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В 2016 году работа управы района Бибирево была сконцентрирована
на реализации основных Государственных программ города Москвы,
направленных на улучшение качества и уровня жизни в районе,
взаимодействие с организациями, действующими на территории района,
депутатским корпусом и жителями района.
Реализация поставленных задач осуществляется управой района в
соответствии
с
полномочиями,
определенными
постановлением
Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях
территориальных органов исполнительной власти города Москвы».

1. О результатах выполнения комплексной программы
развития района Благоустройство дворовых территорий
1.1.1. Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство,
праздничное оформление
В рамках реализации программы благоустройства дворовых
территорий, в 2016 году выполнено благоустройство 30 дворовых
территории на общую сумму 59 736 203, 32 руб., из них:
 по программе: Социально-экономического развития района –
8 дворовых территорий на сумму 12 731 853,89 руб. по следующим
адресам: ул. Коненкова, д.6; д.6А; д.8; ул. Лескова, д. 6;
ул. Мурановская, д.13Б; д.19; д. 21А; Шенкурский пр., д.6;
 по программе: Стимулирования управ районов - 12 дворовых
территорий на сумму 20 634 537,57 руб. по адресам: ул. Костромская,
д.17; ул. Лескова, д.25; Алтуфьевское шоссе, д.100; ул. Коненкова,
д.11Б; д.12А; д.19; ул. Белозерская, д. 19; ул. Корнейчука, д.59;
ул. Мурановская, д.3; ул. Плещеева, д.11; Шенкурский пр., д.4; 10.
ГБУ «Жилищник района Бибирево» совместно с управой района,
на основании обращений жителей и поступающих запросов депутатов
Совета депутатов муниципального округа Бибирево были сформированы
титульные списки и выполнены работы на общую сумму 23 869 811,86 руб.
по итогам проведенного голосования на портале «Активный гражданин»:
 ул. Пришвина, д.21- реконструкция спортивной площадки;
 ул. Корнейчука, д.41А; модернизация детской площадки;
 Алтуфьевское шоссе, д.78- реконструкция детской площадки, замена
АБП, бортового камня.
 Алтуфьевское шоссе, д.82- реконструкция детской площадки, замена
АБП, бортового камня.
 ул. Мурановская, д. 15- реконструкция детской площадки, замена
АБП, бортового камня;
 ул. Лескова, д.22- реконструкция детской площадки, замена АБП,
бортового камня, замена АБП на дорожно-тропиночной сети.
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Также в рамках благоустройства территорий общественных
пространств по адресу ул. Костромская, д.17, ул. Пришвина, д.26 после
сноса НТО, благоустроена территория, разбиты цветники общей площадью
400 кв.м.
По программе малые дела проведены работы на 4-х дворовых
территориях на сумму 2 500 000 руб. по адресам:
 ул. Лескова, д.26 - дополнительные парковочные машиноместа;
 ул. Плещеева, д.11 - реконструкция детской площадки;
 ул. Плещеева, д.26 - устройство площадки для выгула собак;
 ул. Мурановская, д.8 - реконструкция уличной лестницы.
1.1.2. Капитальный ремонт спортивных площадок
По итогам голосования на портале «Активный гражданин»
на дворовой территории дома 21 по улице Пришвина произведен
капитальный ремонт спортивной площадки.
В рамках программы стимулирования управ районов произведена
замена резинового покрытия на спортивной площадке на дворовой
территории дома 100 по Алтуфьевскому ш., а также модернизация
спортивной площадки с установкой спортивных тренажеров на дворовой
территории дома 12А по улице Коненкова.
1.1.3. Благоустройство территорий школ
В рамках реализации Государственной программы города Москвы
«Развитие образования города Москвы «Столичное образование» за 2016
год в районе было выполнено комплексное благоустройство территорий
9 объектов образования (2-х образовательных комплексов –
Государственная столичная гимназия и школа № 1413 с углубленным
изучением английского языка) на сумму 23 587 тыс. рублей,
по следующим адресам: ул. Корнейчука, д. 16а; ул. Корнейчука, д. 14а;
ул. Корнейчука, д. 22 а; ул. Белозерская, д. 8а; ул. Корнейчука, д. 52а;
ул. Корнейчука, д. 37а; ул. Корнейчука, д. 42а; ул. Корнейчука, д. 50а;
ул. Корнейчука, д. 58 б.
1.1.4. Установка опор наружного освещения
В 2016 году за счет средств Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы в районе Бибирево выполнены работы
по установке опор наружного освещения в количестве 11 шт.
на 4 дворовых территориях по следующим адресам:
 ул. Корнейчука, д. 41А – 3 шт.;
 ул. Лескова, д. 22 – 4 шт.;
 ул. Мурановская, д. 21А – 2 шт.;
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ул. Пришвина, д. 21 – 2 шт.
Также в рамках программы Департамента топливно-энергетического
хозяйства города Москвы «Освещение образовательных учреждений на
территории Северо-Восточного административного округа» выполнены
работы по установке 52 опор наружного освещения на территориях школ
по адресам:
 ул. Пришвина, д. 19А (ГБОУ Школа №180) – 16 шт.;
 ул. Корнейчука, д. 52А (ГБПБОУ ГСГ) – 8 шт.;
 ул. Корнейчука, д. 58Б (ГБПБОУ ГСГ) – 28 шт.
Адресные списки дворовых территорий, нуждающихся в установке
дополнительных опор освещения, были сформированы и переданы через
Префектуру СВАО города Москвы в ДепТЭХ для формирования
программы на 2017 год.
Содержание и уборка территории (уборка снега),
контейнерных площадок

1.1.5.

Работы по уборке территорий выполняются в соответствии
с распоряжением Департамента ЖКХиБ города Москвы от 31 мая 2011г.
№ 05-14-324/1 «Об утверждении регламентов и технологических карт
на работы по механизированной и ручной уборке внутриквартальных
проездов и дворовых территорий в зимний и летний периоды». В 2016 году
в районе Бибирево уборка территории производилась силами
ГБУ «Жилищник района Бибирево».
Ежегодно в районе проводится месячник благоустройства, во время
которого выполняются работы по приведению в надлежащее состояние
дворовых территорий района после зимнего периода, а именно:
производится текущий ремонт асфальта, ремонт газонов, ремонт и окраска
ограждений и малых архитектурных форм, лавочек, урн и т.д.
На территории района оборудовано 175 контейнерных площадок.
Специалистами ГБУ «Жилищник района Бибирево» за счет
собственных средств, выполнена реконструкция 14 бункерных площадок
с устройством ограждений.
1.1.6. Ремонт подъездов
Согласно утвержденному плану-графику по приведению подъездов
МКД в порядок на 2016 год подлежали ремонту 208 подъездов. Частными
УК, ТСЖ, ЖСК выполнены работы по ремонту 36 подъездов за счет
собственных средств, ГБУ «Жилищник района Бибирево» выполнены
работы по ремонту 172 подъездов за счет средств на содержание и текущий
ремонт МКД.
В течение 2016 года выполнялись работы по подготовке МКД
к сезонной эксплуатации. Регулярно выполняются работы по герметизации
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межпанельных швов и гидроизоляции балконных примыканий, указанные
работы были выполнены в зоне расположения 308 квартир. С целью
предотвращения промерзания панелей проведены работы по утеплению
фасада в зоне расположения 10 квартир.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бибирево
принимают
активное
участие
в
формировании
программ
по благоустройству дворовых территорий, выборочному и капитальному
ремонту многоквартирных домов. Участвуют в комиссиях по открытию,
и приемке выполненных работ на объектах.
Капитальный ремонт отдельных
элементов многоквартирных домов

1.1.7.

