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Уважаемые депутаты Совета Депутатов и присутствующие жители района 
Гольяново! 

 
В рамках комплексного развития района Гольяново города Москвы в 

2017 выполнены следующие мероприятия. 
 
  

Сфера жилищно-коммунального хозяйства. 
 
В рамках реализации деятельности жилищно-коммунального хозяйства 

на территории района Гольяново по программе стимулирования управ 
районов и программе социально-экономического развития района в 2017 
году выделено финансирования на общую сумму 105 956,10 тыс. руб. 

СЭР – 13 589 100 руб. 
СУР – 92 367 000 руб. 
1) По программе стимулирование управ районов: 
1.1) Проведено Комплексное благоустройство 7 дворовых территорий с 

обустройством детских площадок по адресам: 
- ул. Хабаровская, д.18 к.2 (запланировано на сумму 7 763,32   

выполнено на сумму 6 869,16 тыс.руб). 
- ул. Красноярская, д.9 (запланировано на сумму 8 412,91 тыс.руб.   

выполнено на сумму 3 954,64 тыс. руб). 
- ул. Камчатская, д. 3 (запланировано на сумму 4 400,00 тыс.руб.   

выполнено на сумму 2 133,26 тыс. руб).  
В том числе по результатам голосования на портале «Активный 

гражданин»:  
- ул. Хабаровская, д.5 (запланировано на сумму 10 120,00   выполнено 

на сумму 6 922,08 тыс.руб). 
- Щелковское шоссе, д.61 (запланировано на сумму 10 145,50 тыс.руб   

выполнено на сумму 9 590,02 тыс. руб). 
- ул. Алтайская, д.27 (запланировано на сумму 10 131,08 тыс.руб   

выполнено на сумму 5 712,70 тыс.руб). 
- ул. Алтайская, д.33/7 (запланировано на сумму 6 077,14 тыс.руб.   

выполнено на сумму 2 920,70 тыс. руб). 
- Щелковское шоссе, д.43 комплексное благоустройство спортивной 

площадки на общую сумму 5 742 433,91 руб. 



 
 

1.2)  обустроено 5 парковок по адресам: 
-ул. Камчатская, д.  3 (на сумму 2 025,84 тыс.руб., на 38 парковочных 

мест). 
-ул. Красноярская, д.9 (на сумму 3 287,79 тыс.руб., на 54 парковочных 

мест).  
-ул. Алтайская, д. 33/7 (на сумму 2 795,98 тыс.руб, на 46 парковочных 

мест).  
-ул. Алтайская, д.27 (на сумму 1 276,07 тыс.руб., на 18 парковочных 

мест). 
-ул. Байкальская, д.18, к.2 - к.4 (на сумму 1 953,94 на 20 парковочных 

мест). 
 
       2) По программе социально-экономического развития района: 

2.1) проведено обустройство 2 парковок на дворовых территориях по 
адресам: ул. Уссурийская, д.8; ул. Байкальская, д.49 (запланировано на 
сумму 2 674,39 тыс. руб., выполнено на сумму 2 487,13 тыс.руб). 

2.2)Так же с целью устранения подтопления на проезжей части по 
адресу: Черницынский проезд, д.8 выполнен ремонт асфальтового покрытия 
объемом 600 кв.м.  

2.3) По адресу: ул. Красноярская, д.1 проведено благоустройство 
спортивной площадки с доустановкой тренажеров Ворк-аут (запланировано 
на сумму 1 397,89 тыс.руб., выполнено на сумму 873 159,73 тыс.руб).  

2.4) завершены работы по установке пластиковых окон в подъездах  
многоквартирных домов по адресам (реализовано на сумму 2 066,29 тыс.руб. 
запланировано 2 951,85тыс.руб): 

- Алтайская ул., д.22 
- Алтайская ул., д.24 
- Сахалинская ул., д.6, к.2 
- Щелковское шоссе, д.57, к.2 
- Чусовская ул., д.6, к.1 
-Уральская ул., д.1  
-Алтайская ул., д.16 

 Всего в рамках выполненных программ на территории района 
Гольяново в 2017 году было отремонтировано 11 796 кв.м. газона, 
установлено 1 615 пог.м. газонного ограждения, отремонтировано 3 600 кв.м. 
асфальтового покрытия, установлено 2 825 пог.м. бордюра, обустроено 
парковок на 350 машиномест, установлено 6 детских игровых комплексов и 
33 малые архитектурные формы (качели, карусели, балансиры, песочные 
дворики), установлено 11 спортивных комплексов (ВОРКАУТ) и 4 уличных 
тренажера. 

Следует отметить, что на всех, перечисленных выше детских и 
спортивных площадках, установлено мягкое резиновое покрытие общей 
площадью 4 563 кв.м. 

 



3) По программе благоустройства территорий объектов 
образования, благоустроены 2 образовательных учреждения по адресам: 

1) Хабаровская ул., д.8Б (структурное подразделение № 12, 
«дошкольное отделение»)  

2) Камчатская ул., д.13.  (структурное подразделение № 17, 
«дошкольное отделение») 

4) В 2017 году в рамках реализации программы приведения 
подъездов жилых многоквартирных домов в порядок были выполнены 
ремонтные работы в 311 подъездах многоквартирных домов, расположенных 
на территории района Гольяново. 

5) По программе реконструкции контейнерных площадок 
выполнены работы по замене 116 контейнерных площадок из 230 
находящихся на обслуживании ГБУ «Жилищник района Гольяново». 

Оставшиеся 114 контейнерные площадки запланированы к 
реконструкции в 2018 году.  

6) По программе выборочного капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов Фондом капитального ремонта ведутся 
работы по 23 адресам: перенесены работы по отоплению и ГВС. Остальные 
виды работ выполнены. 

По 3 адресам (ул. Иркутская, д.12/14; ул. Байкальская, д.26/10; ул. 
Хабаровская, д.14, корп.2) работы по выборочному капитальному ремонту 
проводил ГБУ «Жилищник района Гольяново». (Заказчиком работ является – 
Фонд капитального ремонта города Москвы. По программе выборочного 
капитального ремонта общего имущества МКД выполняются следующие 
виды работ:  ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
инженерных систем газоснабжения в период, инженерных систем холодного 
водоснабжения (стояки), инженерных систем холодного водоснабжения 
(разводящие магистрали), инженерных систем горячего водоснабжения 
(стояки), инженерных систем горячего водоснабжения (разводящие 
магистрали), инженерных систем водоотведения (канализации) (стояки), 
инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные 
трубопроводы), инженерных систем теплоснабжения (стояки), инженерных 
систем теплоснабжения (разводящие магистрали), ремонт фасад, крыши.) 

 7) В рамках реализации городского заказа на территории района 
Гольяново проведены работы по замене асфальтового покрытия и 
бордюрного камня на пешеходных дорожках и проезжей части  улиц: 
- Алтайская, Амурская, Байкальская, 2- й Иртышский проезд и ул. 
Камчатская. 
 8) Установлены искусственные дорожные нервности (лежачие 
полицейские) и 14 дорожных знаков: 
 -ул. Новосибирская, д.8А-2 шт., (2 дорожных знака на каждом). 
 -ул. Хабаровская, д. 14, к.1 (2 дорожных знака). 
 -Щелковское шоссе, д.29А (2 дорожных знака). 
 -ул. Камчатская, д.4, к.2 (2 дорожных знака). 
 -ул. Амурская, д.56 (2 дорожных знака). 
 -Щелковское шоссе, д.91(2 дорожных знака). 

