. В рамках данного мероприятия проводилась уборка по следующим
территориям:
- Ивантеевская ул., д.13 (Синичкин сквер),
- б-р М. Рокоссовского, д.6, к.1 (парк Янтарная горка),
- Погонный пр., вл.5,
- у домов 1-3 по Ивантеевской ул. (НП «Лосиный остров»).
В субботниках приняли участие коммунальные службы, представители
органов исполнительной власти, инженерной службы, а также жители района
Богородское.
В рамках мероприятий по весеннему месячнику подрядные организации,
обслуживающие дворовые территории, прогребали газоны, промывали цоколя и
фасады жилых домов, красили и ремонтировали газонные ограждения, чинили
малые архитектурные формы (лавочки, качели, карусели и.т.д.). Также во дворах
привели в порядок контейнеры и контейнерные площадки, отремонтировали и
окрасили урны, установили цветочные вазоны, восстановили дворовое освещение.
Проведены работы по кронированию деревьев, удалены пни и сухостой. Во дворах
и межквартальных проездах проведены работы по восстановлению
асфальтобетонного покрытия и его промывке с применением моющего средства.
11. Организация деятельности ОПОП
В целях решения задач по обеспечению общественного порядка и в
соответствии с Постановлениями Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237-ПП
«О мерах по реализации Закона г. Москвы от 10 декабря 2003 г. № 77 «Об
общественных пунктах охраны порядка в городе Москве», от 23 сентября 2011 №
443-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы
«Безопасный город» на 2012-2018 годы» в 2016 году проведены следующие
мероприятия:
1. Систематические встречи с активом жилищных объединений граждан в
целях получения сведений о нарушениях законодательства собственниками жилых
помещений многоквартирных домов, незаконно сдающих в поднаем
принадлежащие им жилые помещения.
За отчетный период проведено 293 проверки, налоговой инспекцией
принято в работу 270 материалов, из которых по 14-ти проверка закончена, налоги
поступили в бюджет города.
2. Постоянный опрос жителей с целью совершенствования мер по
обеспечению общественного порядка и благоустройства дворовых территорий
жилого сектора.

За отчетный период по итогам опросов направлено 213 материала в ГБУ
«Жилищник района Богородское» и управляющие компании для устранения
выявленных нарушений благоустройства; в МАДИ направлено 47 материалов по
вопросу парковки автомашин на газонах.
3. Еженедельные обходы территории района совместно с управляющими
компаниями и участковыми уполномоченными полиции с целью выявления
угнанного и разукомплектованного автотранспорта, а также выявления мест отстоя
угнанного автотранспорта.
Количество выявленного угнанного и разукомплектованного автотранспорта
за отчетный период составило 34 транспортных средства.
4. Проверка закрепленных территорий с целью выявления мест парковки
большегрузного автотранспорта и мест, где осуществляется обработка и обжиг
кабеля для дальнейшей сдачи в пункты приема цветных металлов
5. Разъяснительные работы со старшим поколением района с целью
предупреждения мошенничества.
За отчетный период в данном направлении в Отделении дневного
пребывания Центра социального обслуживания с жителями района было проведено
11 бесед по предупреждению мошеннических действий и по соблюдению норм
пожарной безопасности в быту.
6. В течение года председатели советов ОПОП приняли участие в
проводимых оперативно-профилактических мероприятиях, как на уровне района,
так и на уровне округа и города.
В настоящее время штат председателей советов ОПОП района полностью
укомплектован. Все девять председателей советов ОПОП района являются
общественными советниками главы управы района.
12. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу
Организация призыва граждан на военную службу в районе Богородское в
2016 году была организована на основании Федеральных законов от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об
альтернативной гражданской службе».
Плановое задание района по призыву граждан на военную службу в 2016
году выполнено на 100 %, призвано 117 человек.
Для обеспечения выполнения планового задания на призыв в районе
проводилась следующая работа:
- оказывалась всесторонняя помощь и содействие отделу Военного
комиссариата города Москвы по Преображенскому району в организации призыва
граждан на военную службу в районе, в том числе в оповещении призывников о
явке на медицинское освидетельствование, на заседания призывной комиссии;
- проводились еженедельные совещания главы управы по вопросам
организации и обеспечения призыва, в работе которых принимали участие
председатель и заместители председателя призывной комиссии района,
представители
отдела
Военного
комиссариата
города
Москвы
по
Преображенскому району, представители отдела МВД по району Богородское,
представители подрядных организаций, которые привлекались для доставки
повесток;
- на основании персональных письменных обращений отдела Военного
комиссариата города Москвы по Преображенскому району совместно с отделом

