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Уважаемые депутаты
Совета депутатов муниципального округа Гольяново!
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании
постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года № 157-ПП «О
полномочиях

территориальных

органов

исполнительной

власти

города

Москвы», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от
10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов
муниципального

округа

отчета

главы

управы

района

и

информации

руководителей городских организаций» представляю отчет о результатах
деятельности управы района Гольяново города Москвы за 2018 год.

Благоустройство и жилищно – коммунальное хозяйство
Работы по благоустройству в 2018 году
В районе Гольяново находятся 284 дворовых территорий, площадь
которых составляет 3 млн. 279 тыс. кв.м.
В 2018 году в рамках программы благоустройства за счет средств
стимулирования управ района выполнено благоустройство на общую сумму 96
млн. 136 тысяч рублей.
По итогам голосования на информационном портале «Активный
гражданин» проведены работы по благоустройству по 6 адресам на общую
сумму 34 млн. 957 тысяч рублей:
Адреса благоустройства:
№
П/П
1

Адрес
ул. Байкальская, д.23

2

ул. Сахалинская, д.5 к.1

3
4
5
6

ул. Хабаровская, д.4
ул. Красноярская, д. 17
ул. Алтайская, д. 32
ул. Алтайская, д. 15

Вид работ
Устройство детской площадки и ремонт асфальта
Устройство детской и спортивной площадки, ремонт
асфальта
Детская площадка и ремонт асфальта
Детская площадка и ремонт асфальта
Детская площадка и ремонт асфальта
Детская площадка и ремонт асфальта

Выполнен

ремонт

асфальтобетонного

покрытия

на

дворовых

территориях на общую сумму 47 млн. 442 тысяч рублей по 21 адресу:
№ П/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Адрес
Алтайская ул., д.7
Алтайская ул., д.11
Алтайская ул., д.32
Байкальская ул., д.33, корп.3
Байкальская ул., д.35
Байкальская ул., д.41, корп.1
Байкальская ул., д.44, корп.1
Новосибирская ул., д.11
Сахалинская ул., д.11
Хабаровская ул., д.3
Уссурийская ул., д.14
Уссурийская ул., д.7-9
Хабаровская ул., д.8
Хабаровская ул., д.20
Хабаровская ул., д.21
Хабаровская ул., д.7/50
Хабаровская ул., д.17/13
Уральская ул., д.23, к.1
Хабаровская ул., д.6, к.1,2
Хабаровская ул., д.5
Щелковское ш., д.69, корп.1

Также

силами

ГБУ

«Жилищник

района

Гольяново»

выполнено

благоустройство территорий 2 – х образовательных учреждений на общую
сумму 21 млн. 681 450 тыс. руб.:
Адрес

Сумма (руб.)

1

Наименования
образовательного учреждения
ГБОУ Школа №1598

Хабаровская ул., д.12

11 484 560

2

ГБОУ Школа №1598

Сахалинская ул., д.6

10 196 890

№ П/П

Итого:

21 681 450

На указанных объектах образования в 2018 году выполнены работы по
обустройству малых архитектурных форм и игровых комплексов, ремонту
веранд и газонов, устройству газонных ограждений, обустройству прыжковых
ям, замене контейнерных площадок и устройству водоотводящих лотков.
В рамках текущего ремонта за счет средств, выделенных на содержание
дворовых территорий и объектов дорожного хозяйства выполнены следующие
виды работ:
- Ремонт резинового покрытия площадок – 5844 кв.м.;

- Установка/замена малых архитектурных форм – 409 единиц;
- Замена 226 контейнерных площадок;
- Ремонт асфальтового покрытия – 28 141 кв.м.;
- Замена бордюрного камня – 3621 м.п.;
- Замена садового камня – 3074 м.п.;
- Ремонт газона – 27 980 кв.м.;
- Замена газонного ограждения – 3621 п/м.
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;
- ул. Камчатская.
Установлены искусственные дорожные нервности (ИДН) и 12 дорожных
знаков на 6 – ти адресах:
1. ул. Новосибирская, д.8А – 2 шт., (2 дорожных знака на каждом);
2. ул. Хабаровская, д. 14, к.1 (2 дорожных знака);
3. Щелковское шоссе, д.29А (2 дорожных знака);
4. ул. Камчатская, д.4, к.2 (2 дорожных знака);
5. ул. Амурская, д.56 (2 дорожных знака);
6. Щелковское шоссе, д.91 (2 дорожных знака).