 



 
 
 

Сфера строительства 
 
На территории района Гольяново ведется реконструкция  и 

строительство значительного количества объектов, как дорожно-
транспортной инфраструктуры, нежилых, жилых объектов, так и 
инженерных коммуникаций. 

Строительство  жилых объектов: 
По адресу: ул. Амурская, вл. 3, на территории АО 

«МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ - 4», начаты работы по строительству 
жилого комплекса за счет средств инвестора. Заказ-застройщик АО 
«МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ - 4». 

(В рамках реализации проекта планировки проведены работы по сносу 
нежилых помещений и начато строительство нового жилого комплекса в 
котором будет свой детский сад, школа, подземные парковки и объекты 
торгово-бытового назначения. Всего будет построено пять 24-39 этажных 
корпусов более чем на 2000 квартир. Ориентировочный срок ввода объекта 
в эксплуатацию- 2020 год). 

По адресу: Щелковское шоссе, д. 71-73, в рамках реализации 
программы реновации жилого фонда в городе Москве начаты работы по 
подготовке к строительству жилого дома на 200 квартир. В настоящее 
время проект жилого дома находится на стадии согласования.  
Ориентировочный срок начала строительства –III квартал 2018 года.  

Строительство  нежилых объектов: 
По адресу: ул. Уральская, д. 20 завершены строительно-монтажные 

работы при строительстве здания ОВД района Гольяново.  
По адресу: ул. Красноярская, д. 1 завершены работы по 

строительству гаражного комплекса по программе «Народный гараж». 
ГУП г.Москвы "Дирекция гаражного строительства" ведется работа по 
реализации машино-мест. 

По адресу: ул. Байкальская, вл. 42 ведется строительство 
административного здания Главного Управления пенсионного фонда 
Российской Федерации №7 по г. Москва и Московской области. Работы 
ведутся в строгом соответствии с графиком производства работ. 
Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию – 2019 год.  

По адресу: ул. Уральская, д. 19 (напротив) в рамках реализации 
«Программа-200» ведется строительство православного храма, начатое 
в 2015 году.  

http://200hramov.ru/index.php?option=com_charity


       
 
 

Публичные слушания 
За 2017 год организовано и проведено 3 публичных слушаний. 
1. По проекту планировки территории части промышленной зоны 

53-1 «Калошино», ограниченной ул. Тагильская, Открытым шоссе, 
проектируемым проездом № 2277 и 6-м проездом Подбельского.  

2. По проекту планировки территории, ограниченной улицей 
Монтажная, улицей Амурская, полосой отвода железной дороги, красными 
линиями технической зоны, границей земельного участка с кадастровым 
номером № 77:03:0002008:32. 

В настоящее время начата реализация проекта планировки. Проведены 
работы по сносу нежилых помещений и начато строительство нового жилого 
комплекса в котором будет свой детский сад, школа, подземные парковки и 
объекты торгово-бытового назначения. Всего будет построено пять 24-39 
этажных корпусов более чем 2000 квартир. Строительство ведется за счет 
средств инвестора. Заказ-застройщик АО «МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ - 
4». Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию- 2020 год.  

3. По проекту межевания территории части квартала района 
Гольяново, ограниченного Красноярской улицей, технической зоной, 
МКАД. Проект межевания был заказан гаражно-строительным 
кооперативом «Полюс» с целью определения границ земельного участка, 
отведенного под эксплуатацию гаражей, находящихся в собственности. 

 
Социальная сфера 

 
Управой района Гольяново проведен ремонт в 6 квартирах 

ветеранов Великой Отечественной войны по программе проведения 
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Гольяново города Москвы(484-ПП от 13.09.2012 года),  а так же 
были отремонтированы 4 квартиры ветеранов Великой Отечественной 
войны в соответствии с законом города Москвы №34 от 09.06.2008 года 
«О социальном обслуживании населения города Москвы».  

В рамках выполнения программы социально-экономического 
развития района оказана адресная единовременная материальная 
помощь 63 жителям района Гольяново ( на сумму 924 тыс. 60 руб.). 

Кроме этого в 2017 году оказано социальная помощь: 
- 462 человекам в приобретении бытовой техники,  
- 2440 человек в получении продовольственных электронных 

сертификатов. 



В 2017 году, по программе Президента Российской Федерации с 
юбилейными 90, 95-ти летними датами персонально поздравлены 193 
человека. 

Традиционно, в 2017 году в районе Гольяново прошла 12-ая 
общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: 
Готовимся к школе!». Жители района Гольяново помогли 35 
нуждающимся семьям сбором  детской одежды, обуви, канцелярских 
товаров, школьно-письменных принадлежностей, спортивных и других 
товаров для учебы.  

В апреле в рамках месячника по уборке и благоустройству в  
Национальном Парке «Лосиный остров»  прошла экологическая акция 
«Лосиный остров – чистый лес». Впервые для привлечения большего числа 
молодежи был проведен танцевальный флешмоб. В акции участвовало 
более 200 человек.  Также проведено 12 мемориально-патронатных акций 
по уборке памятников и мемориальных знаков. В акциях приняло участие 
более 150 человек подростков и молодежи. 
 

Досуг и спорт 
 На территории района Гольяново организовано и проведено более 

200 мероприятий  с охватом около 70 000 жителей района. Проведены 
культурно-массовые и  социально-значимые мероприятия к праздничным, 
памятным, ратным датам: День освобождения блокадного Ленинграда, 
День пожилого человека, День Победы, День города, День молодежи, День 
чествования участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.   

  Традиционно, на территории национального парка «Лосиный 
остров»  была  установлена майна в проруби Бабаевского пруда для 
проведения праздника «Крещение Господне», в котором приняло участие 
более 2000 жителей района. 

 А также состоялся не менее традиционный праздник для района 
Гольяново - «Гольяновская лыжня». В спортивных соревнованиях 
приняло участие более 800 спортсменов.  

Полюбившийся  жителям праздник «Гольяновская осень» прошел в 
октябре 2017 года. На старт для забегов вышли около 1500 спортсменов 
разного возраста. Всего же, вместе с болельщиками и зрителями «Сквер 
в Гольяново» посетили около 3 тысяч человек.   

Празднование Дня Победы символически проходит 9 мая на 
территории «Сквера в Гольяново». В программу мероприятия входит 
акция-митинг «Мы помним» на Аллее Славы ветеранов Великой 
Отечественной войны и праздничный концерт на сцене. Всего в 
мероприятии приняло участие более 1000 человек. Мероприятие в 
Абрамцево и митинг у мемориала по адресу Черницынский проезд, д.3 

Уже в третий раз, по инициативе жителей, управой района 
Гольяново были организованы дворовые мероприятия, в которых приняли 
участие более 400 человек:  



• праздник  «Флаг России» по адресу: ул. Уссурийская, д.16;  
• культурно-досуговая программа «Приходите в гости к нам» по 

адресу: ул. Камчатская, д. 19;  
• культурно-досуговая программа «День соседей» по адресу: ул. 