МВД по району Богородское принимались меры по установлению
местонахождения
лиц,
подлежащих
призыву,
и
в
установленном
законодательством порядке обеспечивалось их прибытие на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу;
- обеспечено участие призывников района в проведении «Дня призывника»;
- организованы торжественные проводы граждан, отправляемых на военную
службу с вручением памятных подарков.
13. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
За отчетный период на территории района Богородское чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера зафиксировано не было.
Для руководства работой на территории района по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечения противопожарной безопасности и безопасности на водных объектах
распоряжением управы района от 23.06.2015 года № 66-Б-РГ утвержден новый
состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности района Богородское города Москвы,
председателем которой является глава управы района.
Работа Комиссии в 2016 году была организована в соответствии с планом
работы на год в тесном взаимодействии с 1 Региональным отделом надзорной
деятельности и профилактической работы Управления по ВАО Главного
управления МЧС России по городу Москве, Отделом МВД России по району
Богородское, ГБУ «Жилищник района Богородское», управляющими компаниями
и эксплуатирующими организациями.
За отчетный период было проведено 7 заседаний комиссии, на которых
рассматривались наиболее важные вопросы по ГО и ЧС, одним из которых был
вопрос обеспечения пожарной безопасности в районе.
Статистика пожаров на территории района за отчетный период:
- произошло 47 пожаров, за 2015 год – 55 пожаров, снижение на 15%(-8
пожаров);
- погибших - 0 человек, в 2015 году – погибло 0 человек;
- травмировано на пожарах – 2 человека, в 2015 году – 7 человек, снижение
на71% (-5);
- произошло 93 загорания мусора, в 2015 году было – 135 загораний, то есть
снижение на 42 загорания, или на 31%.
Крупных пожаров на территории района за отчетный период зафиксировано
не было.
В 2016 году для обеспечения пожарной безопасности в районе были
проведены следующие организационно-технические мероприятия:
- еженедельно на оперативных совещаниях заслушивались должностные
лица ГБУ «Жилищник района Богородское», управляющих компаний о состоянии
пожарной безопасности и выполнении решений Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций района;
- систематически производилась очистка лифтовых шахт и лестничных
клеток жилых домов, чердачных, подвальных помещений, балконов и лоджий от
мусора и легковоспламеняющихся материалов;

- проводилась работа по обеспечению содержания площадок для установки
пожарной и специальной техники возле жилых домов. В районе на дворовых
территориях имеется 217 площадок для спецтехники;
- силами эксплуатирующих организаций была произведена работа по
разметке разворотных площадок на всех дворовых территориях;
- в зимний период обеспечивалась своевременная очистка пожарных
гидрантов от снега и наледи;
- обеспечивалось поддержание в рабочем состоянии систем дымоудаления и
противопожарной автоматики;
- совместно с сотрудниками Отдела МВД России по району Богородское
проводились постоянные проверки неэксплуатируемых зданий, а также
содержание подвальных и чердачных помещений, исправности запирающих
устройств входных дверей подъездов жилых домов, с целью исключения доступа в
них посторонних лиц;
- ужесточен контроль за состоянием контейнерных площадок, и
своевременным вывозом мусора;
- проводилась работа по размещению информационных листовок по
пожарной безопасности на официальном сайте управы, в электронном издании
районной газеты «Богородские ведомости», информационном стенде управы
района, а также на подъездах жилых домов;
- на постоянной основе на единых платежных документах за жилищнокоммунальные услуги размещалась информация о правилах поведения при пожаре,
порядке дозвона в службу «01» с телефонов операторов сотовой связи.
14. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам
Управой района по согласованию с Уголовно-исполнительной инспекцией
(филиал № 7 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве) осуществляется работа по
определению мест отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным
и обязательным работам.
В 2016 году в соответствующий перечень была включена одна организация,
расположенная на территории района, для трудоустройства и отбывания наказания
лицами, осужденными к исправительным и обязательным работам - ГБУ
«Жилищник района Богородское», с указанием видов обязательных работ:
- очистка территории от мусора;
- уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений;
- уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок);
- санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и
твердых бытовых отходов;
- содержание и ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров.
15. Материально-техническое обеспечение выборов
депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации VII созыва
В районе сформированы 33 участковые избирательные комиссии, в работе
которых задействовано более 450 человек. На материально-техническое
обеспечение организации и проведения выборов в 2016 году было выделено 657,9