конструктивных

В 2016 году была восстановлена система ДУ и ППА
в многоквартирном доме по адресу: ул. Корнейчука, д. 54.
Капитальный ремонт, в том числе замена лифтов, в многоквартирных
домах в городе Москве осуществляется в соответствии с «Региональной
программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы», утвержденной постановлением
Правительства Москвы от 29 декабря 2014 г. № 832-ПП.
В 2016г. Фондом капитального ремонта г. Москвы выполнены работы
по замене лифтового оборудования по следующим адресам:
 ул. Лескова, д. 28 корпус 1 – 4 лифта. – ОАО «Мослифт»;
 ул. Пришвина, д. 23 – 8 лифтов. – ОАО «Мослифт».
В 2017 г. Фондом капитального ремонта г. Москвы планируется
выполнить работы по капитальному ремонту отдельных конструктивных
элементов многоквартирных домов по адресам:
 Коненкова, д. 18 – замена стояков ГВС, ХВС и теплоснабжения,
разводящих
магистралей
ГВС,
ХВС
и
теплоснабжения,
внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной
автоматики, пожарного водопровода.
 Коненкова, д. 23В – замена стояков ГВС и ХВС, разводящих
магистралей ГВС, ХВС и теплоснабжения, ремонт крыши, замена
внутреннего водостока.
 Лескова, д. 15 – замена стояков ГВС и ХВС, разводящих магистралей
ГВС, ХВС и теплоснабжения, внутридомовой системы дымоудаления
и противопожарной автоматики, пожарного водопровода, ремонт
крыши.
 Мурановская, д. 13Б – ремонт внутридомовых сетей
электроснабжения, замена стояков ГВС, ХВС, разводящих
магистралей ГВС, ХВС и теплоснабжения, ремонт крыши.
 Плещеева, д. 15А – замена разводящих магистралей ГВС, ХВС,
теплоснабжения и канализации, ремонт крыши.
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 Шенкурский пр-д, д. 4 (под.7) – замена лифтового оборудования–
1лифт.
1.1.8. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда,
коммунального
хозяйства
и
социально-культурного
назначения
В соответствии с распоряжением Департамента топливноэнергетического хозяйства г. Москвы от 13.03.2015г. №01-01-13-29/15,
и Постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011г. №510-ПП
«О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы
по подготовке и проведению отопительных периодов» согласно плануграфику подготовки строений к отопительному сезону 2016-2017гг.
подготовлено и сдано 209 жилых домов, 2 общежития, все объекты
социальной сферы. Работы велись с 01 мая по 01 сентября 2016 г.
В ходе подготовки домов к эксплуатации в осеннее-зимний период,
проведены работы по гидравлическому испытанию системы центрального
отопления, работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов
горячего и холодного водоснабжения в подвальных и чердачных
помещениях, ремонту оконных и дверных заполнений, восстановлению
теплового контура.
С целью восстановления температурно-влажностного режима
в помещениях подъездов, силами ГБУ «Жилищник района Бибирево»
выполнены работы по замене 35 входных дверей в многоквартирных домах.
1.1.9. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков,
подъездов, домовладений
Все подъезды жилых домов района оборудованы запирающими
устройствами. Двери технических помещений: подвалов, чердаков,
электрощитовых оснащены датчиками, передающими сигнал об открытии
дверей на ОДС.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности
и противопожарной безопасности жилых домов района Бибирево,
совместно с представителями ОВД района проводились проверки мест
общего пользования, чердачных, подвальных помещений, электрощитовых,
прищитовых, надарочных помещений, подъездов жилых домов, лестничных
клеток, приквартирных и лифтовых холлов, пожарных шкафов и т.д.,
с целью недопущения возможного складирования в них для хранения
предметов и веществ, которые могут быть использованы в качестве средств
совершения диверсионно-террористических актов под видом домашнего
имущества, строительных материалов, строительного и бытового мусора.
Результаты
актировались,
выявленные
замечания
устранялись
в регламентные сроки.
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Проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии района
Бибирево, где освещались вопросы, связанные с антитеррористической
защищенностью МКД и объектов экономики района Бибирево.
На территории района Бибирево проведено обследование
100 объектов - мест массового пребывания людей, с составлением актов
обследования и присвоением Категории по степени опасности от
возможных
последствий
совершения
террористического
акта
(Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272).
1.1.10.
Работа
с
управляющими
организациями
по
обеспечению содержания жилищного фонда, содержание
общедомового оборудования
По состоянию на 31.12.2016 года на территории района Бибирево
Северо-Восточного административного округа города Москвы расположено
211 многоквартирных домов, которые находятся под управлением
22 управляющих организаций.
 ГБУ «Жилищник района Бибирево» - в управлении 174 дома.
 ООО «Кромм-офис» - в управлении 1 дом (ТСЖ «Лескова, 10»).
 ООО «СервисГрад» - в управлении 1 дом (ЖСК «Тимирязевец-1»).
 ООО «Управляющая компания Феникс» - в управлении 1 дом.
 ООО «Монолит» - в управлении 10 домов.
 АО «ДЕЗ Столичный Жилищник» – в управлении 1 дом.
 5 (пять) ТСЖ на самоуправлении – 10 домов.
 11 (одиннадцать) ЖСК на самоуправлении – 11 домов.
Таким образом, на территории района действуют 6 товариществ
собственников жилья (5 из них на самоуправлении), 24 жилищностроительных кооператива (11 из них на самоуправлении) и 6 управляющих
компаний – ГБУ «Жилищник района Бибирево», ООО «Кромм-офис», ООО
«СервисГрад», ООО «Управляющая компания Феникс», ООО «Монолит»,
АО «ДЕЗ Столичный Жилищник».
В управлении ГБУ «Жилищник района Бибирево» находится
174 жилых многоквартирных дома, из них:
 муниципальных – 160 строений,
 ЖСК – 12 строений,
 ТСЖ – 2 строения.
В них расположено: подъездов - 787, квартир – 38777.
В отчетном периоде ГКУ «ИС района Бибирево» в соответствии
с п.п. 3.1.6, 2.1.4.6 постановления Правительства Москвы от 24.04.2007
№ 299-ПП осуществляло мероприятия по сбору и подготовке пакетов
документов от управляющих организаций для последующего заключения
договоров на предоставление субсидий из бюджета города Москвы
на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных
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домах и направляло их в адрес ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО» для
дальнейшей проверки и заключения договоров.
Субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирных домах выделяются из бюджета города Москвы
управляющим организациям, которые для расчета цен, используют ставки
и тарифы, утвержденные Правительством Москвы.
1.1.11.
Работа
с
собственниками
в многоквартирных домах

помещений

На основании распоряжения Правительства Москвы от 14.05.2008
№ 1040-РП ГКУ «ИС района Бибирево» является уполномоченной
организацией, выполняющей функции по представлению интересов города
как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.
Одной из таких функций является участие в общих собраниях
собственников помещений в многоквартирных домах.
ГКУ «ИС района Бибирево» принимает участие по инициативе
жителей:
 в общих собраниях собственников помещений в МКД по выбору
способа управления МКД, если способ управления не выбран,
 в общих собраниях собственников помещений в МКД по изменению
способа управления МКД,
 в отчетно-перевыборных собраниях,
 в иных вопросах, входящих в компетенцию ГКУ «ИС района
Бибирево».
В отчетном периоде ГКУ «ИС района Бибирево» приняло участие
в голосовании в 350 общих собраниях собственников помещений
в многоквартирных домах.
1.1.12.

Работа с должниками за ЖКУ

В районе Бибирево 52 412 лицевых счетов. По состоянию
на 01.01.2017 г. общая задолженность населения за жилищно-коммунальные
услуги от 3-х месяцев составила 285,6 млн. руб., которая включает
задолженность по срокам неплатежей от 3 до 4 месяцев – 12 099,9 тыс. руб.;
от 4 до 6 месяцев – 18 041,9 тыс. руб.; от 6 до 12 месяцев – 34 477,3 тыс.
руб.; свыше 12 месяцев – 220 435,7 тыс. руб.
В целях повышения результативности работы по снижению
задолженности за жилищно-коммунальные и прочие услуги, сотрудниками
ГБУ «Жилищник района Бибирево» проводятся следующие мероприятия:
 автодозвон должников с задолженностью от 3-х месяцев;
 комиссии с должниками за жилищно-коммунальные услуги;
 разъяснительная работа с собственниками и нанимателями жилых
помещений о необходимости своевременной оплаты за жилищно10