Байкальская, д. 38, корп. 2;  
• праздник  «Зеленый мир нашего двора» по адресу: ул. 

Уссурийская, д.16. 
На территории района Гольяново по государственному заданию 

функционирует культурно-спортивный центр «Форвард», который 
организует досуговую и спортивную работу с населением. Более 2000 
жителей района занимаются в кружках, секциях и студиях культурно-
спортивного центра. 

В течение всего года «Форвард» проводит не только дворовые 
мероприятия, но и такие социально-значимые, массовые мероприятия, 
как «Рождественские игры и забавы», «Дискотека на льду», «День 
Молодежи». 

В 2017 году культурно-спортивным центром проведен ежегодный 
фестиваль-конкурс «Гольяновские дарования»  по творческим 
направлениям: вокал, хореография, прикладное творчество и 
изобразительное искусство, в которых приняло участие   более 1500 
детей и подростков района. 

 
Работа с заключенными и осужденными гражданами. 

 
В целях выполнения п. 2.9.20. постановления Правительства Москвы от 

24.02.2010 года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы» управой района Гольяново 
ежеквартально формируется и согласовывается с филиалом № 7 ФКУ УИИ 
УФСИН России по городу Москве перечень предприятий и учреждений, 
расположенных на территории района Гольяново, для трудоустройства 
осужденных к исправительным и обязательным работам. 

В 2017 году и в настоящее время вышеуказанными предприятиями 
района Гольяново являются: 

- ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ГОЛЬЯНОВО» (ул. Уссурийская, д. 8) 
- ЗАО «Виктория» (ул. Амурская, д. 1); 
- ОАО «САНТЕХПРОМ» (ул. Амурская, д. 9/6). 
 

Работа  КДН и ЗП района Гольяново 
 
Взаимодействие с учреждениями системы профилактики 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
регламентами, разработанными Московской городской межведомственной 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, районной 
межведомственной программой по профилактике безнадзорности, 



правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних на 2017 –  2019 
гг., ежегодными планами работы. 

В целях осуществления работы по координации деятельности всех 
учреждений системы профилактики в 2017 году были проведены 4 
расширенных заседания комиссии по делам несовершеннолетних, два 
семинара и два координационных совещания. На заседаниях КДН и ЗП 
района Гольяново было заслушано 38 отчетов должностных лиц, всего 
рассмотрено вопросов – 57. В течение года проведено 18 проверок в 
учреждениях системы профилактики. 

Уполномоченной организацией по работе с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении, в районе Гольяново является ГБУ Центр 
семейной помощи семье и детям «Измайлово» филиал «Гольяново». 

По состоянию на 31.12.2017 года на учете состоят 13 семей (в 2016 
– 20 семей), находящихся в социально-опасном положении. Из них договор 
социального-патроната заключен с 8 семьями, с 5 семьями договор не 
заключен. В данных семьях проживают 24 ребенка. 

Сверки данного вида учета проводятся регулярно, расхождений нет. 
Ежеквартально проводятся рабочие совещания по вопросам, связанным с 
организацией дальнейшей работы с семьями в СОП, с участием специалистов 
ЦСПС и Д «Измайлово» филиал «Гольяново», ОСЗН районов Гольяново и 
Восточный, КДН и ЗП района и инспекторов ОДН ОМВД РФ по району 
Гольяново.  

Кроме того, на учете состоят 9 семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Им оказывается помощь и организована работа в 
ЦСПС и Д «Измайлово» филиал «Гольяново». В КДН и ЗП района ведется  

На учете в КДН и ЗП района Гольяново по состоянию на 31.12.2017 
года состоят 43 подростка (2016 год – 37). Из них: 36 учащихся школ 
района, 6 учащихся колледжей, 1 н/у. 
Основания постановки на учет следующие: 
- употребление спиртных напитков – 20 н/л 
- употребление наркотических веществ – 1 н/л 
- употребление психотропных веществ – 1 н/л 
- отказ в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста 
привлечения к уголовной ответственности – 10 н/л 
- хищение из магазина – 1 н/л 
- подследственные – 2 н/л 
- условно-осужденный – 1 н/л 
- приговор суда о мерах воспитательного характера – 1 н/л 
- самовольные уходы из дома/учреждения – 2 н/л 
- систематические прогулы учебных занятий – 2 н/л 



- иное антиобщественное поведение – 2 н/л 
В течение года с учета было снято 59 несовершеннолетних, из них 

по исправлению – 37, по достижению совершеннолетия – 12, по окончанию 
испытательного срока (при условном осуждении) – 2, по иным основаниям 
(перемена места жительства) – 8. 

С ОДН ОМВД РФ по району Гольяново города Москвы проводятся 
ежемесячные сверки данного вида учета, расхождений нет. 

В целях профилактики совершения несовершеннолетними 
противоправных деяний, а также в целях их выявления совместно с ОМВД 
РФ по району Гольяново города Москвы проводятся рейды по территории 
района Гольяново, в ходе которых патрулируется территория района. Особое 
внимание уделяется Гольяновскому парку, территории лесопарковой зоны 
«Лосиный остров», прилегающей к району, а также ТЦ «Манго». 

Со спецшколой «Шанс» организована совместная работа по 
сопровождению условно-осужденных несовершеннолетних, 
подследственных и приговоренных судом к мерам воспитательного 
характера. По состоянию на конец 2017 года к данной категории подростков 
относятся четверо: подследственные – 2, условно-осужденный – 1, меры 
воспитательного воздействия – 1. В отношении всех разработаны программа 
индивидуального сопровождения, заслушиваются отчеты о ходе работы. 
Следует отметить, что имеется стабильная положительная динамика в двоих 
подростков и в ближайшее время будет решаться вопрос о снятии их с учета. 

В ГБУ КСЦ «Форвард» организовано сопровождение 
несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП района Гольяново. 
Подростки, употребляющие спиртные напитки, наркотические и 
психотропные вещества, направляются решением комиссии в данное 
учреждение. В отношении каждого разработан и утвержден план работы, 
предусматривающий ряд мероприятий, особое место в которых отведено 
работе квалифицированного психолога. Всего на сопровождении в ГБУ 
КСЦ «Форвард» по состоянию на конец года сопровождается 23 
подростка, то есть больше половины всех состоящих на учете. 

Также сопровождение несовершеннолетних осуществляет ГБУ 
ЦССВ (центр содействия семейному воспитанию) «Радуга» (детский 
дом), так как два их воспитанника состоят на учете. 

В отношении остальных несовершеннолетних (14 чел.) было 
принято решение о сопровождении в учреждениях образования.  

На территории района расположены 6 образовательных комплексов, в 
структуру которых входят средние общеобразовательные школы и 
дошкольные учреждения. Представители учреждений образования 
принимают участие в расширенных заседаниях КДН и ЗП района Гольяново. 