Содержание зеленых насаждений.

Реализация программы «Миллион деревьев». Компенсационные посадки.
В 2018 году на дворовых территориях района выполнены работы по
посадке:
1. деревьев в количестве – 27 шт.;
2. кустарников в количестве – 1534 шт.
Также в отчетный период по результатам проведенной инвентаризации и
по согласованию с Департаментом природопользования и охраны окружающей
среды выполнялись работы по вырубке и кронированию сухих, суховершинных
деревьев:
1. удалено – 332 дерева;
2. кронировано – 85 дерева;
3. омолаживающая обрезка – 172 дерева;
4. проведена санитарная обрезка – 1252 деревьев.
Уборка и содержание территории.
Уборка и содержание 284 дворовых территорий и 24 объектов дорожного
хозяйства осуществляется силами ГБУ «Жилищник района Гольяново».
Программа «Развитие транспортной системы»
Силами ГБУ Жилищник района Гольяново» обустроены дополнительные
парковочные места на ОДХ и ДТ на 166 парковочных мест:
№ П/П
1
2
3
4

Адрес
ул. Уссурийская, д. 10 - 14
Черницынский, пр-д
ул. Байкальская, д.12
Амурский переулок
Итого:

Количество парковочных мест
48
54
18
46
166

Программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов Фондом капитального ремонта

В 2018 году Фондом капитального ремонта города Москвы выполнен
капитальный ремонт общего имущества в 17 многоквартирных домах района
Гольяново:
№
П/П
1

Организация

Адрес
Алтайская ул. д.18

Кол-во
подъездов
8

Кол-во
этажей
9

ООО "МСК-9"

2

ООО "МСК-9"

Байкальская ул. д.44 к.1

8

9

3

ООО "Бастион

Байкальская ул. д.51 к.1

6

9

4

ООО "Бастион

Новосибирская ул. д.5 к.1

1

16

5

ООО "Армада

Черницынский пр., д.4

4

9

6

ООО "Армада

Черницынский пр., д.6 к.2

1

12

7

ООО "Армада

Щелковское ш., д.11

9

8

8

ООО "Армада

Щелковское ш., д.85, к.3

1

12

9

ООО "Армада

Сахалинская, д.7, кор.2

6

9

10

ООО "Армада

Уссурийская ул., д. 8

6

9

11

ООО "ГлавСпецСтрой

Новосибирская ул., д.7

1

12

12

ООО "ГлавСпецСтрой

Черницынский пр., д.6 к.1

5

9

13

ООО «СтройБюро»

Хабаровская ул., д.11/28

6

9

14

ООО "Архибилд"

Байкальская ул., д.43

6

9

15

ЗАО "Юни"

Щелковское шоссе, д.19

7

9

16

ЗАО "Юни"

Красноярская, д. 13

14

9

17

ЗАО "Юни"

Хабаровская, д. 8

8

12

Также в 2018 году ГБУ "Жилищник района Гольяново" проводил
капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах по 3м адресам:
№
П/П
1
2
3

Адрес

Кол-во
подъездов

Кол-во
этажей

Иркутская ул., д. 12/14

1

12

Хабаровская д.14 к. 2

8

9

Байкальская д.26/10

8

9

Организация
ГБУ "Жилищник района
Гольяново"
ГБУ "Жилищник района
Гольяново"
ГБУ "Жилищник района
Гольяново"

В ходе капитального ремонта МКД района были выполнены следующие
виды работ:
1.

ремонт подвальных помещений;

2.

ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения;

3.

ремонт

внутридомовых

инженерных

систем

водоотведения

(канализации) (выпуски и сборные трубопроводы);
4.

ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения
(разводящие магистрали);

5.

ремонт или замена мусоропровода;

6.

ремонт или замена внутреннего водостока;

7.

ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

8.

ремонт пожарного водопровода;

9.