коммунальные услуги и возможных мерах по её взысканию, а также
разъяснительная
работа
с
жителями,
не
установившими
индивидуальные приборы учета воды;
 на информационных стендах подъездов жилых домов размещена
информация о последствиях несвоевременной оплаты, размещена
информация о наличии задолженности (списки жителей, имеющих
долг более 3-х месяцев);
 направление должникам – физическим лицам уведомлений о наличии
задолженности, долговых единых платежных документов;
 заключение
с
должниками
договоров
реструктуризации,
о предоставлении рассрочки по оплате задолженности за жилищнокоммунальные услуги;
 материалы о должниках размещены в средствах массовой
информации;
 ограничение
коммунальных
услуг
(установка
заглушек
на канализационное водоотведение, отключение света) должникам
за жилищно-коммунальные услуги;
 подготовка и подача в суд пакетов документов на взыскание
задолженности с физических лиц;
 проводится совместная работа с судебными приставами.
По
результатам
проведенных
мероприятий,
направленных
на снижение задолженности за ЖКУ, в 2016 году физическими лицами
оплачены задолженности по 535 лицевым счетам на сумму 34 292,4 тыс.
руб.
Общее
количество
договоров
с
юридическими
лицами
на предоставление коммунальных и эксплуатационных услуг – 338 шт.
На декабрь 2016г. количество должников более 2-х месяцев –
106 договоров, на сумму - 10 767,4 тыс. руб.
С 28.05.2016г. была проведена работа с юридическими лицами,
имеющими задолженность за ЖКУ, по вручению уведомлений
и приостановке подачи электроэнергии. За период с мая 2016г. по ноябрь
2016г. было вручено более 100 уведомлений, приостановлена подача
электроэнергии 80 юридическим лицам.
После вручения вышеперечисленных уведомлений была полностью
произведена оплата 8 юридическими лицами; частично 30 юридическими
лицами, по 5 договорам написаны гарантийные письма, с установленным
сроком для полного погашения задолженности.
1.1.13.
Деятельность управы в сфере транспорта, дорожнотранспортной инфраструктуры, безопасности дорожного
движения
В целях обеспечения безопасности дорожного движения
на территории района Бибирево в 2016 году рассмотрены на Окружной
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Комиссии по безопасности дорожного движения и выполнены следующие
работы:
 по 4 адресам установлены искусственно-дорожные неровности вблизи
общеобразовательных учреждений (Алтуфьевское шоссе, д. 102Б,
ул. Корнейчука, вл. 53, Шенкурский проезд, вл. 3А, ул. Коненкова,
вл. 4Б);
 обустроен пешеходный переход по адресу: ул. Мелиховская, вл. 6;
 установлен светофор на ОДХ по адресу: ул. Лескова, д. 23-34;
 для упорядочения парковки автотранспорта по центральным улицам
на проезжей части выполнена дорожная разметка по улицам:
Пришвина, Мурановская, Плещеева, Коненкова, Корнейчука, Лескова,
Шенкурский проезд, дублер Алтуфьевского шоссе, Костромская;
 для обеспечения свободного похода в метро Алтуфьево и Бибирево
и предотвращения парковки автотранспорта разбиты клумбы
и установлены бетонные полусферы;
 установлены дорожные знаки, ограничивающие парковку грузового
автотранспорта.
На территории района 2 ТПУ – Бибирево и Алтуфьево. Стоянка
личного автотранспорта бесплатная, платные парковки отсутствуют.
В целях реализации Постановления Правительства Москвы
от 11.01.2011 № 1-ПП «О создании интеллектуальной транспортной
системы
в
городе
Москве» проводит
свою работу Центр
автоматизированной фиксации административных правонарушений
в области дорожного движения ГУ МВД России по городу Москве, задачей
которого
является
вынесение
постановлений
по
делам
об административных правонарушениях, в том числе связанных
с несоблюдением правил стоянки транспортных средств, выявленных
с помощью мобильных аппаратно-программных комплексов «Парк Райт».
В настоящее время в Москве эксплуатируется 380 комплексов «Парк Райт»,
которые перемещаясь по установленным маршрутам, в режиме реального
времени передают информацию о выявленных правонарушениях в ГИБДД.
Для эвакуации автотранспорта, припаркованного с нарушением ПДД,
в районе Бибирево работает 10 единиц спецтехники ГКУ «Администратор
Московского Парковочного Пространства», которые за отчетный период
эвакуировали 1107 автомашин на спецстоянки.
Выполненные мероприятия значительно улучшили транспортную
ситуацию по центральным улицам и пешеходным тротуарам, создали
условия для беспрепятственного проезда общественного и личного
автотранспорта, обеспечили безопасность жителей района.
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1.1.14.
Праздничное
оформление,
вывешивание
государственных флагов Российской Федерации и флагов
города Москвы
На территории района Бибирево к праздничным мероприятиям
оформляются флаговые костры по адресам: Алтуфьевское ш., вл. 70,
ул. Плещеева, вл. 1, ул. Лескова, вл. 14. Флаговые полотнища имеют
определенную тематику и цветовую гамму к каждому празднику.
Управляющие организации, действующие на территории района
Бибирево, обеспечивают в праздничные, памятные дни, дни проведения
торжественных и иных мероприятий, праздничное и тематическое
оформление района, вывешивание Государственного флага Российской
Федерации и флага города Москвы в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11.09.2007 801-ПП «Об оформлении города
Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и
иных мероприятий».
Государственные флаги РФ и флаги города Москвы вывешиваются
на фасадах жилых домов, объектах торговли, транспортной
инфраструктуры, объектах социальной сферы. Вывешивание флагов
производится за день до праздника до 18.00 часов, снятие – на следующий
день после праздника до 10.00 часов.
В новогодние праздники на территории района было установлено
9 новогодних елей, из них 2 ели по просьбам жителей на дворовых
территориях по адресам: ул. Корнейчука, 41 и Алтуфьевское шоссе, вл. 96,
а также 3 ели установлены вблизи с храмами по адресам: ул. Костромская,
вл. 7, ул. Лескова, вл. 11А и ул. Белозерская, вл. 19-23, для обеспечения
праздничных мероприятий к Рождеству Христову. Ели наряжены
игрушками и электрическими гирляндами. Электрические гирлянды
подключены с электрической сети. Запас игрушек имеется.
Увеличено количество оформленных световых деревьев (21 штука)
вдоль центральных улиц по адресам: ул. Пришвина, 2А, 9/2, 13, 23;
ул. Коненкова, 3, 19; ул. Корнейчука, 35, 46; ул. Мурановская, 6; ул.
Лескова, 26; ул. Плещеева, д. 12; Алтуфьевское ш., 72, 84. Оформлены
гирляндами 3 арки по улице Лескова.
Оформлены дома вдоль центральных улиц. Вывешены гирлянды
над входами в подъезды и установлены панно с новогодней символикой
над домовыми знаками.
Выявление самовольного строительства
размещенных некапитальных объектов

1.2.

и

незаконно

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 11 декабря
2013г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования
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земельных участков», постановления Правительства Москвы от 8 декабря
2015 года № 829-ПП «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек
на отдельных территориях города Москвы» в 2016 году демонтировано - 18
некапитальных объектов.
1.2.1. Организация парковочных мест для хранения автомобилей
после сноса металлических тентов («ракушек»), гаражей
В 2016 году в соответствии с решениями Окружной комиссии по
пресечению самовольного строительства демонтировано 25 объектов
гаражного назначения на 552 м/м., в настоящее время там ведутся работы по
организации открытых парковок вместимостью более 780 м/м. Выполнены
работы по устройству 250 м/м по адресам: Алтуфьевское ш., 74,
Шенкурский пр-д, 11; ул. Коненкова, вл. 21, вл. 12А, ул. Лескова, вл. 21.
В 2016 г. были проведены работы по выявлению незаконных объектов
гаражного назначения (металлических тентов, навесов, автосервисов,
шиномонтажей); по выявлению автосервисов, переоборудованных
гаражных боксов, незаконно расположенных на территориях автостоянок с
последующей их ликвидации (демонтировано 7 единиц)
1.2.2. БРТС
В соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 23.09.2014 № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного
хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных,
транспортных средств в городе Москве» управа района Бибирево
осуществляет работу по выявлению брошенных и разукомплектованных
транспортных средств (БРТС). Информация о брошенных автомобилях
выявляется в ходе мониторинга территории района сотрудниками управы,
ОВД района Бибирево, органов ГИБДД, ОАТИ города Москвы, а также
от жителей района через портал Правительства Москвы.
За 2016 год на территории района Бибирево выявлено 174 ед.
транспортных
средств,
относящихся
к
категории
брошенных
и разукомплектованных, 118 ед. из которых были приведены в надлежащее
состояние собственниками; 56 ед. перемещены на стоянку временного
хранения БРТС; 18 автомобилей, перемещенных на стоянку временного
хранения,
возвращены
владельцам
при
предъявлении
правоустанавливающих документов..
В отношении остальных 38 автомобилей управой района Бибирево
ведется работа по обращению их в собственность города Москвы
в судебном порядке. По состоянию на 24.01.2016 г. управой района подано
31 исковое заявление в Бутырский районный суд города Москвы по случаям
БРТС, собственники которых установлены. По 7 автомашинам ведется
розыск собственников. Установление владельцев транспортных средств
14

затруднено в связи с отсутствием на них государственных регистрационных
знаков, VIN-номеров и других элементов идентификации.
1.2.3. Строительство
В декабре 2016 года введен в эксплуатацию гараж-паркинг
по адресу: ул. Корнейчука, вл. 42. В настоящее время ГУП «Дирекция
гаражного строительства» проводятся мероприятия по передаче объекта
организации для эксплуатации.
По адресу: ул. Пришвина, вл. 4А инвестор-застройщик
ООО «КАРА+» возводит 15-этажный монолитный гостиничный комплекс
бизнес-класса с апартаментами квартирного типа. Подземный этаж отведен
под паркинг и кладовые, первый этаж - под административные
и коммерческие помещения. Строительство планируется завершить
в 3 квартале 2017 года.
На основании постановлений Правительства Москвы от 04.12.2001
№ 1083-ПП «О порядке реализации программы гаражного строительства
в городе Москве на период 2001-2004 гг.», от 01.04.2008 г. №253-ПП
«О городской целевой программе строительства гаражей в городе Москве
на период 2008-2010 гг.», распоряжения префекта СВАО от 15.08.2007
№1883 «О проектировании гаражного комплекса по адресу: Алтуфьевское
шоссе, вл. 100», а также Инвестиционного контракта от 22.02.2006 между
Инвестором ГСК «Алтуфьево» и Правительством Москвы по адресу:
Алтуфьевское ш., д. 100 должен быть построен многофункциональный
гаражный комплекс. В настоящее время, в связи с невыполнением
инвестором
строительства
ГСК
«Алтуфьево»
и
соинвестором
ООО «33 Богатыря» своих обязательств по строительству объекта,
Градостроительной комиссией города Москвы принято решение
о расторжении инвестиционного контракта и принимается решение
о дальнейшем использовании данного объекта.
В рамках реализации Соглашения между администрацией
Краснодарского края и Правительством Москвы и в соответствии
с распоряжением Правительства Москвы от 16.07.2004 № 1438-РП
земельный участок по адресу: ул. Корнейчука, вл. 27, стр. 5, 6, 7 передан
ООО «Дары Кубани – Алтуфьево» для строительства торговоразвлекательного комплекса. В настоящее время строительство торгового
центра не ведется. В связи с тем, что управой района было выявлено
нецелевое использование данного земельного участка, совместно
с префектурой СВАО вопрос прекращения договора аренды данного
земельного участка будет вынесен на рассмотрение Градостроительноземельной комиссии города Москвы. По результатам рассмотрения будет
принято решение о дальнейшем использовании данного земельного участка.
По адресу: ул. Корнейчука, вл. 53 инвестор-застройщик ООО
«Отрада» ведет строительство торгового центра ООО «Отрада».
Функциональное назначение объекта – торговля и оказание услуг.
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Строительство, в соответствии с контрактом, планируется завершить
в 4 квартале 2017 года.
1.3. Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой
жилой площади
В соответствии с действующим законодательством ГБУ МФЦ города
Москвы по району Бибирево осуществляют функцию ведения базы данных
и предоставления жилищным и ресурсоснабжающим организациям
информации, необходимой для ведения учета платежей за жилые
помещения, коммунальные и прочие услуги и ресурсы. Информация
об освободившейся площади поступает управляющим организациям
для дальнейшего учета в работе.
ГБУ «Жилищник района Бибирево», в свою очередь осуществляет,
в пределах своей компетенции, мероприятия по недопущению самовольного
занятия жилой площади: участвует в комиссионном осмотре
и опечатывании освободившихся квартир с обязательным присутствием
собственника – Департамента городского имущества города Москвы. При
необходимости привлекаются сотрудники органов полиции.
Во избежание самовольного занятия жилой свободной площади,
а также в целях проведения антитеррористических мероприятий,
осуществляется дополнительный контроль за опечатанными квартирами
путем периодических обходов и осмотров. В случае незаконного
проникновения в квартиры, а также по факту сорванных печатей и пломб,
управляющая организация обращается в органы полиции с обязательным
уведомлением Департамента городского имущества города Москвы.
Мероприятия, направленные на предотвращение самовольного
захвата освободившейся площади, осуществляются до момента принятия
решения собственником по конкретной квартире и передачи
ее в пользование физическим/юридическим лицам на законных основаниях.
На декабрь 2016 года, общая площадь нераспределенных жилых
помещений составила 1556,9 кв. метров, что составляет 41 освободившихся
квартиры.
1.4. В социальной области
В 2016 году управой района Бибирево было уделено большое
внимание выполнению программ социальной защиты населения и развитию
культурно-спортивной инфраструктуры района, ориентированной на детей,
подростков и молодежь.
Основным направлением деятельности управы района Бибирево
в области социальной защиты населения является обеспечение
и
выполнение
мероприятий,
предусмотренных
Государственной
программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018
годы».
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В рамках выполнения указанной программы управой района
реализуются следующие мероприятия:
 оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям
района Бибирево СВАО города Москвы;
 организация и проведение мероприятий, связанных с памятными
и значимыми датами,
 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 администрацией муниципального округа Бибирево, Управлением
социальной защиты населения района Бибирево, Территориальным центром
социального обслуживания района Бибирево.
1.4.1. Ремонт
квартир
льготных
категорий
приспособление квартир инвалидов-колясочников