Кроме того, в соответствии с планом работы на заседаниях комиссии 
заслушаны отчеты о проводимой в учреждениях работе по профилактике 
различного рода негативных явлений в ученических коллективах. 

В 2017 году в учреждениях образования было проведено 8 проверок 
воспитательно-профилактической работы с учащимися, составлены 
акты проверок. 

Представители учреждений образования принимают участие в рейдах 
«Подросток», в семинарах и совещаниях, организованных КДН и ЗП района 
Гольяново. 

В обязательном порядке в работе комиссии принимают участие 
педагоги учреждения, в котором учится подросток, в отношении которого 
рассматривается материал. Это позволяет объективно оценить сложившуюся 
ситуацию, выявить проблемы и причины совершенного проступка. Педагоги 
помогают также охарактеризовать ситуацию в семье несовершеннолетнего, 
что очень важно для принятия решения по материалу и разработке 
дальнейшего плана работы. 

На внутришкольном учете в учреждениях образования состоят 52 н/л, в 
том числе и подростки, направленные решением комиссии. На всех заведены 
дела, ведется работа по сопровождению,  решается вопрос организации 
досуга.  

На территории района Гольяново располагаются 2 детские 
поликлиники: филиал №2 и филиал №3 ДГП №122. Представители данных 
учреждений входят в состав комиссии. 

В обеих поликлиниках ведется учет семей, находящихся в социально-
опасном положении. Сверки проводятся регулярно, расхождений нет. 

Все дети из данных семей взяты на особый контроль врачей-педиатров, 
проводится диспансерное наблюдение. Кроме того, врачи принимают 
участие в выходах на адрес (при наличии такой необходимости), что 
позволяет специалистам, ведущим работу с конкретной семьей, объективно 
оценить сложившуюся ситуацию (состояние здоровья малыша), принять 
решение о направлениях дальнейшей работы с семьей. 

В случае выявления неблагополучной ситуации в семье из учреждений 
здравоохранения в КДН и ЗП района Гольяново поступают сведения, по 
которым проводится проверка. 

Также из травмпунктов поступают сведения о случаях, имеющих 
признаки жестокого обращения с детьми. По все фактам проводится 
проверка и принимается решение о дальнейших мерах. 

Взаимодействие с детским наркологическим центром осуществляется 
на регулярной основе. Всем несовершеннолетним, в отношении которых 
поступил материал об употреблении спиртных, наркотических или 



психотропных веществ, на заседании комиссии выдаются направления в 
детский наркологический диспансер. Без справки из ДНЦ подросток с учета 
не снимается. В том случае, если врачи наркологи после первичного 
обследования считают необходимым ребенка госпитализировать, 
специалистами комиссии проводится разъяснительная работа с ребенком и 
его родителями. В результате в этом году удалось организовать лечение всех 
несовершеннолетних, которые были доставлены за употребление 
наркотических и психотропных веществ. Взаимодействие с ДНЦ в 2017 году 
было весьма эффективным. 

 К сожалению нельзя этого сказать о взаимодействии со «взрослым» 
отделением МНПЦ наркологии. По-прежнему, не удается обеспечить 100% 
явку родителей, состоящих на учете, в наркологический диспансер, 
поскольку никаких мер принудительного воздействия применить нельзя, а 
убеждением не всегда удается добиться желаемого результата. 

Тем не менее, работа, направленная на получение квалифицированной 
помощи гражданам, страдающим от различного рода зависимостей, будет 
продолжена в текущем году.  

 
 

Сфера торговли и услуг 
 

В районе функционирует 644 стационарных предприятия торговли и 
услуг, в том числе: 

451 предприятие торговли, 69 предприятий общественного питания 
(открытого и закрытого типа), 130 предприятий бытового обслуживания. 

Стационарную сеть предприятий дополняют 32 установленных 
нестационарных торговых объекта: 

- 21 киоск по реализации печатной продукции; 
- 8 киосков по реализации мороженого; 
- по 1-му – театральные билеты, хлеб. 
В весенне-летний период функционирует 16 сезонных объектов: 
- 13 сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях питания; 
- по 1-му объекту по реализации ягод, овощей-фруктов, елочный 

базар. 
 
На территории района Гольяново функционируют 2 ярмарки 

выходного дня (Уссурийская ул., вл. 7 и Хабаровская ул., вл. 12/23) и 1 
региональная ярмарка (Уральская ул., вл. 5). 

 
За период 2017 года: 
- стационарная сеть увеличилась на 6 предприятий 

общественного питания (Щелковское ш., д. 85, корп. 1, ИП Хитрикова Н.А.  
- ПАБ; 



 Щелковское ш., д. 85, корп. 1, ИП Дробышева И.Г. - предприятие быстрого 
питания; 
 Байкальская ул., д. 1/3, стр. 5, ИП Исмаилов О.Д. - кафе; 
 Щелковское ш., д. 3, стр. 1, ИП Васильев А.О. - кафе; 
 Уральская ул., д. 1, стр. 2, ООО «Дрим Тим» - предприятие быстрого 
питания; 
Уссурийская ул., д.1, к.1 ООО «Норма») 

- проведена реконструкция и адаптированы для посещения 
маломобильной группой граждан 7 предприятий 
(Байкальская ул., д. 40/17 – ООО «Агроторг» универсам «Пятерочка», 
 Новосибирская ул., д. 4 – ООО «Агроторг» универсам «Пятерочка», 
 Уссурийская ул., д. 11, корп. 3 – ООО «Агроторг» универсам «Пятерочка», 
 Щелковское ш., д. 9 – ООО «Лидер» ресторан «Без границ», 
 Уральская ул., д. 8 – ООО «Агроторг» универсам «Пятерочка», 
 Чусовская ул., д. 8 –  ООО «Агроторг» универсам «Пятерочка», 
 Байкальская ул., д. 12  – АО «ТД Перекресток» универсам «Перекресток»). 

В районе Гольяново участниками программы «социальная карта 
москвича» являются 36 предприятий торговли (сетевики), 
предоставляющие скидку в утренние часы (Пятерочка – 17 шт., Магнит – 8 
шт., Билла – 3 шт., Перекресток – 2 шт., Дикси – 6 шт.). 

3-мя предприятиями бытового обслуживания (парикмахерские) на 
безвозмездной основе осуществляется оказание услуг льготной категории 
граждан (ООО БЕЛАР», ООО «Ваш облик», ИП Моргунова В.А.) 

В 2017 году 8 предприятий приняли участие в общественных 
благотворительных акциях - «Семья помогает семье: Готовимся к школе!», 
«Поможем подготовиться к школьному балу!». 

В целях предупреждения и пресечения несанкционированной 
торговли в управе района создана мобильная группа. 

Совместно с сотрудниками отдела МВД России по району 
Гольяново, а также с участием ГУП «Московский Метрополитен», 
ежедневно организовано дежурство в часы «пик» с 8-00 до 9-00 часов и с 17-
00 до 21-00 часов. В выходные и праздничные дни с 10-00 до 16-00 часов. В 
течение дня используются камеры городского видеонаблюдения.  