ремонт крыши;

10.

ремонт фасада;

11.

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;

12.

ремонт подъездов.

СФЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА
На территории района Гольяново ведется реконструкция и строительство
значительного

количества

объектов,

как

дорожно-транспортной

инфраструктуры и инженерных коммуникаций, так и жилых, и нежилых
объектов.
Строительство жилых объектов
По

адресу:

ул.

Амурская,

вл.

3,

на

территории

АО

«МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ - 4», ведутся работы по строительству жилого
комплекса

за

счет

средств

инвестора.

Застройщик

АО

«МОССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ - 4».
В строящемся жилом комплексе будут подземные парковки, объекты
торгово - бытового назначения, объекты образования. Всего будет построено
пять 24-39 этажных корпусов более чем на 2000 квартир. Ориентировочный
срок ввода объекта в эксплуатацию- IV квартал 2020 года.
По адресу: Щелковское шоссе, д. 71-73, в рамках реализации программы
реновации жилого фонда в городе Москве были завершены работы по
проектированию жилого дома и инженерных коммуникаций. В настоящее

время

застройщиком

оформляется

разрешение

на

строительство.

Ориентировочный срок начала строительства –II квартал 2019 года.
Строительство нежилых объектов
По адресу: ул. Уральская, д. 20 введено в эксплуатацию здание ОВД
района Гольяново.
По

адресу:

ул.

административного

Байкальская,

здания

Главного

вл.

42

ведется

Управления

строительство

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.
По адресу: ул. Красноярская, д. 11 (напротив) в рамках реализации
«Программа-200»

начаты

подготовительные

работы

к

строительству

православного храма.
На территории района Гольяново города Москвы ведутся работы по
прокладке

к

объектам

строительства

сетей

электроснабжения

общей

протяженностью 4450 п/м., водоснабжения – 3270 п/м., теплоснабжения – 980
п/м. и водоотведения – 730 п/м.
Завершены работы и введен в эксплуатацию объект городского заказа:
«Северо-Восточная хорда. Участок от Щелковского шоссе до Открытого
шоссе».
Завершены

работы в рамках реализации объекта: «Комплексное

благоустройство Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца».

№

Мероприятия в рамках комплексного
благоустройства
примагистральных зон Щелковского
шоссе

Кол-во ( шт./м2/пг.м)

8
9
10

Общая площадь комплексного
благоустройства на территории района
Гольяново, м2
Длина новых пешеходных дорожек, пг.м
Реконструкция подземных пешеходных
переходов, шт.
Строительство новых подземных
пешеходных переходов, шт.
Реконструкция детских площадок, шт.
Строительство новых детских площадок,
шт.
Установка МАФ,
шт.
Обустройство зон отдыха, шт.
Замена асфальтового покрытия, м2
Обустройство газонного покрытия, м2

11

Строительство новых парковок, шт.

12
13

Высадка кустарников, шт.
Высадка деревьев, шт.

1
2
3
4
5
6
7

Более 440 000
Более 1 000
Не производили работы
Не производили работы
6
4
Лавочки
Более 100 шт.

Урны
Более 100 шт.

9
Более 110 000 м2
Более 120 000м2
Внутридворовые
На дублерах
Не производились
2
работы
Более 1 500 шт.
Более 500 шт.

О работе по выявлению объектов самовольного строительства
За прошедший 2018 год управой района Гольяново проведена большая
работа по выявлению объектов самовольного строительства, что позволило по
итогам

года

занять

первое

место

среди

всех

районов

Восточного

административного округа города Москвы по числу выявленных объектов
самовольного строительства и освобожденных земельных участков.
В общей сложности на территории района Гольяново в 2018 году
выявлено 560 незаконно размещенных объектов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Социальная политика в районе в 2018 году
Основной задачей управы района в области социальной защиты
населения является оказание адресной поддержки льготным категориям
граждан.
Оказание социальной помощи жителям льготных категорий

В 2018 году вопросы оказания материальной помощи жителям района
Гольяново, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, рассматривались
районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи.
В рамках выполнения программы социально-экономического развития
района оказана адресная единовременная материальная помощь 119 жителям
района Гольяново, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую
сумму 1 349 043 руб.
Кроме этого в 2018 году оказана социальная помощь:

-

347 жителям в приобретении бытовой техники на сумму 5 657 400 руб.;

-

91 житель получил вещевую помощь на сумму 456 645 руб. 36 коп.;

-

554 жителя получили талоны на бытовые услуги;

-

5 825

жителя

в

получении

продовольственных

электронных

сертификатов на сумму 11 млн. 650 000 руб.
В 2018 году по программе Президента Российской Федерации с
юбилейными 90, 95-ти, 100-а летними датами персонально поздравлены 296
жителей.
Управой района Гольяново города Москвы по программе проведения
дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
проведен ремонт в 2 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, в
квартире ребенка-сироты; установлено 3 откидных пандуса в МКД для
маломобильных групп граждан.
1. ул. Уральская, д. 11, подъезд 1 (пандус, поручень);
2. ул. Камчатская, д. 8, корп. 2, подъезд 1 (пандус, поручень);
3. ул. Курганская, д. 4, подъезд 5 (пандус).
Традиционно,

в

2018

году

в

районе

Гольяново

прошла

13-ая

общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к
школе!». ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово» Филиал
«Гольяново» совместно с благотворительным фондом «Возможность» при
участии жителей района Гольяново оказали помощь 36 нуждающимся семьям
района Гольяново в подготовке детей к школе, поступающих в 1 класс. 60

будущих первоклассников получили школьные ранцы с набором письменных и
канцелярских принадлежностей. Также ГБУ «ЦСПСиД «Измайлово» Филиал
«Гольяново» оказал помощь в предоставлении наборов канцелярских товаров
для 180 детей из малообеспеченных семей района Гольяново.
Проведение культурно – массовых, спортивных мероприятий
и мемориально-патронатных акций
В рамках проведения общегородских мемориально-патронатных акций по
уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и
захоронениями

участников Великой Отечественной войны на территории

района Гольяново проведено 28 мероприятий, в которых приняли участие более
700 жителей.
На территории района Гольяново было организовано и проведено более
200 мероприятий, в которых приняли участие 70 000 жителей района.
Проведены

культурно-массовые

и

социально-значимые

мероприятия

к

праздничным, памятным, ратным датам. Одними из самых ярких мероприятий
стали:
1. День освобождения блокадного Ленинграда;
2. День пожилого человека;
3. День Победы;
4. День города;
5. День молодежи;
6. День чествования участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС;
7. День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских 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 2475 жителей
района.

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

жителям праздник «Гольяновская осень» прошел в

октябре 2018 года. На старт для забегов вышли более 2000 спортсменов разного
возраста. Всего вместе с болельщиками и зрителями «Сквер в Гольяново»
посетили 3 тысячи человек.
Празднование Дня Победы символически прошло 9 мая на территории
«Сквера в Гольяново». В программу мероприятия входили акция-митинг «Мы
помним!» на Аллее Славы ветеранов Великой Отечественной войны и
праздничный концерт на сцене. Всего в мероприятии приняло участие более
2000 человек.
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».
Работа с заключенными и осужденными гражданами
В целях выполнения постановления Правительства Москвы от 24.02.2010
года № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной
власти города Москвы» управа района Гольяново ежегодно формирует и
согласовывает 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 2018 году и в настоящее время вышеуказанным учреждением района
Гольяново является ГБУ «Жилищник района Гольяново» (ул. Уссурийская, д.
8).
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

В 2018 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
района Гольяново города Москвы проведено 26 заседаний, из них 4 расширенных
с привлечением всех учреждений системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений.
В ходе заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
обсуждались актуальные вопросы, касающиеся проблем по взаимодействию
органов и учреждений системы профилактики района.
На заседаниях комиссии:
- заслушано

42

отчета

должностных

лиц,

ответственных

за

проведение индивидуальной работы с подростками;
- рассмотрено 117 материалов в отношении несовершеннолетних;
- рассмотрено 72 материала в отношении совершеннолетних лиц.
По состоянию на 31.12.2018 на учете в КДН и ЗП районе Гольяново города
Москвы состояли 57 подростков:
В 2018 году с учета в КДН и ЗП района Гольяново было снято 46
подростков, из них:

- 37 по исправлению;
- 8 по достижению совершеннолетия;
- 1 в связи с переменой места жительства.
КДН и ЗП района Гольяново города Москвы принимаются комплексные
меры,

направленные

на

предупреждение

преступности

среди

несовершеннолетних в районе:
- Систематические проверки мест концентрации подростков;
- Организация

и

проведение

индивидуально-профилактической

работы с несовершеннолетними, состоящими на учете;
- Направление несовершеннолетних в районные кружки, спортивные
секции, учреждения физической культуры и спорта.
На заседаниях КДН и ЗП регулярно проводится анализ основных причин и
условий, способствующих совершению несовершеннолетними преступлений.

Также при проведении в районе культурных, спортивных, творческих и
иных мероприятий (день города, день защиты детей, масленица и др.)
привлекаются несовершеннолетние, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и в Группе по делам несовершеннолетних ОМВД России
по району Гольяново города Москвы.
По состоянию на 31.12.2018 года на учете в КДН и ЗП района Гольяново
состояли 13 семей. В данных семьях проживал 31 ребенок.
Основания постановки на учет

2018 год

Алкоголизм родителей
Наркомания родителей
Неисполнение обязанностей по обучению детей
Неисполнение обязанностей по лечению детей
Отсутствие нормальных условий воспитания
Жестокое обращение с детьми
Итого:

6
0
3
2
2
0
13

Все семьи сопровождаются в ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» филиал
«Гольяново», за каждой семьей закреплен куратор, оказывающий содействие
родителям в преодолении сложившейся ситуации.
В 2018 году с учета в КДНиЗП района Гольяново были сняты 19
родителей по следующим основаниям:
- 16 родителей - по исправлению;
- 2 родителя - лишены родительских прав;
- 1 - перемена места жительства.

В 2018 году КДНиЗП района Гольяново проводили совещания и семинары:
№
П/П
1

Наименование
Семинар «Нервные

Дата
Место
проведения: проведения:
08.02.2018
ул.

Целевая аудитория
специалисты

Количество
человек
25

срывы
несовершеннолетних:
причины, проявление,
профилактика»

2

3

Совещание
«Гармонизация
межэтнических
отношений среди
несовершеннолетних»;
«Профилактика
наркомании среди
несовершеннолетних»
профилактическое
мероприятие для
несовершеннолетних,
вступивших в
конфликт с законом
(совместно с УИИ
УФСИН филиал №7)

Байкальская,
д. 46, корп. 1
(Библиотека
№ 71)

учреждений системы
профилактики,
осуществляющие
деятельность с
несовершеннолетними

17.05.2018

ул.
Байкальская,
д. 6
(Библиотека
№ 72)

специалисты
учреждений системы
профилактики,
осуществляющие
деятельность с
несовершеннолетними

20

27.03.2018

ул.
Байкальская,
д. 46
(библиотека
№71)

подростки, состоящие
на учете

30

Итого:

75

В 2018 году рабочей группой КДН и ЗП района было проведено 19
проверок.
№
П/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Учреждение
Учреждения образования (школы, детские сады)
Отдел ПДН ОМВД РФ по району Гольяново
Отдел опеки ОСЗН районов Гольяново и Восточный
ЦСПС и Д «Измайлово» филиал «Гольяново»
Детские городские поликлиники
Городские лагеря «Московская смена»
ЦССВ «Радуга»
ГБУ КСЦ «Форвард»
Предприятия торговли
Всего

Количество
проверок
10
1
1
1
2
2
2
0
0
19

По итогам проверок в 2018 году КДН и ЗП района было внесено 2
представления об устранении нарушений.