тыс. руб., освоено 403,7 тыс. руб. Число избирателей, внесенных в списки,
составило 63 570 чел.
В голосовании по федеральному избирательному округу на территории
города Москвы в районе Богородское приняли участие 21 844 чел., что составило
34,4% от числа избирателей, внесенных в списки, а в голосовании по
одномандатному избирательному округу № 196 – 21 477 чел. (33,8%).
Итоги голосования:
- по федеральному избирательному округу на территории города Москвы в
районе Богородское
Наименование политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛДПР
КПРФ
Яблоко
Справедливая Россия

Количество избирателей,
чел.
7895
3026
3004
1995
1580

Количество избирателей,
%
36,14
13,85
13,75
9,13
7,23

- по одномандатному избирательному округу № 196
№
п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество
избирателей, чел.

Количество избирателей,
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тетерин Иван Михайлович
Потапов Александр Владимирович
Митрохин Сергей Сергеевич
Беляев Олег Алексеевич
Сапронов Александр Сергеевич
Ляскин Николай Николаевич
Друмова Марина Викторовна
Юкша Янис Александрович
Губанов Юрий Ильич
Лакеев Владимир Иванович
Скорик Николай Андреевич
Чердаков Олег Иванович

7465
2376
2254
1822
1753
1600
1031
847
635
370
335
167

34,76
11,06
10,49
8,48
8,16
7,45
4,80
3,94
2,96
1,72
1,56
0,78

II. Раздел. О взаимодействии управы района и жителей района
по решению вопросов социально-экономического развития района
1. Обращения граждан в 2016 году
Письменные обращения граждан
В 2016 году в управу района Богородское города Москвы поступило на
рассмотрение 3 057 письменных обращений (в 2015 году – 3 397).
Вопросы, поставленные в письменных обращениях граждан:
- содержание и эксплуатация жилищного фонда – 1 214;
- благоустройство – 1 185;
- жилищная политика – 11;
- архитектура и строительство – 56;
- транспорт – 139;
- гаражи и автостоянки – 141;
- социальное обеспечение – 76;
- торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – 75;
- законность и правопорядок – 33;
- организационная работа – 33;
- другие вопросы – 94.
За 2016 год уменьшилось общее количество обращений (на 340 по
сравнению с 2015 годом).
Рассмотрено в 2016 году 3057 обращений, из них:
- решено положительно – 461;
- разъяснено – 2512;
- отказано - 9.
Обращения на личном приеме граждан
В 2016 году, в соответствии с графиком приема, руководителями управы
района Богородское проведен 64 приема, принято 210 человек, из них по вопросам:
- содержание и эксплуатация жилищного фонда – 95;
- благоустройство – 72;
- строительство (снос) гаражей и автостоянок – 3;
- жилищные вопросы – 16;
- социальные вопросы – 5;
- торговля и общественное питание – 1;
- законность и правопорядок – 2;
- культура, образование – 1;
- архитектура и строительство – 5;
- прочие – 10.