граждан,

За счет непрограммных расходов в 2016 году был выполнен ремонт
квартир для льготных категорий граждан по 8 адресам: ул. Корнейчука,
д. 38, кв. 29; ул. Коненкова, д. 12, кв. 23; ул. Коненкова, д. 8В, кв. 84;
ул. Коненкова, д. 8В, кв. 229; ул. Пришвина, д. 13, кв. 258; Шенкурский
пр-д, д. 10, кв. 116; Шенкурский пр-д, д. 8Б, кв. 160; ул. Плещеева, д. 8, кв.
108.
Ремонт произведен на общую сумму 495,1 тыс. руб. за счет
непрограммных расходов. Адаптация квартир инвалидов-колясочников в
2016 году не проводилась.
1.4.2. Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
За счет средств непрограммных расходов проведен ремонт 5-ти
квартир детей-сирот на сумму 405,2 тыс. руб. по адресам: Алтуфьевское ш.,
д. 92, кв. 273; Алтуфьевское ш. 74, кв. 191; ул. Корнейчука, д. 36А, кв. 137;
ул. Корнейчука, д. 4, кв. 27; ул. Лескова, д. 22, кв. 314.
1.4.3. Оказание материальной помощи льготным категориям
граждан, в том числе в натуральном выражении
В 216 году была оказана материальная помощь по 28 заявлениям
льготных категорий граждан района, находящихся в трудной жизненной
ситуации на приобретение и ремонт товаров длительного пользования,
медицинские услуги в экстренных случаях и приобретение медицинских
приборов, дополнительное обеспечение лекарственными препаратами,
ритуальные услуги, ремонт квартир и замену сантехники, установку
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индивидуальных приборов учета воды, на случаи, требующие экстренной
помощи (пожары).
 ветеранов ВОВ и труда - 4 чел.,
 инвалидов, детей-инвалидов - 19 чел.,
 семей с детьми - 3 чел.,
 безработных граждан - 1 чел,
 работающих граждан - 1 чел.
В течение 2016 года управа района Бибирево поздравила
248 ветеранов – юбиляров и долгожителей района.
1.4.4. Организация отдыха, оздоровления детей и занятости
подростков
В 2016 году запись на отдых и оздоровление детей льготных
категорий осуществлялась через Портал государственных и муниципальных
услуг города Москвы. Родители (законные представители) смогли подать
заявление на отдых и оздоровление своего ребенка, выбрать вид отдыха,
определиться с конкретной оздоровительной организацией, программой
и датами заезда.
Организацию отдыха и оздоровления детей осуществлял Департамент
культуры города Москвы и подведомственное Департаменту учреждение –
Государственное автономное учреждение культуры «Московское агентство
организации отдыха и оздоровления» (ГАУК «Мосгортур»).
1.4.5. Участие в работе по приспособлению общественной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных
групп населения
За 2016 год в рамках выполнения «Плана мероприятий
по формированию безбарьерной среды для инвалидов-колясочников»
управой района оборудованы пандусы по адресам: ул. Плещеева, д. 28,
под. 3; ул. Белозерская, д. 17 Б, под. 1 на сумму 158 тыс. руб.
Так же произведена установка подъемной платформы для Гасан М.А.
по адресу: Алтуфьевское ш., д. 92, под. 4. В 2017 году запланирована
визуализация и диспетчеризация данной платформы на сумму 927,4 тыс.
руб.
В 2016 году было получено техническое заключение и разработана
проектно-сметная
документация
специализированной
компанией
на установку подъемной платформы по адресу: ул. Коненкова. д. 8 В, под. 1.
На 2017 год запланирована установка ППИ по данному адресу на сумму
1 643 тыс. рублей.
Дополнительно на 2017 год запланированы следующие виды работ:
 получение технического заключения на установку ППИ;
 разработка проектно–сметной документации на установку ППИ;
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установка ППИ по двум адресам ул. Корнейчука, д. 59А, под 1
(ориентировочная стоимость работ – 1 849 тыс. рублей)
и Шенкурский пр-д., д. 8, под. 1 (ориентировочная стоимость работ –
1 871 тыс. рублей).
Проведение работ по установке ППИ согласованы на заседании
Совета депутатов муниципального округа Бибирево.
Управой района в тесном взаимодействии с председателем и членами
МРОБ МГОО ВОИ Бибирево осуществляется мониторинг объектов
инфраструктуры по их приспособлению для пользования маломобильных
групп
населения.
За
отчетный
период
было
анкетировано
и паспортизировано 27 объектов. Данная работа будет продолжена и в 2017
году.
Для маломобильных групп населения, сотрудниками ГБУ «Жилищник
района Бибирево» выполняются работы по устройству спусков для колясок
и откидных пандусов на входных группах и в подъездах жилых домов.
В настоящее время 567 подъездов, оснащены данными конструкциями.
1.4.6. Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей
В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного
движения, управа района совместно с администрацией муниципального
округа Бибирево проводили мероприятия гражданско-патриотической
направленности, в которых принимали участие молодежь, ветераны
Великой Отечественной войны, люди старшего поколения.
Были организованы и проведены такие мероприятия, как: Окружной
фестиваль единоборств, посвященный Дню защитника Отечества;
Открытый фестиваль района Бибирево «На крыльях танца»;
Межнациональный Фестиваль дворовой песни «Песни нашей гавани»;
Международный день соседей; митинги памяти, посвященные: Дню вывода
войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню
памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Битве под
Москвой; акция «Бессмертный батальон ВДВ» посвященная Дню ВДВ;
флешмоб, посвященный Дню российского флага; Благотворительная акция
«Соберем ребенка в Школу. Семья помогает семье»; видео-мост с городом
Брест «Через века, через года, - помните», приуроченный к 71-ой годовщине
победы над фашизмом в Великой Отечественной войне; День донора
в Бибирево, акция «Подари жизнь»; фитнес-зарядки, футбольные матчи
«Крым-Наш», «Матч толерантности» и ряд других мероприятий.
Ветераны района принимали активное участие в праздновании 9 мая
на Красной площади, в честь 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
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1.4.7. Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений
совета ветеранов
В оперативном управлении управы района находятся 8 помещений
для организации работы районного Совета ветеранов (ул. Плещеева, д.24;
ул. Мурановская, д.8А; Алтуфьевское шоссе, д.96; ул. Лескова, д.23;
ул. Лескова, д.6; ул. Корнейчука, д.49; ул. Коненкова, д.8Б; ул. Белозерская,
д.17Б) общей площадью 181,3 кв.м. В плановом режиме осуществлялась
оплата услуг по содержанию помещений. Все помещения находятся
в удовлетворительном состоянии.
1.4.8. Молодежная палата района Бибирево
В 2016 году Молодежная палата Бибирево продолжила свою работу
по 4-м основным проектам, выбранным самими парламентариями. В рамках
своих проектов, при взаимодействии с управой района, Спортивнодосуговым центром «Кентавр», Центральной библиотечной системой
Молодежная Палата организовала 23 мероприятия.
 В рамках краеведческого проекта «Моё Бибирево», в котором ребята
знакомят с историей нашего района не только жителей Бибирева,
но и всех москвичей, были организованы экскурсии по усадьбе
Неклюдово и Фотоконкурсы: посвященный Дню российского флага
и «Моё Бибирево».
 В рамках проекта «Здоровое Бибирево», направленного на пропаганду
здорового образа жизни, организованы Фитнес-зарядки, День донора
«Подари жизнь», Антинаркотическая акция по образовательным
учреждениям, Торжественное открытие ледового сезона на катке
с искусственным льдом.
 В рамках проекта «Тимуровцы 21 века», направленного на поддержку
социально незащищенных групп населения, инвалидов, детей-сирот,
ветеранов войны и труда и просто одиноких пожилых людей прошли
Обучающие семинары для пенсионеров, Благотворительная акция
по сбору елочных игрушек для детских домов «Время волшебства»,
Экскурсии для детей-сирот.
 В рамках проекта «Театр молодых», направленного на поддержку
и развитие творчески одаренных молодых людей, в районе Бибирево
были организованы: Хореографический фестиваль «На крыльях
танца», Бесплатные кино-показы в рамках Года кино, Российскокитайский студенческий фестиваль.
На сегодняшний день Молодежная Палата Бибирево состоит
из молодых людей в количестве 10 человек, в возрасте от 19 до 26 лет.
Также сформирован резерв из молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет.
В количестве 9 человек.
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1.4.9. Социально-воспитательная
и
оздоровительная работа с населением