СФЕРА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Работа со стационарными и нестационарными предприятиями
торговли и услуг
По состоянию на 31.12.2018г. в районе Гольяново города Москвы
функционирует 702 стационарных предприятия торговли и услуг.
№ П/П

Наименование

Кол-во

1
2
3

Предприятие торговли
Предприятий общественного питания (открытого и закрытого типа)
Предприятий бытового обслуживания
Итого:

507
74
125
702

Стационарную

сеть

предприятий

в

2018

году

дополняли

30

установленных нестационарных торговых объектов:
№ П/П

Наименование

Кол-во

Киоск по реализации печатной продукции
Киоск по реализации мороженого
Киоск по продаже хлебобулочных изделий

1
2
3

Итого:

21
8
1
30

Также в весенне – летний период 2018 года функционировали 14
сезонных объектов:
- 12 сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях питания;
- 1 объект по реализации плодово – ягодных культур;
- 1 объект по продаже новогодних елок.
На территории района Гольяново города Москвы функционируют две
ярмарки выходного дня и одна региональная:
№ П/П

Вид ярмарки

Адрес

1

Ярмарка выходного дня

Уссурийская ул., вл. 7

2

Ярмарка выходного дня

Хабаровская ул., вл. 12/23

3

Региональная ярмарка

Уральская ул., вл. 4

За период 2018 года в районе Гольяново города Москвы стационарная
сеть общественного питания увеличилась на 10 предприятий.

Адаптация объектов потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов
и маломобильных граждан

В целях создания благоприятных условий для маломобильных групп
населения в рамках программы по организации безбарьерной среды на
территории района велась работа по адаптации объектов потребительского
рынка для их нужд.
В районе среди предприятий потребительского рынка за прошедший год
проведена реконструкция и адаптация для посещения маломобильной группой
граждан 3 – х предприятий:
№
П/П

Организация

Адрес

Вид деятельности

1

ООО «БИЛЛА»

Хабаровская ул., д. 12/23

Универсам

2

ООО «АТ-ТИН»

Байкальская ул., д. 39

Салон красоты

3

ООО «Фотоагенство студияконтраст»

Уральская ул., д. 1

Фотосалон

В районе Гольяново участниками программы «социальная карта
москвича» являются 38 предприятий торговли, предоставляющие скидку в
утренние часы:
№ П/П
1

Наименование предприятия торговли
ООО «БИЛЛА»

Кол-во
4

2

ООО «Пятерочка»

18

3

ООО «Магнит»

8

4

ООО «Перекресто»

2

5

ООО «Дикси»

6
Итого:

38

3 – мя предприятиями бытового обслуживания (парикмахерские) на
безвозмездной основе осуществляется оказание услуг льготной категории
граждан:
№ П/П
1

Наименование предприятия торговли
ООО БЭЛОР»

Адрес
Камчатская ул., д. 3

2

ООО «Ваш облик»

Щёлковское ш., д.87, к1

3

ИП Моргунова В.А.

Участие предприятий сферы торговли и услуг в
общественно значимых мероприятиях района, округа и города

В 2018 году 6 предприятий приняли участие в общественных
благотворительных акциях - «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»,
«Поможем подготовиться к школьному балу!».
Также

в

2018

году

были

проведены

городские

конкурсы

профессионального мастерства «Московские мастера- 2018» по профессиям
«Продавец», «Кондитер», «Парикмахер». Представители торговых организаций
приняли

участие во всех конкурсах. По результатам окружного конкурса

профессионального мастерства по профессии «Парикмахер» 1 место заняла
мастер - стилист Девочкина Анна Сергеевна (салон красоты «Остэль» ООО
«ОСТ’Л») расположенный по адресу: Щелковское шоссе д.79, корп. 1.
Работа в части предупреждения и пресечения несанкционированной
торговли
В целях предупреждения и пресечения несанкционированной торговли в
управе района создана мобильная группа.
Совместно с сотрудниками отдела ОМВД России по району Гольяново,
а также с участием ГУП «Московский Метрополитен», ГКУ «Организатор
перевозок» ежедневно организовано дежурство в часы «пик» с 8-00 до 9-00
часов и с 17-00 до 21-00 часа. В выходные и праздничные дни с 10-00 до 16-00
часов. В течение дня используются камеры городского видеонаблюдения.
За 2018 год по ст. 11.13 (торговля с рук и предоставление услуг
населению в неустановленном месте) Закона города Москвы составлено 55
протоколов с применением штрафных санкций на общую сумму 192 500
рублей. Штрафные санкции взысканы в полном объеме.