За 2017 год по ст. 11.13 (торговля с рук и предоставление услуг 
населению в неустановленном месте) Закона города Москвы от 21.11.2007 г. 
№ 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» за 
2017 год составлен 91 протокол с применением штрафных санкций на 
сумму 297500 рублей. Штрафные санкции взысканы в полном объеме. 

В 2017 году сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг 
постоянно проводилась работа с индивидуальными предпринимателями, 
занятыми в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, о преимуществах патентной системы налогообложения. За 
2017 год индивидуальными предпринимателями было приобретено 672 
патента, из них по приоритетным видам деятельности (торговля, 
общепит, бытовка) 483 патента.  



Отмечено увеличение приобретения патентов индивидуальными 
предпринимателями более чем, на 60%. 

На территории района размещено 7 букмекерских контор, 
осуществляющих деятельность на основании лицензий. 

В 2017 году попыток проведения запрещенных азартных игр с 
применением лотерейного и игорного оборудования управой района 
совместно с отделом МВД России по району Гольяново не выявлено. 

В части соблюдения требований реализации алкогольной продукции 
усилен контроль за недопущением безлицензионной продажи алкогольной 
продукции. 

Совместно с отделом МВД России по району Гольяново и Советом 
общественных пунктов охраны порядка еженедельно проводится 
мониторинг предприятий торговли, в особенности 4 предприятий ранее 
допустивших неоднократные нарушения (Алтайская ул., д. 34 и 
Красноярская ул., д.9 - ИП калинин М.А., Хабаровская ул., д.2 - ООО 
«Старт», Новосибирская ул., д.11 - ИП Муздыбаев). При мониторинге 
указанных объектов реализации алкогольной продукции, в дневное время 
суток, не выявлено. 

На особом контроле за недопущением реализации алкогольной 
продукции в неустановленное время (с 23-00 часов до 8-00 часов 
находятся предприятия по адресам: 

- Новосибирская ул., д.11 - ИП Муздыбаев 
- Уральская ул., д. 13 - ООО «Гранд Норд» 
- Щелковское шоссе, д. 85 - ООО «Старкон Трейдинг» 
В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий 

проводится проверка торговых предприятий, с целью  пресечения фактов 
розничной реализации пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 18-
летнего возраста. 

Продолжена работа по упорядочению размещения объектов рекламы. 
В рамках выполнения данной работы за 2017 год демонтировано 283 
рекламных конструкции на 95 предприятиях отрасли торговли и услуг. 

В целях удовлетворения спроса и доступности объектов к населению 
перспективная схема размещения нестационарных объектов включает в себя 
установку: 

- 1 павильона «цветы» (Уссурийская ул., вл. 5, корп. 1) 
- 1 киоска «театральные билеты» (Хабаровская ул., вл. 15) 
- 6 киосков «печать» (Байкальская ул., вл. 49; Алтайская ул., вл. 21; 

Красноярская ул.. вл. 9; Чусовская ул., вл. 8; Уральская ул., вл. 19; 
Уссурийская ул., вл. 1, корп. 5). 

 
 

Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 
В целях выполнения п. 2.7.17 постановления Правительства Москвы 



(ред. от 10.12.2014 г.) утвержденным постановлением  Правительства  
Москвы от  24 февраля 2010 г. № 157-ПП «О полномочиях территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы»  в районе  Гольяново 
создана комиссия  по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Председателем комиссии является глава управы (исполняющий 
обязанности главы управы района), заместителем глава муниципального 
округа Гольяново города Москвы. В состав комиссии входят представители 
управы района, администрации муниципального округа Гольяново, органов 
внутренних дел, МСЧ, пожарной охраны и управляющих компаний. 

Оперативная обстановка с пожарами остается сложной, однако 
отмечается положительная динамика. За 12 месяцев 2017 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2016 года зарегистрировано: 

- снижение количества пожаров – 21,2% (-14) (2017 – 52, 2016 – 66); 
- сокращение количества погибших людей – 91,7% (-11); (2017 – 1, 

2016 - 12); 
- рост травмированных не допущен (2017 – 2, 2016 – 4);  
- в жилом секторе (2017 – 30, 2016 – 45); 
- загорание мусора на территории жилого сектора ( 2017 – 72, 2016 

– 89); 
Наибольшее количество пожаров  произошло в результате 

неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за курения и 
несоблюдения техники безопасности при использовании электрических 
приборов. 

С управляющими компаниями и обслуживающими организациями 
ведется постоянная  работа по своевременному вывозу мусора с территории 
района.  

Каждую неделю совместно с участковыми уполномоченными полиции 
и сотрудниками обслуживающих организаций проводятся рейды по району. 
Также проводятся инструктажи с жителями района, в том числе с людьми, 
ведущими асоциальный образ жизни. 

Организовано взаимодействие сил и средств МГСЧС. Все недостатки 
учитываются и устраняются в кратчайшие сроки. 

На территории района организовано 366 площадок для размещения                   
специальной, в том числе пожарной техники. Все площадки соответствуют 
требованиям Методических рекомендаций от 02.07.2010 года. При 
необходимости восстанавливаются покрытия и знаки, обозначающие 
площадки для работы пожарной техники. 

Управа района совместно с первым региональным отделом надзорной 
деятельности Управления по ВАО Главного управления МЧС России по 
городу Москве проводит проверки противопожарного состояния жилого 
сектора района, в том числе мест общего пользования в многоквартирных 
жилых домах. Особое внимание обращается на укомплектованность 
инвентарем внутреннего противопожарного водопровода, исправность 
противопожарной автоматики, систем дымоудаления, оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. 



На стендах управы, размещенных на территории района, а также на 
досках информации возле дворовых спортивных площадок и на подъездах 
жилых домов, для жителей района постоянно размещается наглядная 
агитация по действиям при обнаружении пожара, другим чрезвычайным 
ситуациям.  

На сайте управы района публикуется информация по пожарам, по всем 
случаям возгораний, их причинам и о мерах противопожарной безопасности. 

В соответствии с Положением о Единой системе оперативно-
диспетчерского управления в чрезвычайных  ситуациях  города  Москвы 
(Постановление Правительства Москвы № 344-ПП от 15.05.07 г. «О мерах по 
совершенствованию координации действий органов исполнительной власти 
города Москвы и организаций в чрезвычайных ситуациях») и Регламентом 
взаимодействия Диспетчерской Службы Государственного учреждения 
города Москвы: «Инженерная служба  административного округа» с 
дежурно-диспетчерскими и специализированными службами комплекса 
ЖКХ округа (утвержденным Распоряжением префекта Восточного 
административного округа города Москвы «Об организации работы Управ 
районов по взаимодействию с ГУ ИС  АО города Москвы») в районе на базе 
ОДС сформирована единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) района 
«Гольяново». 

Единая диспетчерская служба является органом повседневного 
управления районного звена МГСЧС. В состав ЕДДС входят 11 ОДС района 
Гольяново. 