физкультурно-

На территории района работу с населением по месту жительства
проводят:
 Государственное бюджетное учреждение «Спортивно-досуговый
центр «Кентавр», занимающее 8 нежилых помещений под различные
направления спортивной и досуговой работы.
Численность занимающихся – 705 человека. Тренеры-преподаватели
проводят спортивно-оздоровительную работу с населением на дворовых
спортивных площадках, спортплощадках объектов образования, а также
совместно с управой района Бибирево проводят досуговые, спортивномассовые мероприятия и спортивные праздники.
По итогам участия в окружных соревнованиях Кубок Префекта СВАО
2016 команда района Бибирево заняла 3 место в общекомандном зачете.
 Некоммерческие организации, работающие на основании договора
социального заказа, в нежилых помещениях, переданных
в оперативное управление управе района Бибирево под досуговую,
социально-воспитательную, физкультурно-оздоровительную работу
с населением по месту жительства, общей площадью 503,8 кв.м.
 Местная общественная организация «Детский хореографический клуб
«Пируэт-Плюс», по адресу: Шенкурский, 10, который работает
в районе Бибирево с 1986 года. В этой организации занимаются
различными видами творческой деятельности и спорта 245 детей,
подростков, молодежи, взрослого населения, лиц с ограниченными
возможностями жизнедеятельности. Основное направление: народная
хореография, классическая хореография, эстрадная хореография.
 Автономная некоммерческая организация «Клуб детско-юношеского
технического творчества «Пилот», по адресу: Алтуфьевское ш.,
д. 102Б; Численность занимающихся – 35 человек (дети, подростки,
взрослое население). Основное направление: авиа-моделирование,
судо-моделирование,
радиоэлектроника,
робототехника,
компьютерная графика и дизайн.
 Региональная общественная организация «Военно-патриотический
клуб «Спецназ XXI», по адресу: Алтуфьевское шоссе, д.102Б;
В этом клубе занимаются 128 человек, включающих детей,
подростков, молодёжь, в секциях: айкидо, армейский рукопашный бой.
Руководители и тренеры клуба, сами прошедшие подготовку в специальных
подразделениях МВД и ФСБ, не только обучают армейскому рукопашному
бою, айкидо, но и занимаются серьёзной патриотической работой
и допризывной подготовкой молодежи. Для своих воспитанников, учащихся
образовательных учреждений района и детей, состоящих на учете
в КДНиЗП, клуб регулярно организовывает выезды в действующие
воинские части и подразделения войск специального назначения ВС и МВД
РФ, проводит спортивные соревнования городского и федерального уровня,
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организует показательные выступления бойцов спецподразделений ВС
и МВД РФ, активно ведёт поисковую работу.
За 2016 год, силами ГБУ СДЦ «Кентавр» и некоммерческих
организаций, при непосредственном участии и поддержке управы района
Бибирево, проведено 183 мероприятия, в которых приняли участие более
15 тысяч человек.
На территории района Бибирево расположен 21 спортивный объект.
Во дворах для жителей района имеются 68 плоскостных сооружений. Так
же в районе, с учетом центров образования, имеется 36 спортивных залов.
В районе расположен 25-метровый плавательный бассейн фитнесцентра «Икс-Фит» в 2 дорожки.
В районе функционируют 38 спортивных площадок, а также
3 подведомственных учреждения Москомспорта: КП «Спорт – СВ» («СОК
«Кировский»), по адресу: ул. Пришвина, вл.20; ГБПОУ «МССУОР № 4
им. А.Я. Гомельского», ул. Белозерская, д.14 и Ледовый дворец "Мечта",
ул. Коненкова д. 10Б; ГБУ «Спортивно-адаптивная школа», ул. Корнейчука,
д.28, кор.2.
Три коммерческих физкультурно-оздоровительных центра: «Мегафитнес Центр», ул. Мурановская, д. 12; «Империя фитнеса», ул. Пришвина,
д. 3, Шенкурский проезд, д.11; «Планета фитнес», Алтуфьевское шоссе,
д.70.
1.4.10.
Работа Комиссии
и защите их прав

по

делам

несовершеннолетних

В 2016 году было проведено 26 заседаний Комиссии на которых
рассмотрено 390 дел. Из них: 235 в отношении взрослых и 155 дел
в отношении несовершеннолетних. В сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года:
Год
2015г.
2016г.

Рассмотрено дел
470
390

Родители
211 (45%)
235 (52%)

Дети
259 (55%)
155 (48%)

В
отчетном
периоде
отмечается
рост
количества
дел,
рассматриваемых в отношении родителей, что связано с увеличением
количества административных протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ
(неисполнение обязанностей по содержанию, обучению, защите прав
и интересов несовершеннолетних).
В ходе рассмотрения дел предупреждения родителям были вынесены
в 95 случаях (73%), по 35 семьям (27%) принята мера наказания в виде
штрафа. Прекращено делопроизводство в связи с истечением сроков
рассмотрения и иным основаниям – 105 дел.
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В текущем периоде 11 семей направлены в отделение социальной
диагностики ГРЦ ПСиД «Отрадное». В отношении двух семей принято
решение о выходе в суд с иском об ограничении (лишении) родителей прав.
В 2016 году четверо граждан было привлечено к административной
ответственности за вовлечение несовершеннолетних в распитие
алкогольных напитков.
Из 155 дел в отношении несовершеннолетних жителей района
Бибирево вынесены меры наказания в виде штрафа – в 47 случаях (39%)
в виде предупреждения – в 75 случаях (61%). Прекращено
делопроизводство в связи с истечением сроков рассмотрения и иным
основаниям (в том числе передано по подведомственности) – 33 дела.
Несовершеннолетние, не занятые в работе кружков и спортивных
секций района, в целях организации индивидуально-профилактической
работы
с
ними,
направлялись
в
ГБУ
«СДЦ
Кентавр»
(39 несовершеннолетних).
Всего на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав в районе Бибирево состоит 52 подростка и 81 семья.
Основания постановки на учет родителей (81 человек) –
ненадлежащие исполнение своих родительских обязанностей. Из них: семей
находящихся в трудной жизненной ситуации - 62. Родителей,
потребляющих наркотические и психотропные вещества – 5.
Основания постановки на учет несовершеннолетних (52 человека):
распитие алкогольных напитков – 20,употребление наркотических веществ
– 2, систематические пропуски учебных занятий – 13, асоциальное
поведение, отказы в возбуждении уг.дела – 14,нарушение ПДД – 3.
В текущем периоде было проведено пять оперативнопрофилактических операций «Подросток», в ходе которых были проверены
места концентрации несовершеннолетних. Особое внимание уделялось
несовершеннолетним,
распивающим
алкогольную
продукцию,
нарушающим общественный порядок, безнадзорным детям, подросткам
и семьям, состоящим на учете КДН и ЗП и ОВД по району Бибирево.
С подростками, которые были выявлены в ходе проведения операции,
проведены профилактические беседы, при выявлении нарушений
законодательства – составлены протоколы об административных
правонарушениях.
В школах района в апреле-мае 2016 г. совместно с управлением
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по городу
Москве проходили мероприятия, приуроченные к международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Всемирный день здоровья «Мир
без наркотиков!» прошел в ДК «Темп» в апреле 2016 года. В октябре 2016
года организована экскурсия для несовершеннолетних 12-16 лет, состоящих
на профилактическом учете в КДН и ЗП района Бибирево в ГУ МВЛ России
по городу Москвы «Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей» в сопровождении ответственного секретаря КДН и ЗП.
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1.5. Работа с нестационарными торговыми объектами пресечение
несанкционированной торговли
В район еразвита инфраструктура торгового и бытового
обслуживания. На территории функционирует 469 предприятий
потребительского рынка и услуг, в том числе:
 10 крупных торговых центров, торговой площадью – 70726 кв.м.;
 179 предприятий торговли, площадью – 66999 кв.м.;
 66 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, бары,
предприятия быстрого питания) емкостью на 3939 посадочных мест;
 28 предприятий общественного питания закрытого типа (в школах,
институтах, при промышленных, транспортных учреждениях на 5124
посадочных места;
 145 предприятий бытового обслуживания на 642 рабочих места;
 41 объект мелкорозничной сети.
На территории района работает 132 магазина сетевых компаний,
в т.ч. 59 продовольственной сети («Пятерочка» - 12, «Магнит» - 4,
«Дикси» - 5, «Перекресток» - 3, «Седьмой континент» - 1) и 73 предприятия,
реализующих непродовольственные товары.
В целях обеспечения населения товарами народного потребления,
привлечения производителей сельскохозяйственной продукции, фермеров
Московской области и регионов Российской Федерации на территории
района по адресу: ул. Лескова, вл.14, работала Ярмарка выходного дня
на 68 рабочих мест. С 2014 года введен прозрачный порядок
по предоставлению торговых мест на ярмарках посредством оказания
государственной услуги по регистрации участников ярмарок через Портал
государственных услуг.
В 2016 году в районе было открыто 71 предприятие торговли и услуг,
в т.ч.:
 45 – предприятие торговли, площадью – 5857,2 кв.м.,
 14 – предприятий общественного питания открытого типа на 425
посадочных мест.
 12 – бытового обслуживания на 44 рабочих мест,
С депутатами муниципального округа согласована Схема размещения
нестационарных торговых объектов, ярмарка выходного дня на 68 р/м.
Несмотря на то, что обеспеченность товарами и услугами из расчета
на 1000 жителей составляет более 100%, в 2017 году запланировано
открытие 7 предприятий потребительского рынка и услуг.
Обустройство зданий объектов потребительского рынка для лиц
с ограничениями жизнедеятельности проведено в соответствии
с разработанной адресной программой. Приспособлено для нужд инвалидов
3 объекта потребительского рынка, по плану - 1 (выполнено на 150%).
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Проводилась работа по приведению внешнего вида фасадов
предприятий в соответствии с предъявляемыми современными
художественно-архитектурными требованиями. Выполнена модернизация
фасадов 10 зданий.
Совместно с представителями ОМВД России по району Бибирево
проводилась работа по пресечению несанкционированной торговли.
Составлено 83 протокола, наложено штрафных санкций на сумму
300,0 тыс. рублей.
В соответствие с Постановлением Правительства Москвы № 902-ПП
от 23.12.2013 года проводится работа по приведению информационных
конструкций с утвержденными требованиями.
Согласно утвержденной Архитектурно-художественной концепции
внешнего облика улиц, магистралей и территорий города Москвы
приведено в соответствие 54 информационные конструкции (вывесок,
витрин) по Алтуфьевскому шоссе.
На постоянной основе проводилась и проводится разъяснительная
работа среди индивидуальных предпринимателей о переходе на патентную
систему налогообложения, по итогам которой в 2016 году район занял
первое место по округу, было приобретено 412 патентов.
В результате совместных действий сотрудников управы и ОМВД
района Бибирево в 2016 г. было изъято 114 единицы игорного
оборудования, утилизировано 27.
1.6. Участие в проведении месячников, субботников
В соответствии с ежегодно выпускаемым распоряжением главы
управы «О проведении месячника по благоустройству территории района
Бибирево» утверждается состав районного штаба по проведению
субботников и месячника по благоустройству.
Составляется и утверждается План мероприятий на каждый день
месячника по благоустройству территории района. В Плане определены
мероприятия, адреса объектов, объемы работ, количество людей,
ответственные за проведение работ. Разработаны Планы на отдельные
объекты, предусмотрены работы на МКАД, территории, прилегающей
к кладбищу и храмам. Составляется адресный список сломанных
ограждений газонов вдоль центральных улиц, других нуждающихся
в ремонте и замене комплектующих малых архитектурных форм, адресный
список по ямочному ремонту проезжей части на дворовых территориях,
список необходимого ремонта искусственных неровностей, установленных
на проезжей части центральных улиц района.
Организовывается вывоз автомашин по центральным улицам,
стоящих в зоне действия дорожного знака 3.27 «Стоянка запрещена»
и тротуаров.
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Осуществляется ежедневный контроль за
центральных улиц, газонов, дворовых территорий.