Переход индивидуальных предпринимателей на патентную систему
налогообложения
В 2018 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 2018
год индивидуальными предпринимателями было приобретено 796 патента.
На

территории

района

размещено

7

букмекерских

контор,

осуществляющих деятельность на основании лицензий.
В 2018 году попыток проведения запрещенных азартных игр с
применением лотерейного и игорного оборудования управой района совместно
с отделом МВД России по району Гольяново не выявлено.
Работа в части предупреждения и пресечения продажи
безлицензионной алкогольной продукции, продажи в ночное время суток,
продажи несовершеннолетним
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, - ИП Калинин М.А.;
- 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 нарушений не выявлено.
На особом контроле за недопущение реализации алкогольной продукции
в неустановленное время (с 23-00 часов до 8-00 часов) находятся 3
предприятия:
- 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.
Демонтаж рекламных конструкций
В течение 2018 года была проделана работа по упорядочению
размещения объектов рекламы. В рамках выполнения данной работы за 2018
год демонтировано 76 рекламных конструкции на 63 предприятиях отрасли
торговли и услуг.
Работа в части категорирования торговых объектов (территорий)

и

мероприятия по повышению безопасности и антитеррористической
защищенности
В целях реализации постановления Правительства РФ от 19 октября
2017 г. № 1273 распоряжением префектуры Восточного административного
округа города Москвы от 12.04.2018 № 198-В-РП утвержден перечень 48
торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию.
Указанные торговые объекты в 2018 году осуществляли комплекс
мероприятий,

направленных

на

обеспечение

антитеррористической

защищенности объектов.
Сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг управы района
Гольяново города Москвы осуществляется контроль поэтапного проведения
категорирования и паспортизации объектов торговли и гостиничного хозяйства.

Взаимодействие управы района Гольяново с жителями.
Во исполнение Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ и других
правовых актов Правительства Москвы по вопросам работы с письменными и
устными обращениями граждан в управе района Гольяново в 2018 году
принимались 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 связи органа исполнительной
власти района Гольяново с населением.
Результаты рассмотрения письменных обращений граждан по управе
района Гольяново города Москвы за 2018 г.
Всего за 2018 год

получено 5952 обращения граждан, что на 1427

обращений больше, чем в 2017г. Из них рассмотрено 5704 обращения и
поставлено на контроль 248 обращений.
Наибольшее количество вопросов, содержащихся в обращениях граждан,
составили вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда (2273),
благоустройства

(2529),

транспорта

и

гаражного

хозяйства

(287),

градостроительства и архитектуры (164), торговли и услуг (162).

Рассмотрение обращений граждан с приема руководства управы района
Гольяново города Москвы
За период 2018 года главой управы района Гольяново и заместителями
главы управы было проведено 118 приемов жителей (305 человек), из них глава
управы района Гольяново провел 43 приема, где принял 166 жителей.
Встречи с населением
В 2018 году проведено 15 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. За 2018 год встречи посетило более 1000 человек.
На все заданные вопросы жителям были даны устные и письменные
разъяснения или направлены письма в соответствующие инстанции для
решения вопроса.
Информирование населения о предстоящих встречах осуществлялось
путем размещения

информации на уличных информационных стендах,

информационных стендах МКД, в электронной версии газеты «Гольяново» и на

официальном сайте управы района Гольяново города Москвы. В 2018 году
встречи главы управы района с населением проходили по адресу: Курганская
ул., д.8, в управе района Гольяново города Москвы (актовый зал) и
общеобразовательных государственных учреждениях района.
Газета «Гольяново»
В 2018 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 2018 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.

Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления
В течение 2018 года глава управы лично и заместители главы управы
принимали участие на заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов,
связанных с развитием района. На заседаниях рассматривались вопросы по
согласованию планов мероприятий, проводимых на территории района

Гольяново, вопросы по благоустройству, ремонту подъездов, капитальному
ремонту, ремонту квартир ветеранов.
Депутаты Совета депутатов участвовали в приемке и открытии объектов
благоустройства.
В 2018 году совместно с Советом депутатов
Гольяново

проведены

социально

-

значимые

муниципального округа
мероприятия

в

районе,

приуроченные к праздничным и памятным датам.
Общероссийский день приема граждан.
12.12.2018 года в рамках Общероссийского дня приема граждан было
принято 10 человек.
Информирование населения
В 2018 году регулярно обеспечивалась работа «горячей» телефонной
линии главы управы с жителями района.
Районный сайт имеет высокую степень информационной насыщенности и
активную

посещаемость.