В целях обеспечения готовности районного территориального 
звена МГСЧС управой района проводятся необходимые комплексные 
мероприятия. В соответствии с Планом основных мероприятий района 
Гольяново  города Москвы в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
2017 году в управе района: 

- проводились тренировки с сотрудниками единой дежурно-
диспетчерской службы; 

- проведено 7 заседаний Комиссии по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Основное внимание на учебных мероприятиях уделяется практической 
отработке действий должностных лиц районного звена МГСЧС.  

Организовано взаимодействие между КЧС и ПБ района и 122 
пожарной частью ФПС  ФГКУ «23 отряд ФПС по городу Москве, 
привлекаемой для тушения пожаров в районе Гольяново, а также силами и 
средствами районного звена МГСЧС.  

Совместно с 1 РОНПР  Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу 
Москве проводится работа в вопросах профилактики  пожаров. Офицеры 
отдела оказывают методическую и практическую помощь в решении 
стоящих задач. 

Во взаимодействии с 1 РОНПР Управления по ВАО, отделом МВД 
России по району Гольяново проводится проверки по состоянию пожарной 



безопасности, надежности охраны, инженерно-технических средств 
обеспечения безопасности, а также принятие мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов и населения.  

 
Взаимодействие управы района Гольяново с жителями. 

 
Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ « О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Регламента Правительства Москвы, утвержденного постановлением 
Правительства Москвы от 21.02.2006 года № 112-ПП «О Регламенте 
Правительства Москвы» с изменениями в редакции постановления 
Правительства Москвы от 2 декабря 2008 года № 1100-ПП, постановления 
Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О полномочиях 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы», 
распоряжений Правительства Москвы от 23.03.2005 года  № 419-РП «О 
совершенствовании работы по выполнению поручений Мэра и 
Правительства Москвы, повышению ответственности руководителей 
органов исполнительной власти города за их исполнение», от 12.09.2005 
года № 1776-РП «О повышении ответственности сотрудников органов 
исполнительной власти города Москвы» и других правовых актов 
Правительства Москвы по вопросам работы с письменными и устными 
обращениями граждан, в управе района Гольяново принимаются меры по 
улучшению работы по рассмотрению писем и организации личного приема 
граждан. Управа района Гольяново рассматривает работу с письменными и 
устными обращениями граждан, как одну из важнейших функций и как 
средство укрепления связей органа исполнительной власти района 
Гольяново с населением. 

Результаты рассмотрения письменных обращений граждан по управе 
района Гольяново города Москвы за 2017 г. 

Всего за 2017 год получено 4525 обращений граждан (2016- 3944 
обращения). Из них рассмотрено 4491 обращение и поставлено на 
контроль 135 обращений (постановка на контроль требуется для тех 
обращений, где необходимо отследить сроки исполнения и выполнение 
поручения). 

Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях 
граждан, составили вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда 
(2100), благоустройства (1200), архитектура и строительство (301). 

 
Рассмотрение обращений граждан с приема руководства управы района 

Гольяново города Москвы за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. 
 За период 2017 года было главой управы района Гольяново и 
заместителями главы управы было проведено 83 приема жителей (238 
человек), из них глава управы района Гольяново провел 38 приемов, где 
принял 153 жителя.  



 
 

Встречи с населением 
В 2017 году проведено 10 встреч главы управы района с населением по 

различным актуальным темам. Этот формат общения с органами 
власти не теряет своей популярности. Посещаемость встреч с главой 
управы достаточно высока. В среднем за год встречи посетили более 700 
человек. 
 
 

Газета «Гольяново» 
В 2017 году газета «Гольяново» выходила в электронном формате.  
В газете освещаются материалы по реализации городских и районных 

программ в районе, выступления руководителей города, округа и района; 
новости района; материалы к праздничным датам, тематика и отчеты по 
встречам с населением и прямым линиям главы управы, дополнительная 
информация, интервью со значимыми людьми района. 

   
Координационный Совет 

В 2017 году на заседаниях Координационного Совета рассмотрены 
актуальные вопросы социально-экономического развития района и основные 
вопросы жизнедеятельности  населения. Выработаны согласованные 
предложения по разрешению спорных вопросов. Отработана форма и методы 
взаимодействия территориальных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Заседания Координационного совета  проводились  ежемесячно, всего 
проведено 12 заседаний. Место проведения ул. Курганская, д. 8.  

 
В 2017 г., как и всегда управа района Гольяново города Москвы большое 

внимание уделяет совместной работе с Советом депутатов муниципального 
округа Гольяново, отдельными депутатами и представителями населения.  

Глава управы района Гольяново в обязательном порядке принимает 
участие в очередных и внеочередных заседаниях Совета депутатов, а в 
случае невозможности личного участия, направляет заместителя по 
направлению. 

В 2017 г. без согласования с Советом депутатов не утверждались 
расходы бюджетных средств, планируемые для реализации в рамках 
городских программ. 

Депутаты Совета депутатов обязательно участвуют в приемке и 
открытии объектов благоустройства. 

Приемка и оплата выполненных в рамках данных программ работ, 
принимаются только после контроля представителями депутатского корпуса 
района и старшими домов (подъездов). 

В 2017 году совместно с Советом депутатов  муниципального округа 
Гольяново проведены социально - значимые мероприятия в районе, 



приуроченные к праздничным и памятным датам. В рамках  выполнения 
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан» 
проведены  мероприятия для молодежи допризывного возраста. 

 
Информация о работе Административной комиссии управы района 

Гольяново города Москвы по делам об административных 
правонарушениях за 2017г. 

 
За 2017 год рассмотрено 5 административных материалов, из них 

оплачено 5 штрафов на общую сумму 18 000 рублей. 
 
 

Перечень вопросов к ежегодному заслушиванию отчета  
главы управы района Гольяново города Москвы о результатах 

деятельности  
управы района Гольяново города Москвы в 2017 году 

 
1. Причина приостановки проектирования и строительства 

«стартовых»  многоквартирных  домов  для обеспечения  «волнового 
переселения»  граждан. (Щелковское шоссе, д.71, к.1  и д.73)? 

Нет никакой приостановки проектирования и строительства «стартового» 
многоквартирного дома по адресу:  Щелковское шоссе, д.71, к. 1 и д.73.  

В рамках реализации программы реновации было организовано 
обсуждение жителями по вопросам планировки и отделки будущих квартир. 
По результатам обсуждения все предложения и замечания учтены, в 
предпроектные предложения внесены корректировки. В настоящее время 
ведутся работы по проектированию. По информации КП УГС- на 
оперативном совещании в ПВАО 22.03.2018 г. по вопросам строительства, 
ориентировочный срок завершения проектирование и выхода в экспертизу-III 
квартал 2018 г. 

 
2. Восстановление  организации  дорожного движения,  

существовавшей до начала  осуществления ра  бот по программе  
«Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца», 
открытие въезда  на Красноярскую улицу  с Щелковского шоссе.  

Одностороннее движение ул. Красноярская, организовано в соответствии 
с проектом организации дорожного движения в рамках реализации проекта 
реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. 
Технический заказчик ОАО «Мосинжпроект».  

Проект организации дорожного движения согласован и утвержден в 
установленном законом порядке, в том числе и с ОГИБДД. 