качеством

уборки

1.7. Организация деятельности ОПОП
В целях взаимодействия органов исполнительной власти,
правоохранительных органов по обеспечению правопорядка и реализации
мер по усилению контроля за миграционной ситуацией, на территории
района действуют 9 опорных пунктов охраны порядка (ОПОП) в которых
так же располагаются уполномоченные участковые полиции (УУП).
В целях предотвращения террористических угроз, и при тесном
взаимодействии с руководством ОМВД района Бибирево в 2016 году,
распоряжением главы управы созданы 9 групп из числа сотрудников
управы, уполномоченных участковых полиции, председателей ОПОП
и сотрудников ГБУ «Жилищник района Бибирево».
Этими группами:
 осуществлены проверочные мероприятия в жилом секторе
по обращениям граждан по вопросам нарушения миграционного
законодательства;
 проверены все 211 многоквартирных жилых домов на предмет
несанкционированного
проникновения
посторонних
лиц
в подвальные и чердачные помещения;
 проверена исправность запорных устройств, кодовых замков, систем
видеонаблюдения и домофонов в подъездах жилых домов;
 -осуществлялся контроль за пустующими зданиями на территории
района;
Не менее важным направлением в работе ОПОП является выявление
не декларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду. В 2016 году
выявлено 304 квартиры. Совместно с ОМВД района Бибирево проверено
153 квартиры и передано в инспекцию Федеральной налоговой службы
№ 15 117 протоколов. По этому показателю район занял 4 место (в 2015 –
7 место) из 17 районов в СВАО города Москвы.
На территории района также действует Народная дружина,
насчитывающая 112 человек. Члены Народной дружины принимали участие
во всех значимых городских и районных мероприятиях, связанных с
охраной правопорядка.
1.8. Участие в работе по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
На основании Плана основных мероприятий управы района Бибирево
города Москвы в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах за 2016 года в управе района
Бибирево проведены следующие мероприятия:
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Корректировка основных планирующих документов;
6 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности района Бибирево;
Проверка систем ДУ, ППА, внутреннего пожарного водопровода
в жилых домах района Бибирево (375 систем). Замечаний по
работоспособности нет.
Штабная тренировка по теме: «Действия руководящего состава, сил
и средств районного звена МГСЧС при аварии коммунальноэнергетических сетях в жилищном секторе»; командно-штабное
учение по теме: «Действия районного звена МГСЧС при совершении
террористического акта в жилом секторе района Бибирево».
Обучение руководящего состава и специалистов объектового звена
МГСЧС на УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы (обучены 6 специалистов);
Учебно-консультативные пункты управы района принимали участие
в смотре-конкурсе УКП в жилищно-эксплуатационных организациях
округа, где заняли первое место. Принимали участие в смотреконкурсе УКП в жилищно-эксплуатационных организациях города
Москвы.
Совместно с инспекторами РОНД периодически, ежемесячно на сайте
района Бибирево размещается информация по вопросам пожарной
безопасности, поведения людей на водных объектах и информация
по пожарам и возгораниям на территории района.
Участие в мероприятиях, проводимых Управлением по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве. Получена положительная оценка.

№
п/п

Возгорания
(пожары и загорания)

1.

Всего
Из них:
Пожары
Загорания
Место возгорания
Квартира, кухня, балкон
Контейнер, бункер
Лестничная клетка, холл,
лестница
М/камера
Электрощитовая
Лифт
Территория
Погибшие
Пострадавшие

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
4.

2016 год
2015 год
+\(с
(с нарастающим
нарастающим
итогом)
итогом)
137
151
-14
13
124

7
144

+6
-20

56
20
12

47
35
22

+9
-15
-20

35
2
3
9
0
1

37
1
1
8
0
2

-2
+1
+2
+1
0
-1
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5.
Потушено:
5.1. До прибытия ПЧ
5.2. Подручными
средствами
5.3. Силами ПЧ

90
2

110
0

-20
+2

45

41

+4

Снижение общего количества загораний можно объяснить тем, что
в районе Бибирево проводилась активная профилактическая работа
с населением по предотвращению поджогов (целевая работа с населением
в пяти УКП, размещение статей на сайте управы района и ГБУ «Жилищник
района Бибирево»).
1.9. Назначение мест отбывания наказания по исправительным
и обязательным работам
Места для отбывания наказания осужденными на исправительные
работы организованы в ГБУ «Жилищник района Бибирево». Основными
направлениями деятельности в случае отбывания обязательных работ
безвозмездного характера являются: расклейка объявлений, раздача
листовок, подсобные работы. При отбывании исправительных работ
с отчислением процента от оплаты в доход государства, осужденным
предлагаются профессии уборщика мусоропроводов, уборщика лестничных
клеток, дворника, подсобного рабочего.
В 2016 году службой управления наказаниями, в учреждение были
направлены 12 осужденных на обязательные работы безвозмездного
характера. Все трудоустроены, 5 осужденных успешно отбыли наказание,
остальные продолжаю успешно отбывать наказание.
1.10.

Охрана труда

В 2016 году активизирована работа по широкому спектру вопросов,
касающихся охраны труда в управе района, подведомственных
ей учреждениях, учреждениях образования, на предприятиях торговли и
услуг района. При тесном взаимодействии с Базовым Центром
по охране труда СВАО города Москвы, проведены 24 плановые проверки
соблюдения Закона города Москвы «Об охране труда в городе Москве».
Даны методические рекомендации по организации и обеспечению
безопасных условий труда в организациях района.
1.11.