Обращения граждан, поступившие на портал
Правительства Москвы «Наш город»
Общее количество обращений, поступивших в 2016 году на портал
Правительства Москвы «Наш город», составило 6058 шт. (в 2015 году – 4 885), в
том числе по вопросам:
- благоустройства и содержания дворовых территорий – 4402;
- содержание объектов дорожного хозяйства – 175;
- содержание многоквартирных домов –1320;
- торговли – 22,
- транспорт – 9,
- парки и скверы – 9,
- городские объекты – 95.
Ответы на обращения граждан, поступивших на портал Правительства
Москвы «Наш город», были даны в установленные регламентом сроки.
2. Встречи главы управы района с населением
За 2016 год было проведено 12 встреч главы управы района Богородское с
населением. Встречи проводились ежемесячно. Во время встречи производились
аудио- и видеозаписи. Видеозаписи всех встреч главы управы с жителями
размещены в сети интернет и находятся в свободном доступе. Информация о
встречах главы управы была размещена на официальном сайте управы района, в
электронном издании районной газеты «Богородские ведомости», на
информационном стенде и досках объявлений на подъездах многоквартирных
домов.
Основные темы встреч с населением в 2016 году:
- реализация программы комплексного развития района Богородское;
- работа управляющих компаний на территории района.
В общей сложности во встречах главы управы с населением за отчетный
период приняло участие более 800 жителей района Богородское, а количество
обращений (вопросов) от жителей, поступивших при проведении встреч, составило
более 200.
Основные проблемные вопросы – строительство новой поликлиники,
строительство ФОКа с бассейном, снос гаражей, капитальный ремонт
многоквартирных домов, транспортная затрудненность на Открытом шоссе,
благоустройство дворовых территорий и др.
3. Публикации в районных и окружных
средствах массовой информации
Одним из важнейших информационных ресурсов управы района Богородское
в 2016 году являлось информирование населения через средства массовой
информации района – это официальный сайт управы и электронное издание
районной газеты «Богородские ведомости».
Размещение и публикация материалов были направлены на выполнение
следующих общих задач:
- информирование жителей о деятельности органов власти всех уровней;
- отражение событий общественной и политической жизни страны;

- освещение основных мероприятий, проводимых в округе и районе;
- доведение до сведения жителей порядка предоставления социальных услуг,
графиков работы служб и организаций района;
- обеспечение обратной связи руководства управы с жителями района;
- формирование через средства массовой информации положительного
общественного мнения о деятельности органов власти.
Окружная газета «Восточный округ» по-прежнему выпускалась в двух
форматах: бумажном (еженедельно) и электронном (ежедневно).
4. Работа управы района с Советом депутатов муниципального округа,
отдельными депутатами
В 2016 году работа управы района велась в тесном взаимодействии с
Советом депутатов муниципального округа Богородское:
- ежемесячно в управе района проходили заседания Координационного
совета по взаимодействию с органами местного самоуправления, на которых
рассматривались наиболее важные, социально значимые вопросы (подготовка к
празднованию различных мероприятий на территории района; подготовка к
отопительному сезону; обсуждение хода призывных кампаний и др. В 2016 году
проведено 12 заседаний Координационного совета);
- участие главы управы района и заместителей на заседаниях Совета
депутатов муниципального округа Богородское;
- внесение предложений по благоустройству дворовых территорий,
озеленению на территории жилой застройки, распределению бюджетных средств,
направляемых на проведение дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района;
- рассмотрение и согласование ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
- совместная проверка нежилых помещений, находящихся в собственности
города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства;
- часть депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское
входят в состав различных комиссий района (кадровая комиссия, комиссии по
материальной помощи, антитеррористическая комиссия, комиссия по ГО ЧС).
5. Взаимодействие управы с представителями населения
Управа района Богородское осуществляет активное взаимодействие с
жителями района в лице общественных советников главы управы.
Количество общественных советников на конец отчетного периода составило
340 человек.
За отчетный период более 200 общественных советников главы управы
приняли участие в мероприятиях, целью которых было информирование жителей
района. В том числе в таких мероприятиях как:
- информирование жителей района на предмет усиления бдительности и
принятия дополнительных мер по антитеррористической безопасности.