Срок завершения работ по контракту- июнь 2018 года. в связи с чем до 
ввода объекта в эксплуатацию не имеется оснований для вынесения данного 
вопроса на окружную комиссию по безопасности дорожного движения. 

В свою очередь управой района Гольяново через префектуру Восточного 
административного округа города Москвы даны предложения о внесении 
заказчиком изменений в проект организации дорожного движения. 

 
3. Транспортная обстановка  вокруг  Щелковского  автовокзала и 

станции метро  Щелковская: 
а) Как будет организовано  движение  транспорта  после завершения 
строительных работ? 
После завершения строительства движение транспорта и пешеходов 

будет организовано в соответствии с проектом организации дорожного 
движения согласованного и утвержденного в установленном порядке в июле 
2017 г. (приложение 1). 

б) Организация работы отстойно-разворотных площадок (ОРП). 
На территории, прилегающей к станции метро Щелковская, в настоящее 

время имеется только одна отстойно-разворотная площадка по адресу: 
Щелковское шоссе, вл. 73. Договор аренды с изменением границ заключен 
между Департаментом имущества города Москвы и ГУП «Мосгортранс» 
07.12.2017 г. (приложение 2). 

 Договор аренды на эксплуатацию временной отстойно-разворотной 
площадки по адресу: ул. Уральская, вл. 4,   расторгнут. Данная территория 
входит в проект благоустройства территории  в рамках реконструкции 
Центрального автовокзала. 

 
4. Благоустройство лодочной станции  на территории «Сквер в 

Гольяново».  
ГБУ «Жилищник района Гольяново» проведена инвентаризация. 

Актуализированная документация по передаче «Сквер в Гольяново» 
21.12.2017 года направлена в ГАУК г. Москвы «Измайловский ПКиО» в 
соответствии с дорожной картой.  

 В связи с тем, что в 2017 году Департаментом культуры города Москвы 
с непосредственным исполнителем «Измайловский парк» было завершено 
проектирование лодочной станции на территории «Сквер в Гольяново», 
объект был выставлен на торги и планировался ввод в эксплуатацию в 2018 
году, но до настоящего времени Департаментом культуры города Москвы 
техническая документация не передана в ГБУ «Жилищник района 
Гольяново». 

 



5. Какая профилактическая  работа  проведена  КДН  района 
Гольяново  за 2017 год  по предупреждению  правонарушений среди 
несовершеннолетних? 

В районе Гольяново распоряжением главы управы создана комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в состав которой входят 
представители всех вышеперечисленных организаций, а также представители 
уголовно-исполнительной инспекции, центра занятости населения, центра 
физкультуры и спорта, психолог. Это дает возможность в ходе заседания 
комиссии незамедлительно принять решение об оказании семье или ребенку 
помощи в каждом конкретном случае. Ведь основой задачей КДН и ЗП 
является не применение репрессивных мер воздействия, а оказание 
индивидуальной помощи. 

В 2017 году   проведено 24 заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав. 

На заседаниях было рассмотрено в 2017 году всего 165 материалов. По 
результатам рассмотрения дел на комиссии принимались решения либо о 
постановке на учет, либо члены комиссии ограничивались проведением 
профилактической беседы. 

Отдельной строкой необходимо сказать о выявлении случаев жестокого 
обращения с детьми. Информация в КДН и ЗП, опеку, полицию может 
поступать из различных источников. Но чаще всего она поступает из 
травмпунктов, реже из учреждений образования и совсем редко от граждан, 
которые стали свидетелями жестокого обращения с ребенком. Любая 
информация проверяется и принимается решение о дальнейших действия в 
отношении семьи. Возможен вариант, когда  информация не находит 
подтверждения и это более половины случаев (70-80%). И тогда никаких мер 
в отношении родителей, конечно, не принимается. Но иногда  информация о 
жестоком обращении находит подтверждение и тогда принимаются решения 
о работе с семьей (постановка на учет, сопровождение семьи), а также о 
применении наказаний иногда даже в соответствии с УК РФ. Так в УК РФ 
имеется статья 156 «неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего».  

По состоянию на конец 2017 года на учете в КДН и ЗП района Гольяново 
состояли 13 семей, находящихся в социально-опасном положении, Следует 
отметить, что имеется тенденция к уменьшению количества таких семей, что, 
безусловно, не может не радовать.  

Хотелось бы рассказать еще об одной категории граждан, с которыми 
работают учреждения системы профилактики – это семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. Это те семьи, в которых жизнедеятельность 
была нарушена по стечению обстоятельств, сами родители не могут с этой 
ситуацией справиться и им нужна помощь. Такие семьи не состоят на учете в 



КДН и ЗП, так как нет опасности для детей, нет необходимости применять 
меры воздействия, а нужна различная помощь, как экономическая, так и 
психологическая. Все виды помощи таким семьям оказывает ЦСПС и Д 
«Измайлово» филиал «Гольяново».  

В целях осуществления контроля за деятельностью учреждений системы 
профилактики РКДН и ЗП в 2017 году было проведено 18 проверок. В 
текущем году также проводится работа в данном направлении. Уже 
проверены 4 школы и детские поликлиники. КДН и ЗП осуществляется 
контроль, во-первых, за условиями, созданными для детей, в учреждениях 
(соответствуют ли они нормам безопасности), во-вторых, за воспитательной 
работой, проводимой в учреждениях. В случае выявления недостатков РКДН 
и ЗП может быть внесено представление об устранении выявленных 
недостатков. В прошлом году представления не вносились. В этом году пока 
выводы делать рано. 

Кроме того, специалисты РКДН и ЗП совместно с инспекторами ОДН 
ОМВД РФ по району Гольяново участвуют в проведении рейдов 
«Подросток», в ходе которых осуществляется контроль за территорией 
района, выявляются подростки, нарушающие  общественный порядок, 
выявляются граждане, вовлекающие несовершеннолетних в противоправные 
деяния, проверяются магазины на предмет продажи алкоголя 
несовершеннолетним. 

 
6. Исполнение победителями конкурсов социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности 
города Москвы. 

 
В 2016-2017 годах между управой района Гольяново города Москвы и 

автономными некоммерческими организациями расположенными на 
территории района заключены Договора  на реализацию социальных 
программ по организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением  по 
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности 
города Москвы. 

 - Автономная некоммерческая организация  Центр гражданско-
патриотического воспитания молодежи «Рубеж» (Договор от 26.12.2017 
года) Занимает нежилое помещение по адресу: город Москва, ул. 
Новосибирская, дом 11; общая площадь помещения 192,5 кв.м  

Реализуют социальную программу  «Моя Россия: Сохраним и 
преумножим». 

За 2017 год проведено 31 мероприятие   



Общее количество участников  2 880 человек; 
- Автономная некоммерческая организация «Клуб боевых искусств 

«Айкидо-спорт»  
(Договор от 17.07.2017 года) 
Занимает нежилое помещение по адресу: город Москва, ул. Байкальская,  

д. 42/14, общая площадь помещения 264,9 кв.м. 
Реализуют социальную программу «Территория сильных и смелых». 
За 2017 год проведено 13 мероприятий. 
Общее количество занимающихся в Клубе 357 человек в возрасте от 5 до 

50 лет; 
 
- Автономная некоммерческая организация «Индустрия красоты и 

здоровья»  (Договор от 24.10.2016 года) 
Занимает нежилое помещение по адресу: город Москва, ул. 

