
О результатах деятельности 

управы района Метрогородок 

города Москвы за 2017 год 

для заслушивания на заседании Совета депутатов  

муниципального округа Метрогородок  

13 марта 2018 года 









ДО 
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Открытое шоссе, д. 27 
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ДО 

ПОСЛЕ 

Благоустройство объектов образования 

 ГБОУ Лицей № 1795 Лосиноостровский 

Дошкольное отделение № 3  

Открытое шоссе, д. 27 



Открытое шоссе, д. 21, к. 7 

 
ДО 

ПОСЛЕ 

Благоустройство дворовой территории 

жилой застройки 



Открытое шоссе, д. 27, к. 1 

 
ДО 

ПОСЛЕ 

Благоустройство дворовой территории 

жилой застройки 



Ул. Н.Химушина, д. 9, корп. 2 

 
ДО 

ПОСЛЕ 

Благоустройство дворовой территории 

жилой застройки 



Реконструкция контейнерных площадок 

ДО 

ПОСЛЕ 



Установка опор наружного освещения 



Ремонт подъездов  

ДО ПОСЛЕ 



Ремонт подъездов  

ДО ПОСЛЕ 



Ремонт подъездов  

ДО 

ПОСЛЕ 



Подготовка жилого фонда  

к эксплуатации в зимний период  

2017-2018 г.г. 



Подготовка жилого фонда  

к эксплуатации в зимний период  

2017-2018 г.г. 



Подготовка жилого фонда  

к эксплуатации в зимний период  

2017-2018 г.г. 



Подготовка жилого фонда  

к эксплуатации в зимний период  

2017-2018 г.г. 



Подготовка жилого фонда  

к эксплуатации в зимний период  

2017-2018 г.г. 



Капитальный ремонт МКД 

В 2017 году выполнены следующие работы: 

 ремонт внутридомовых инженерных систем 

водоотведения (канализации)  

    (выпуски и сборные трубопроводы) 

 ремонт внутридомовых инженерных систем 

горячего водоснабжения  

    (разводящие магистрали) 

 ремонт внутридомовых инженерных систем 

холодного водоснабжения  

    (разводящие магистрали) 

 ремонт подвальных помещений, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений 

 ремонт фасада 

 ремонт кровли 

Открытое ш. 23 корп.6 



Озеленение территории 

в рамках реализация программы 

«Миллион деревьев» 



Участие в проведении 

месячников, субботников 



Участие в проведении 

месячников, субботников 



Работа с собственниками помещений  

в многоквартирных домах 



Программа реновации  

жилищного фонда города Москвы 



Программа реновации  

жилищного фонда города Москвы 



Программа реновации  

жилищного фонда города Москвы 



Программа реновации  

жилищного фонда города Москвы 



Выявление самовольного строительства 

и незаконно размещенных  

некапитальных объектов в 2017 году 

Открытое ш., д. 21 
ДО 

ПОСЛЕ 



Выявление самовольного строительства 

и незаконно размещенных  

некапитальных объектов в 2017 году 

Открытое ш., д. 18 

ДО 

ПОСЛЕ 



Ремонт квартир льготных категорий граждан 

ДО ПОСЛЕ 



ДО ПОСЛЕ 

Ремонт квартир льготных категорий граждан 



Ремонт квартир льготных категорий граждан 

ДО ПОСЛЕ 



Оказание материальной помощи  

льготным категориям граждан 
 

Мероприятие Количеств
о 

Сумма, 
руб.  

Ремонт квартир участников, 
инвалидов и ветеранов ВОВ 

8 квартир 1 256 604 

Ремонт квартир детей-сирот 3 
квартиры 

1 361 520 

Единовременная 

материальная помощь 
(денежная) 

73 300 000 

Единовременная 
материальная помощь 

(денежная) 

56 89 500 

Оказание оздоровительных 
услуг по талонам 

593 99 960 

 



Оказание материальной помощи  

льготным категориям граждан 
 

Мероприятие Количество Сумма, 
руб.  

Продуктовые наборы для 
ветеранов ВОВ и инвалидов 

160 137020 

Продуктовые наборы для 
льготных категорий 

граждан  

300 275 455 

Товары длительного 
пользования 

7 (4 телевизора, 
2 холодильника, 

1 газовая плита) 

114 000 

Приобретение новогодних 

билетов 

475 699 000 

 



Оказание материальной помощи  

льготным категориям граждан 
 

Мероприятие Количество Сумма, 
руб.  

Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере досуговой, 

социально-воспитательной работе с 
населением (подарочные 

сертификаты)  

30 98 000 

Услуги по проведению праздничных 

мероприятий, приуроченных ко Дню 

Победы (праздничный обед для 
ветеранов ВОВ, транспортные услуги) 

1 99 900 

Услуги по проведению праздничных 
мероприятий, приуроченных ко Дню 

Города (праздничный концерт) 

1 113 000 

Проведение новогодних мероприятий 

для общественных советников 

1 90 300 

Приобретение цветочной продукции По факту 99 960 

 



Вручение персональных 

поздравлений 



Вручение персональных 

поздравлений 



Вручение персональных 

поздравлений 



Работа ГБУ «ДМЦ «Синяя птица» 



Работа ГБУ «ДМЦ «Синяя птица» 



Работа ГБУ «ДМЦ «Синяя птица» 



Работа ГБУ «ДМЦ «Синяя птица» 



Работа ГБУ «ДМЦ «Синяя птица» 



Работа ГБУ «ДМЦ «Синяя птица» 



Розничная торговля 



Бытовое обслуживание 



Общественное питание 



Мелкорозничная сеть 



Участие в работе по приспособлению 

общественной инфрастуктуры  

для нужд инвалидов и других маломобильных 

групп населения 

универсам «ДИКСИ», Открытое ш. д. 21, к.13 



Содействие осуществлению 

предпринимательской деятельности 

индивидуальными 

предпринимателями 

района приобретено: 

• в 2014 году - 

    13 патентов 

• в 2015 году - 126 

патентов  

• в 2016 году -  

    199 патентов  

• 2017 году –  

    226 патентов  

на общую сумму  

12 394 600 рублей 



Пресечение несанкционированной торговли 

В соответствии с утвержденным графиком  

в 2017 году было проведено 56 рейдов,  

в 6 случаях были зафиксированы факты 

несанкционированной торговли.  

В соответствии с действующим законодательством 

к нарушителям были применены штрафные 

санкции на общую сумму 15 000 рублей. 



Выявление и демонтаж  

несанкционированной рекламы 

Адрес:  Открытое ш. д. 23 к. 6 

ДО 

ПОСЛЕ 



Организация деятельности ОПОП 

В 2017 году было выявлено 

226 жилых помещений, 

предположительно 

сдающихся в аренду,  

по 205 помещениям удалось 

осуществить проверку с 

подтверждением данного 

факта.  

Налоговой инспекцией 

принято 161 дело для 

дальнейшего привлечения 

собственников к уплате 

налогов в городе Москве. 



Работа Комиссии  

по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 
 

  По состоянию на 31.12.2017 г. на учете в Комиссии состоят: 

  4 неблагополучные семьи, где воспитываются  
7 несовершеннолетних детей 

  14 несовершеннолетних (2016 г. - 12 подростков), из них: 

  4 - пропуски занятий в школе (2016 г. - 5); 

  0 -употребление спиртных напитков (2016 г. - 1); 

  0 - употребление токсических веществ (2016 г. - 0); 

  0 - употребление наркотических веществ (2016 г. - 0); 

  6- постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела (2016 г.- 3); 

  1 - занимающихся бродяжничеством (2016 г. - 0); 

  3- иные основания постановки (2016 г. - 2); 

  0 -условно-осужденных (2016 г. - 0). 
  За 2017 год на учет в КДНиЗП были поставлены 11 
несовершеннолетних,  а сняты с учета 17 подростков  
(в 2016 году 21 и 20 соответственно). 

 Неблагополучных семей, поставленных на учет в 2017 году - 9 
(в 2016  году - 9 семей). Снято по исправлению в 2017 году 7 

 семей (в 2016 году – 8).

 



День призывника 14 октября 2017 года на базе Семеновского 

полка, в котором приняли участие председатель призывной 

комиссии района Метрогородок Д.Э. Кузнецов, представители 

управы района Метрогородок, призывники, ожидающие 

отправки в войска, а так же учащиеся  старших классов  



Обращения граждан в 2017 году 

В 2017 году на портал Правительства Москвы  

«Наш город» поступило 1 829 обращений 

 

 

  Ремонт и содержание МКД –  
965 обращений 

  Содержание и благоустройство 
дворовых территорий -  630 обращений 

  Ремонт и содержание дорог –  
189 обращений 
 

 



Встречи главы управы с населением  

в 2017 году 



Взаимодействие управы района 

с органами местного самоуправления 

Основные вопросы, рассмотренные на Координационном Совете: 

 О работе Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов района Метрогородок. 

 О подготовке к проведению в районе праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Международного женского дня, Масленицы. 

 Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках 

месячника по благоустройству). 

 Об итогах проведения в районе праздничных мероприятий, посвященных 

Дню Победы 

 О работе  районного Совета ОПОП по профилактике правонарушений в 

жилом секторе и по выявлению квартир, незаконно сдаваемых в наем. 

 О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 О  планах  по  проведению  районных   мероприятий в период Новогодних и 

Рождественских праздников 



Работа с общественными советниками  



Публичные слушания в 2017 году 