Призыв граждан на военную службу

Указом Президента РФ во исполнение Федерального закона
от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
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весной и осенью 2016 года в районе Бибирево проходил призыв граждан
на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества,
призывной комиссией района выполнены в установленные сроки.
Установленный план по призыву и отправке граждан, подлежащих
призыву в ряды Вооруженных сил и проживающих в районе Бибирево:
весенняя призывная компания - 115 человек, осенняя призывная компания 91 человек. План по призыву и отправке граждан выполнен в полном
объеме (на 100%). Оповещение граждан, подлежащих призыву было
организовано во взаимодействии с ГБУ «Жилищник района Бибирево».
Сотрудники управы района приняли участие во всех мероприятиях,
связанных с призывом граждан на военную службу, в том числе
в проведении «Дня призывника» и мероприятиях по розыску граждан,
уклоняющихся от призыва на военную службу. На базе управы района
Бибирево проведены координационные совещания с представителями
Бутырского ОВК, администрации района, ГБУ «Жилищник», ОМВД района
Бибирево по вопросам организации мероприятий по призыву граждан
в ряды Вооруженных сил. Намечены мероприятия, направленные на
улучшение работы по организации призывных компаний и подготовки
граждан во военно-учетным специальностям в 2016-2017гг. и в частности
направлению их в ДОСААФ России города Москвы для освоения
специальности водителей автотранспортных средств категорий С, Д, Е.
1.12.

Материально-техническое обеспечение выборов

В 2016 году проводилась выборная кампания депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
7 созыва. Управа района организовывала материально-техническое
проведение выборов. Была обеспечена связь территориальной и участковых
избирательных комиссий (49,0 тыс. руб.), транспорт (150 тыс. руб.), питание
(189 тыс. руб.), покупка канцелярских товаров и картриджей (676,8 тыс.
руб.), выборного оборудования (кабины и урны – 357, 2 тыс. руб.)
1.13.

Составление списков присяжных заседателей

В соответствии с Календарным планом мероприятий по составлению
общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 20172020 годы, утвержденного постановлением Правительства Москвы
от 12 июля 2016 года № 423-ПП «О составлении в городе Москве общих и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели на 2017-2020 годы
для Московского городского суда, Московского окружного военного суда
и Третьего окружного военного суда», управа района Бибирево составила
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общий и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели
для Московского городского суда, Московского окружного военного суда
и Третьего окружного военного суда, оповестила жителей о данной работе,
направила списки для опубликования в префектуру. Расходы на составление
списков составили 84, 0 тыс. руб. - конверты и 16,0 тыс. руб. - бумага.
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2. О взаимодействии управы района и жителей района по решению
вопросов социально-экономического развития района
Взаимодействие управы района с населением предполагает
стабильное функционирование системы информирования. Информирование
населения осуществляется через различные информационные каналы.
В течение 2016 года информирование населения обеспечивалось
путем:
 рассмотрения письменных и устных обращений граждан;
 рассмотрения обращений с портала Правительства Москвы «Наш
город»;
 организации приемов жителей главой управы, заместителями
и специалистами;
 проведения встреч главы управы района с населением;
 размещения информационных материалов на официальном сайте
управы района Бибирево www.bibirevo.mos.ru ;
 размещения информационных материалов на стендах, расположенных
в и на подъездах жилых домов, а также на территории района.
2.1. Письменные обращения граждан в 2016 году
За отчетный период в управу района Бибирево поступило
4645 обращений граждан, что на 11% больше, чем за аналогичный период
2015 года (4155 обращений). Рост обращений связан с увеличением
количества способов передачи обращений, а также с работой, проводимой
Правительством Москвы по вовлечению жителей в управление городом.
Из вышестоящих органов исполнительной власти (Администрации
президента Российской Федерации, Аппарата Мэра и Правительства
Москвы, префектуры Северо-Восточного административного округа города
Москвы) поступило 2813 обращений, что на 147 обращений меньше,
чем в 2015 году.
Приоритетными проблемами, волнующими население, являются
содержание и эксплуатация жилищного фонда (2453), благоустройство
и содержание дворовых территорий (1602), также волнуют вопросы
транспорта и организации автостоянок (314). Не остаются без внимания
социальная сфера (163) и торговля (113).
Всего специалистами сектора по работе со служебной
корреспонденцией и письмами граждан обработано 12875 обращений.
По результатам рассмотрения обращений в 2016 году
82% вопросов были обоснованы и решены; 4% обоснованы, решение
требует дополнительной проработки; 14% не обоснованы и даны
разъяснения.
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Продление сроков решения вопросов связано с проведением
дополнительных обследований, отсутствием необходимых материальных
и финансовых средств, необходимостью заключения контрактов
на выполнение работ, с погодными условиями, вынесением вопроса
на рассмотрение окружных комиссий.
Вопросы исполнительской дисциплины находятся на постоянном
контроле и еженедельно рассматриваются на оперативном совещании
в управе района.
2.2. Личный прием граждан в 2016 году
Глава управы, заместители главы управы, специалисты ведут прием
жителей района по понедельникам с 15.00. В 2016 году главой управы был
проведен 41 прием жителей, на которых было принято 309 человек (в 2015 559, в 2014 – 458). Больше всего жителей волнуют вопросы эксплуатации
жилищного фонда и благоустройство территории.
Все обращения рассмотрены в полном объеме и по ним подготовлены
письменные ответы в установленные сроки.
2.3. Работа с обращениями граждан, поступившими на портал
Правительства Москвы «Наш Город» в 2016 году
В 2016 году на портал Правительства Москвы «Наш город» в личный
кабинет Управы района Бибирево и ГБУ «Жилищник района Бибирево»
поступило 8579 обращений, что на 34% больше по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года (5630), из них:
 3447 обращений в категории: «Дворовые территории».
 4348 обращений в категории: «Дома».
 659 обращений в категории: «Дороги».
 50 обращений в категории: «Городские объекты».
 42 обращения в категории: «Парки».
 9 обращений в категории: «Торговля».
 24 обращения в категории: «Транспорт».
Основными вопросами обращений граждан на городской портал
«Наш город», как и в предыдущие годы, остаются: санитарное
и техническое состояние дворовых территорий, улично-дорожной сети и
мест общего пользования многоквартирных домов, наличие ям и выбоин на
территориях, а также вопросы, связанные с текущим и капитальным
ремонтом мест общего пользования и отдельных конструктивных элементов
в жилых домах, работа лифтового оборудования.
В управе района Бибирево и ГБУ «Жилищник района Бибирево»
уделяется особое внимание работе с обращениями граждан, поступающими
на портал «Наш город». С момента получения сообщения до официального
ответа об устранении проблемы проходит в среднем четыре дня,
что говорит о своевременной отработке обращений. Все поступившие
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обращения граждан за отчетный период 2016 года отработаны
в регламентные сроки. Своевременность и полнота информации,
размещаемой на портале, находится на постоянном контроле.
По итогам работы с обращениями граждан, поступившими на портал
«Наш город» в 2016 году, управа района Бибирево заняла 1-е место.
2.4. Взаимодействие
самоуправления

управы

района

с

органами

местного

В течение 2016 года глава управы лично и заместители главы управы
принимали участие на всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению
вопросов, связанных с развитием района. Также Глава муниципального
округа участвует в совещаниях, проводимых в управе по разным вопросам.
Многие депутаты Совета депутатов входят в составы комиссий,
сформированных управой района по различным направлениям.
2.5. Координационный совет по взаимодействию управы с органами
местного самоуправления
В управе района, согласно распоряжению главы управы, создан
Координационный совет (КС) по взаимодействию с органами местного
самоуправления. Заседания КС проводятся ежемесячно. В 2016 году
проведено 12 заседаний, на которых представители органов исполнительной
власти и местного самоуправления смогли решить ряд необходимых
вопросов по осуществлению взаимодействия во всех сферах
жизнедеятельности района.
2.6. Встречи главы с населением в 2016 году
Ежемесячно, в третью среду каждого месяца в актовом зале управы
района Бибирево проходят встречи с населением, на которых
рассматриваются актуальные для жителей района вопросы, такие как
«О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов»,
«О пресечении несанкционированной торговли на территории района»,
«О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги»
и другие.
Всего в 2016 году проведено 12 встреч с населением, на которых
побывало около 1000 человек и поступило 290 обращений, 164 из которых
поставлены на контроль. Вопросы, требующие дополнительной проработки
оформляются в виде поручения главы управы конкретным исполнителям
с заданным сроком исполнения для ответа заявителю.
Видеозаписи всех встреч главы управы с жителями размещены
на официальном сайте управы района и находятся в свободном доступе.
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2.7. Информирование жителей через информационные стенды
Всего в районе Бибирево расположено 1578 информационных стендов
– 30 уличных, 948 на каждом подъезде, в подъездах – 600.
Уличные стенды установлены в местах наибольшего скопления
людей, в основном на территориях, прилегающих к учреждениям
социальной сферы. На стендах размещается наиболее значимая информация
о руководителях района, о встречах с населением, важные для населения
информационные объявления.
2.8. Интернет технологии при информировании населения
В 2016 году управа района Бибирево продолжила работу с типовым
порталом www.bibirevo.mos.ru. Рубрикатор этого сайта был составлен
с учетом требований к размещению информации на официальных сайтах
территориальных
органов
исполнительной
власти.
Основным
предназначением
сайта
управы
района
является
всестороннее
информирование жителей района.
Типовой портал управы района является одним из основных способов
передачи информации. Сайт реализует оперативную обратную связь
с жителями района. В 2016 году через официальный портал управы
поступило около 1000 обращений по самым разным сферам деятельности.
Информация, опубликованная на сайте, доступна круглосуточно,
постоянно обновляется и дополняется. Новости района, округа, города
публикуются ежедневно. Количество пользователей сайта непрерывно
растет, ежесуточное количество уникальных посетителей составляет около
500 чел.
Кроме того, на портале www.gazeta-bibirevo.ru выходит электронная
газета «Бибирево – наш дом», которую ежедневно читают порядка
300 уникальный посетителей
2.9. Работа с общественными советниками главы управы
Законодательной базой по работе с общественными советниками
служит Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2013 № 894ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Москвы
от 12 октября 2010 г. № 938-ПП», где в Положении о содействии развитию
форм общественного контроля за деятельностью органов исполнительной
власти города Москвы (приложение №5) определены основные приоритеты
и задачи данной работы.
В целом в районе сложилась система взаимодействия органов
исполнительной власти с активными и позитивно настроенными жителями,
ведущими работу по информированию жителей района Бибирево
о городских и районных проектах и задачах, поставленных Правительством
Москвы, помогающих в решении насущных проблем жителей. В списке
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Общественных советников главы управы числится 317 общественных
советников. В состав общественных советников входят активные жители
района, представители общественных организаций района Бибирево,
которые постоянно ведут разъяснительно – просветительскую работу
с жителями.
Благодаря активной и слаженной команде активистов района
Бибирево, председатель районного Совета общественности Михаил
Александрович Островский в 2016 году избран председателем городского
совета общественных советников города Москвы.
Общественные советники принимают участие во всех районных
культурно-массовых мероприятиях. В 2-х общерайонных субботниках
и акции «Миллион деревьев» были задействованы все общественные
советники главы управы.
Регулярно проводились встречи главы управы с общественными
советниками Бибирево, заместителем главы по взаимодействию
с населением, публичные слушания с участием ОС, встречи с кандидатами
в ОС, встречи с руководителями Департаментов здравоохранения,
строительства, социальной защиты, транспорта города Москвы.
2.10.