- информирование жителей о городских порталах «Наш город», «Активный
гражданин», портале государственных услуг и их возможностях.
- информирование жителей о ежемесячных встречах главы управы района с
населением.
Советники принимали участие в ежемесячных встречах главы управы с
населением. За 2016 год проведено 12 встреч главы управы с населением, в
которых приняли участие более 150 общественных советников.
Регулярно проводились встречи главы управы с общественными
советниками, где обсуждались социально значимые вопросы и вопросы по
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству территории района.
Еженедельно для общественных советников организован прием первым
заместителем главы управы района по вопросам ЖКХиБ.
На базе ГБУ «Досуговый центр Богородское» общественные советники
посещали тренинги и курсы, направленные на повышение их компетенции в
юридических вопросах, вопросах социально-направленной деятельности.
В Колледже автоматизации и информационных технологий №20 советники
имели возможность пройти курсы повышения компьютерной грамотности.
6. Публичные слушания
В 2016 году проведено 3 публичных слушания, на которых были
рассмотрены вопросы планировки и межевания территории района Богородское:
1. Проект Градостроительного плана земельного участка по адресу: г.
Москва, 4-я Гражданская ул. (кадастровый номер: 77:03:0001010:5660).
2. Проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортнопересадочных узлов МК МЖД) транспортно-пересадочный узел «Открытое
шоссе».
3. Проект планировки территории районов Богородское и Преображенское
города Москвы, ограниченной Открытым шоссе, технической зоной
Сокольнической линии Московского метрополитена, электродепо «Черкизово»,
улицей Тюменской, проектируемым проездом б/н.
Публикация информации о публичных слушаниях в районных и окружных
средствах массовой информации и на официальном сайте управы района
Богородское была осуществлена в регламентные сроки.
7. Опросы мнения жителей, в том числе с использованием
официальных сайтов в сети Интернет
По инициативе Правительства Москвы в 2014 году была запущена система
электронных референдумов «Активный гражданин». Среди главных задач проекта
- получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития
города. Опросы «Активного гражданина» делятся на три категории:
общегородские, отраслевые и районные.
За отчетный период управой района было подготовлено к размещению на
портале «Активный гражданин» 12 вопросов районного уровня, по 4-м из которых
было проведено обсуждение среди жителей района Богородское.
По итогам проведенных опросов в районе Богородское:
- в ГБУ «Досуговый центр Богородское» открылись новые спортивные
секции: йога и секция общей физической подготовки для взрослых;

- проведены работы по устройству детской площадки по адресу: Игральная
ул., д.6, к.1;
- обустроена спортивная площадка по адресу: бульвар Маршала
Рокоссовского д. 12;
- проведены работы по устройству площадки для выгула домашних
животных по адресу: Погонный пр., д.11.

III. Раздел. Вопросы к отчету
1. Когда запланировано строительство второй очереди МЦК? Планируется
ли снос катка с искусственным покрытием, расположенного по адресу: Открытое
ш., д. 9? Если да, то какие имеются предложения по его переносу?
Ответ: Заказчиком на производство работ по строительству второй очереди
МЦК является ОАО «РЖД». Документы, определяющие срок начала строительства
второй очереди МЦК, в управу района Богородское до настоящего времени не
поступали.
В соответствии с проектом планировки ТПУ «Бульвар Рокоссовского»,
утвержденным постановлением Правительства Москвы от 22.07.2016 г. № 452-ПП,
предусмотрен вывод катка с искусственным льдом. Одним из предложений управы
района Богородское было строительство крытого катка с сопутствующей
инфраструктурой на этом же месте
2. В каких домах капитальный ремонт, реализуемый в рамках 832-ПП «О
региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы» был перенесен с 2016 года
на 2017 год, по каким причинам? Какие на Ваш взгляд необходимы механизмы по
своевременному выполнению работ?
Ответ: В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» в районе
Богородское в 2015 году в краткосрочную программу по капитальному ремонту
вошел 21 адрес.
В настоящее время работы не завершены в полном объеме и перенесены на
2017 г. по следующим адресам:
№
п/п

Адрес

1

ул. Наримановская, д.32

2

б-р М. Рокоссовского, д.42

3

ул. Глебовская, д.10

4

ул. Глебовская, д.12

5

ул. Глебовская, д.16

6

ул. Глебовская, д.7

7

Погонный пр., д.23, к.1

8

ул. Ивантеевская, д.11

Причина переноса
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Дом
бесподвальный,
нет
восстановительных работ.
Дом
бесподвальный,
нет
восстановительных работ.
Дом
бесподвальный,
нет
восстановительных работ.
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Подрядчик не приступал к работам,
ФКР
расторгает
контракт
с
подрядчиком

Подрядная
организация
ООО «СтандартСтрой»
ООО «СтандартСтрой»
ООО «СтандартСтрой»
ООО «СтандартСтрой»
ООО «СтандартСтрой»
ООО «СтандартСтрой»
ООО «БРС - Сервис»
ООО «Манстар II»