Новосибирская, д. 11, общая площадь помещения 92,6 кв.м. 
Реализуют социальную программу «Социально-творческое развитие 

«Шаг на встречу» 
Всего за 2017 год и начало 2018 года проведено 17 различных мастер 

классов  и 42 мероприятия. 
В организации занимаются 12 школьников старших классов и 26  человек 

среднего возраста. 
Ежемесячно более 57 жителям района Гольяново оказываются 

бесплатные парикмахерские услуги. 
- Межрегиональная детская физкультурно-спортивная общественная 

организация  «Патриот» (Договор от 26.12.2017 года) 
Занимает нежилое помещение по адресу: город Москва, ул. 

Новосибирская,  д. 11 общая площадь помещения 192,5 кв.м. 
Реализуют социальную программу «Межрегиональной детской 

физкультурно-спортивной общественной организации  «Патриот»». 
За 2017 год проведено 12 мероприятий. 
Общее количество занимающихся в Клубе на бесплатной основе 114 

человек в возрасте от 14 до 18 лет; 

7. Устранение выявленных замечаний  по обустройству 
контейнерных площадок. 

Работы по укреплению передних стенок накладными уголками не 
заложены в проектно-сметную документацию на реконструкцию КП.  

При реконструкции контейнерных площадок района Гольяново, были 
выполнены работы по укреплению стенок внутри контейнерной площадки.  

По вопросу выполнения работ по устройству подстилающих и 
выравнивающих слоев, а также устройству покрытий из горячих 



асфальтобетонных смесей, сообщаю, что при реконструкции контейнерных 
площадок все работы выполнялись согласно сметной документации. 

По состоянию на 13.11.2017 года работы по реконструкции завершены, 
применение раствора с добавками при устройстве кирпичной кладки не 
требуется. 

Дополнительно сообщаю, что все работы по реконструкции 
контейнерных площадок выполнены согласно проектно-сметной 
документации в полном объеме. 

Замечания в части увеличения размера раздвижных ворот будут учтены 
при реконструкции контейнерных площадок в 2018 году. 

 
8. Ранее  мастерский участок №60 занимал помещение на 1 этаже по 

адресу: Щелковское шоссе, д.21, к.2. В связи с чем связан переезд   на 
другой адрес? 

Все помещения в многоквартирных домах находятся на балансе города 
Москвы в лице Департамента городского имущества города Москвы. 

В марте 2015 года Департаментом городского имущества города Москвы 
было принято решение использовать данное помещение по иному 
назначению, в связи с этим мастерский участок ГБУ «Жилищник района 
Гольяново» из вышеуказанного помещения был перемещен. 

 
9. Сроки переезда  ГБУ «Центр социальной  помощи семье и детям 

района Измайлово (филиал района  Гольяново) в помещение  дома №79  
по Щелковскому шоссе? 

В целях реализации в 2018 году Государственной программы города 
Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» и 
Государственной программы города Москвы «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Москвы» вышел Приказ 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы №1510 
от 12.12.2017г. «Об утверждении программы Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы по проведению капитального 
и текущего ремонта для нужд государственных учреждений труда и 
социальной защиты населения города Москвы в период с 2018 по 2019годы».  

В соответствии с вышеуказанной Программой капитальный ремонт 
помещения по адресу: город Москва, Щелковское шоссе, д.79 запланирован 
на 2019 – 2020 годы. 

Функции государственного заказчика по выполнению мероприятий 
Программы возложены на Государственной казенное учреждение города 
Москвы «Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и 
социальной защиты населения города Москвы». 

 
10. Завершение  работ  по благоустройству  школьных  и  

дошкольных территорий  ГБОУ Школа №319 (Щелковское шоссе, 
д.29А, Амурская ул., д.72); ГБОУ Школа №1516 (Хабаровская ул., д.4А). 



16.06.2017 Старшим следователем Преображенского следственного 
Комитета возбуждено уголовное дело № 11702450005000045 по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  159 УК РФ, по факту 
невыполнения работ по благоустройству общеобразовательных учреждений.  

Согласно заключению строительной экспертизы, ущерб от 
противоправных действий лиц причастных к совершению упомянутого 
преступления, составил 9 350 030 рублей.   

В настоящее время органами предварительного следствия, проводятся 
следственные действия, направленные на установление лиц причастных к 
совершению указанного преступления, устанавливаются свидетели и 
очевидцы произошедшего.  

Согласно действующего законодательства обязательным условием 
использования бюджетным учреждением финансовых средств является их 
целевое назначение. ГБУ не может без письменного поручения учредителя 
(префектуры) проводить закупки материалов и вообще проводить какие либо 
траты финансов. 

В 2017 году проводились совещания в префектуре, были приняты 
решения об обследовании и составлении новых смет на выполнение работ. 

Обследования были проведены, сметы направлены в Префектуру ВАО 
для рассмотрения вопроса о выделении финансирования. 
Благоустроительные работы будут выполнены после определения источника 
финансирования. 

 
11.Сроки реального завершения и ввода в эксплуатацию  

магистрального водопровода  по улицам Уральской  и  Байкальской;  
завершение благоустройства  ул.Уральской  включая площадь Белы 
Куна  и у здания ОВД Гольяново? 

На указанной территории ведется строительство ОВД и реконструкция 
инженерных коммуникаций по городскому заказу: «Реконструкция дорог и 
инженерные коммуникации для квартала 1 Гольяново. Заказ № 07-6545». По 
информации технического заказчика – ЗАО «УКС Наука» планируемый срок 
завершения работ IV Квартал 2018 года. 

 В настоящее время, в связи с завершением строительно-монтажных 
работ, начато предъявление объекта  завершенного строительства (ОВД) 
заказчику и представителям МВД. Начало работ по благоустройству- 
наступление весенне-летнего периода. Планируемы срок завершения 
благоустройства – III квартал 2018 г. 

 
12.Сроки ввода в эксплуатацию и завершение благоустройства 

участка магистральной теплосети  по ул. Уссурийской? 
По информации застройщика- СУ – 87, планируемый срок завершения 

работ и восстановления благоустройства с устранением замечаний в ходе 
начала эксплуатации- 30 июня 2018 года. 

 
13.Сроки ввода  в эксплуатацию  и статус  парковочной площадки 

между домами №10, №12,  №14   по ул. Уссурийской? 



 
В настоящее время на данной территории после демонтажа 103 единиц 

гаражного строительства ведутся работы МОЭК. Ориентировочный срок 
окончания работ – III квартал 2018 года. Управа района Гольяново 
заблаговременно направлено письмо в префектуру Восточного 
административного округа с просьбой оказать  содействие в организации 
парковочного пространства для жителей района. 

 
 
Отчет окончен. Спасибо за внимание! 
 
 
 
Глава управы района 
Гольяново города Москвы                                              И.В. Горбатенко 