Публичные слушания

В 2016 году в районе Бибирево состоялись публичные слушания
по проекту градостроительного плана земельного участка по адресу:
ул. Лескова, вл.14 (реконструкция кинотеатра «Будапешт»).
Публичные слушания проведены управой района Бибирево
в соответствии с действующим градостроительным законодательством.
Оповещение опубликовано в окружной газете «Звездный бульвар»
№ 1 (463), выход в свет 11.01.2016 и на официальном сайте управы района
Бибирево, экспозиция проведена с 18 по 27 января 2016 года, собрание
участников публичных слушаний состоялось 2 февраля 2016 года.
В период проведения экспозиции жители поддержали проект
реконструкции кинотеатра «Будапешт».
Окружной
комиссией
по
вопросам
градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СВАО города
Москвы одобрен проект градостроительного плана земельного участка
по адресу: ул. Лескова, вл. 14. Утвержденное заключение о проведении
публичных слушаний опубликовано на официальном сайте управы района
Бибирево в установленном законом порядке.
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3. Ответы на вопросы Совета Депутатов
С какими наиболее сложными проблемами района Вы столкнулись
в ушедшем году? Удалось ли их решить?
Самая сложная проблема ушедшего года, которую я надеюсь решить –
это налаживание эффективной работы ГБУ «Жилищник района Бибирево».
Данная организация создана 03.06.2015 года, в порядке реорганизации
в форме преобразования ГУП города Москвы «Дирекция единого заказчика
района Бибирево». Учреждение находится в ведомственном подчинении
управы района.
В настоящее время ведется обновление и оптимизация
административно-управленческого,
инженерно-технологического,
обслуживающего персонала, обеспечена материально-техническая база
организации. Но многое еще предстоит сделать, чтобы успешно решать
задачи содержания многоквартирных домов района и дворовых территорий.
1.

К решению каких задач, связанных с развитием района,
Вы приступите в первую очередь (или уже приступили) в 2017
году? А во вторую очередь?
В первую очередь в 2017 году мы приступили к реализации
программы ремонта подъездов на 2017 год. Согласно утвержденному плануграфику ремонту подлежит 189 подъездов. Главной своей задачей я ставлю
соблюдение сроков выполнения, а та же обеспечение надлежащего качества
проведенных работ.
В целом главными задачами является: выполнение городских
программ, подготовка МКД к осенне-зимней эксплуатации, налаживание
взаимодействия с общественными организациями.
2.

Получаете ли Вы удовлетворение (удовольствие) от своей
работы? Если «да» то, когда и от чего конкретно?
Я получаю удовлетворение от достигнутых результатов моей работы,
от решенных проблем жителей, от решенных вопросов жизни района
в пределах моей компетенции.
3.

Есть ли у Вас информация о сроках ремонта входа в метро
Бибирево?
По информации ГУП «Московский метрополитен» увеличение сроков
проведения ремонтных работ связано, в том числе с выявлением
существенных
скрытых
дефектов
конструкций,
требующих
дополнительных затрат на проекты, материалы и работы.
Срок производства работ продлен до конца 2017 года. В настоящее
время на станции метро «Бибирево» отремонтированы подуличные
переходы,
частично
лестничные
спуски.
Функционируют
4.
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три входа/выхода на станцию из шести. Безопасность и свободный проход
пассажиров обеспечен.
Расскажите
пожалуйста,
о
перспективах
развития
десятикилометрового участка территории в Бибирево после
сноса ЛЭП и какие конкретно работы планируется выполнить на
этой территории в 2017 году, который назван Годом экологии?
В 2009 году на территорию была разработана архитектурная
концепция застройки жильем эконом-класса с сохранением рекреационных
природных зон для активного отдыха жителей.
Вопрос проекта по сносу ЛЭП на сегодняшний день с повестки дня не
снят.
В настоящее время в рамках Стратегии развития прибрежных
территорий, разрабатывается проект благоустройства поймы реки Чермянки
на ул. Плещеева, которым предусматривается расчистка русла реки,
устройство мостков, пешеходных дорожек, велодорожек, освещения,
пикниковых зон.
5.

Планируется ли проведение благоустройства спортивной
площадки по адресу: ул. Корнейчука, д. 36 в 2017 году?
Благоустройство спортивной площадки по адресу: ул. Корнейчука,
д. 36 в 2017 году не планируется. В 2017 году будет обустроена новая
спортивная площадка по адресу: ул. Корнейчука, д. 42.
6.

У нас на ул. Мурановская ходят три маршрута автобуса
и получается практически по расписанию они все совпадают,
особенно неудобно утреннее до 12:00 и в вечернее время суток
после 21:00. Хотелось бы чтоб они ходили ни в одно время, а были
распределены так, чтоб тот интервал, который сейчас
установлен делился между 3 маршрутами и автобусы подъезжали
не все вместе.
По
информации,
предоставленной
пресс-службой
ГУП
«Мосгортранс», интервалы движения на маршрутах общественного
транспорта № 31, № 282, № 705 запланированы в соответствии
со сложившимися пассажиропотоками. В часы «пик» интервалы составляют
7-8 минут.
Силами работников ГУП «Мосгортранс» регулярно проводятся
проверки выполнения водителями требований должностной инструкции.
По выявленным нарушениям к виновным применяются меры материального
воздействия. За работой указанных маршрутов усилен линейный контроль.
7.

Каковы
перспективы
дальнейшей
организации
военнопатриотического воспитания подрастающего поколения?
В 2017 году будет продолжена работа по патриотическому
воспитанию подростков и молодежи. Молодежной Палатой Бибирево в
8.
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рамках реализации проекта «Тимуровцы XXI века» планируется
продолжить встречи активной молодежи с ветеранами на дому, проводить
мероприятия по уходу за памятником Жителям деревень Бибирево,
Подушкино, Юрлово, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Традиционно пройдет цикл мероприятий, посвященных подвигу
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
цикл Патриотических акций «Под флагом России», посвященных Дню
России и Дню флага России. В образовательных и досуговых учреждениях
пройдут «Уроки мужества», с приглашением ветеранов войны и труда,
военнослужащих. Совместно с общественными организациями ветеранов
боевых действий и ветеранов МВД будет проведена ежегодная
Мемориально-памятная акция, посвященная Международному дню борьбы
с терроризмом, состоятся концерты для ветеранов «От всей души»
организованные силами творческой молодёжи района совместно с
учреждениями культуры и досуговыми организациями.
На 4 марта 2017 года запланировано посещение Военнопатриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской
Федерации «Патриот», на сентябрь-октябрь 2017 года запланирован
районный этап всероссийского конкурса «Экспонат военного времени в
школьном музее», посвященного 75-летию снятия блокады города
Ленинграда, а также конкурс работ школьников о Героях - уроженцах
города Москвы и района Бибирево «Герои Отечества». В рамках социальнопатриотической акции «День призывника в городе Москве» в районе стали
традицией торжественные проводы в Вооруженные силы РФ.
Возможно ли в этом году благоустроить «дикую» территорию
за троллейбусным кругом, расположенную между Вологодским
проездом, р. Самотека, Алтуфьевским шоссе и Лианозовским
лесопитомником по городской программе благоустройства
дворовых и районных территорий?
 Благоустройство предполагает:
 асфальтовую дорожку (черная сплошная) шириной 4 метра
с разметкой велосипедной и пешеходной зоны на всем
протяжении;
 навесы-укрытия от непогоды, велопарковку.
 цветочные клумбы.
План благоустройства территории района Бибирево на 2017 год
сформирован и утвержден. Благоустройство указанной территории в 2017
году не планируется.
9.

38