9

ул. Ивантеевская, д.8

10

б-р М. Рокоссовского, д.8,
к.2

11

б-р М. Рокоссовского, д.8,
к.3

12

ул. 4-я Гражданская, д. 32

13

ул. 4-я Гражданская, д. 34,
к. 2

14

ул. 4-я Гражданская, д. 34,
к. 3

15

ул. 4-я Гражданская, д. 39,
к. 5

16

Просторная ул., д. 13

17

Просторная ул., д. 15

18

ул. 1-я Мясниковская, д.18

19

Погонный пр., д. 1, к. 5

20

Бойцовая ул., д.6, к.1

21

ул. 4-я Гражданская, д.39,
к.3

Подрядчик не приступал к работам,
ФКР
расторгает
контракт
с
ООО «Манстар II»
подрядчиком
Отказ жителей в допуске и не в
ООО «Манстар II»
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
ООО «Манстар II»
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
ООО «Инжиниринг»
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
ООО «Инжиниринг»
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены ООО «Инжиниринг»
восстановительные работы
Не в полном объеме заложены
ООО «Инжиниринг»
восстановительные работы
Не в полном объеме заложены ООО «Инжиниринг»
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
ООО «Инжиниринг»
полном
объеме
заложены
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
ООО «Стандартполном
объеме
заложены
Строй»
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены
восстановительные работы, а также
были выполнены не качественные
ООО «Радор-М»
работы в подъезде №1, сменили на
ООО «ТСТ-Строй»
другую подрядную организацию
ООО «ТСТ-Строй» которая будет
выполнять кап.ремонт в 2017 г..
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены ООО «Радиус Сервис»
восстановительные работы
Отказ жителей в допуске и не в
полном
объеме
заложены ООО «Радиус Сервис»
восстановительные работы

Для механизма по своевременному выполнению работ, необходимо
взаимодействие с жителями со стороны депутатов муниципального округа.
3. Какие наиболее значимые спортивные мероприятия проводились управой
района Богородское в 2016 году, в том числе проводимые в рамках реализации
программы индустрии зимнего отдыха?
Ответ: 25 апреля 2016 года состоялось масштабное культурно-спортивное
мероприятие «Готов к труду и обороне!» в рамках выполнения Государственного
задания и с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 24
марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе

«Готов к труду и обороне» (ГТО). В мероприятии приняли участие более 100
жителей района.
23 июня 2016 года, в «Синичкином сквере» прошел марафон "Здоровое
Поколение", посвященный Всемирному дню без табака, для жителей района
Богородское. В Марафоне приняли участие свыше 150 человек, включая
болельщиков. По завершению мероприятия, состоялось награждение, где были
вручены: грамоты, кружки, вымпелы, брелоки, кубки, медали, а также
удостоверения и значки участникам сдачи норм ГТО.
31 августа 2016 года, на территории Народного парка «Янтарной горки»
прошла велогонка «Велик-колепный август в Богородском» для жителей района
Богородское, в которой принимали участие свыше 150 человек.
В зимний период на территории ТЦ «Подсолнухи» для жителей района
функционировал каток «Дружба» с искусственным льдом, торжественное открытие
которого состоялось 18 ноября 2016 года. На катке в зимний период еженедельно
проводились занятия по хоккею и хоккейные турниры, такие как Новогодний и
Рождественский турниры по хоккею с шайбой, турнир «Серебряный лед». На катке
с естественным льдом по адресу: Игральная 1-1, ко Дню студента была проведена
Культурно-развлекательная программа "Сессия на льду!".
4. В каких окружных и городских мероприятиях принимали участие
команды нашего района?
Ответ: команды района Богородское в 2016 году приняли участие в:
- любительской футбольной лиге «Восток» (2 место среди 128 команд);
- рождественском турнире по мини футболу на призы Мэра г. Покрова (1, 2
место);
- кубке открытия футбольного сезона "Московская весна" г. Троицк (1
место);
- кубке памяти погибших футболистов команды «Знамя труда» г. ОреховоЗуево (1, 3 место);
- первенстве Москвы по футболу (высшая группа, 1 место);
- соревнованиях по УШУ "Открытый ковер" (1 место);
- московских турнирах по хоккею на призы Олимпийских чемпионов (1
место);
- первенстве ВАО на приз «Золотая шайба» (1 место);
- зимнем чемпионате по хоккею с шайбой «Детская Лига Легенды хоккея»
(3 место);
- первенстве ВАО по флорболу (1, 2, 3 место) и др.
5. Как Вы оцениваете деятельность управляющих компаний по содержанию
МКД? Выделяется ли кто-то в худшую либо в лучшую сторону?
Ответ: на территории района Богородское обслуживанием многоквартирных
домов занимаются 4 управляющие организации.
- ГБУ «Жилищник района Богородское» (220 домов в управлении);
- ООО «УК ЮНИ-ДОМ» (76 домов в управлении);
- ООО «УК РЕМКОМПЛЕТСТРОЙ» (47 домов в управлении);
- ООО «ЭЛИТСТРОЙ» (45 домов в управлении).
Все управляющие организации на территории района в срок выполняют
мероприятия по городским программам, по сезонной эксплуатации и ремонту
подъездов.

В течение 2016 года ситуаций, при которых бы требовалась смена
управляющей организации, не возникало.
6. Как Вы оцениваете работу ГБУ «Жилищник района Богородское», в
особенности в зимний период?
7. Планируется ли благоустройство бульвара Маршала Рокоссовского, если
да, то в каких объемах и в какие сроки?
Ответ: в рамках реализации программы города Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2018 гг.», префектурой ВАО города Москвы утвержден
адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение
благоустроительных работ по созданию парков по месту жительства в 2017 г.
В рамках выполнения программы в районе Богородское запланированы
работы по благоустройству территории бульвара Маршала Рокоссовского.
Заказчиком работ на выполнение проектно-сметной документации является
ГБУ «Автомобильные дороги ВАО».
Заказчиком работ на выполнение строительно-монтажных работ
определены ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» и ГБУ «Жилищник района
Богородское».
Работы по разработке проектно-сметной документации планируется провести
в период с 02.02.2017 г. по 02.04.2017 г.
Строительно-монтажные работы планируется реализовать в период с
15.04.2017 г. по 25.08.2017 г.
Общая стоимость работ составит:
- разработка проектно-сметной документации – 2 733,58 тыс. руб.
- строительно-монтажные работы – 30 866, 42 тыс. руб.
8. Существует ли процент экономии средств, выделенных управе района
Богородское на 2016 год в рамках 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию районов города Москвы»? Если да, то по
каким причинам образовалась экономия, и на какие мероприятия в дальнейшем
предлагается направить сэкономленные средства?
Ответ: в 2016 году по программе социально-экономического развития
района было выделено 9 019 100 рублей, из них освоено 7 993 316,45 рублей, что
составило 88,6%. В бюджет возвращено 1 025 783,55 рублей в связи с малым
количеством заявок по ремонту квартир сирот, отказом в ремонте квартир
ветеранов (причины: смерть, переезд, отказ без объяснения причин).
Тендерная экономия по всем процедурам составила 868 009,68 рублей
(9,6%), 40% от которых составило 347 203,87 рублей. В соответствии с
постановлением 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы» средства СЭРР не
использованные в текущем году не переходят наследующий год.
9. Существует ли процент экономии средств, выделенных управе района
Богородское на 2016 год в рамках 849-ПП «О стимулировании управ районов
города Москвы»? Если да, то по каким причинам образовалась экономия, и на
какие мероприятия в дальнейшем предлагается направить сэкономленные
средства?

Ответ: в 2016 году по программе стимулирования управ было выделено
43 377 092,53 рублей, из них освоено 43 157 753,09 рублей, что составило 99,5%.
Возвращено в бюджет 219 338,98 рублей. Тендерная экономия по всем процедурам
составила 2 246 452,71 рублей (5,1%), 40% от которых составило 898 581,08
рублей.
Средства экономии в размере 1 446 109,78 были согласованы с Советом
депутатов (решение от 08.09.2016 №11/01) и направлены на благоустройство
территории по адресу: г. Москва, Открытое ш., д. 8.
10. Когда будет установлен автобусный модуль по адресу: Малая
Черкизовская, д. 64?
Ответ: в соответствии с отраслевым стандартом (ОСТ) 218.1.002-2003
«Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические
требования», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 № ИС460-Р, ближайшая грань автопавильона должна быть расположена не ближе 3 м от
кромки остановочной площадки. В связи с этим установка автопавильона по
адресу: ул. М. Черкизовская, вл.64, не возможна без нарушения существующих
нормативов, что не допустимо.