В

2018

году

функционировал

сайт

газеты

«Гольяново» газетагольяново.рф.
Информационная работа ведётся также с использованием уличных
информационных стендов – их в районе 73. Все стенды установлены в местах
наибольшего скопления людей. На стендах размещается наиболее значимая
информация о руководителях района с указанием адреса и времени приема
граждан, важные для населения информационные объявления: информация
МЧС, ОМВД, учреждений социальной сферы и других учреждений.
В постоянном режиме организуется деятельность Координационного
совета при управе по вопросам местного самоуправления.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД
В

программе

благоустройства

на

2019

год

за

счет

средств

«Стимулирование управ районов» планируется выполнить благоустройство на
25 дворовых территориях, в том числе за счет голосования, которое проводится

на портале «Активный гражданин» и по программе благоустройства «Моя
улица».
Будет производиться замена асфальтового покрытия на 25 дворовых
территориях:
1.

Хабаровская ул. 18 к.1;

2.

Уссурийская ул. 10;

3.

Уральская ул. 13;

4.

Хабаровская ул. 25, 27;

5.

Байкальская ул. 48 к.2;

6.

Байкальская ул. 12 к.1, 12 к.2;

7.

Байкальская ул. 15;

8.

Уссурийская ул. 4;

9.

Камчатская ул. 8 к.2;

10.

Уссурийская ул. 11 к.3;

11.

Камчатская ул. 6 к.2;

12.

Новосибирская ул. 3;

13.

Сахалинская ул. 6 к.1;

14.

Уральская ул. 11;

15.

Уральская ул. 15;

16.

Уссурийская ул. 16;

17.

Бирюсинка ул. 13 к.1, 13 к.2;

18.

Хабаровская ул. 16;

19.

Красноярская ул. 13;

20.

Байкальская ул. 48 к.1;

21.

Хабаровская ул. 1;

22.

Хабаровская ул. 18 к.2

23.

Уральская ул. 17

24.

Чусовская ул. 6 к.3

25.

Уральская ул. 19 к.2

За счет средств «Стимулирование управ районов» в 2019 году будут
выполнены работы по обеспечению безопасности на объектах дорожного
хозяйства.
Устройство ИДН по2 -м адресам:
1. Курганская ул., д.3;
2. Камчатская ул., д.6.
Установка пешеходных ограждений по 9-ти адресам:
1. Хабаровская ул., пересечение с ул. Байкальская;
2. Уссурийская ул. 7;
3. Чусовская ул. 9;
4. Уссурийская ул., д. 12;
5. Байкальская ул., пересечение с ул. Чусовская;
6. Сахалинская ул. 6;
7. Камчатская ул., пересечение с ул. Сахалинская;
8. Иртышский 2-й пр. , пересечение с ул. Иркутская;
9. Новосибирская ул. 8.
Будет произведена установка дополнительных урн во дворах, устройство
тротуаров, санитарная обрезка, кронирование, спил деревьев, ремонт газонов, а
также ремонт покрытий из различных материалов на дворовых территориях.
В рамках программы благоустройства территорий, прилегающих к
государственным образовательным учреждениям, в 2019 году на территории
района

Гольяново

будет

выполнено

благоустройство

территории

образовательных учреждений:
1. Дошкольное отделение Алтайская улица, дом 13А Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №
368 "Лосиный остров";
2. Щёлковское

шоссе,

дом

29А

Государственное

бюджетное

общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 319";

3. Дошкольное

отделение

Амурская

улица,

дом

72

Государственное

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа №
319".
Комплексное благоустройство 24 дворовых территорий.
Ремонт асфальтового покрытия Большими картами – 24 адреса.
Обустройство парковочных карманов, ремонт газонов – 22 адреса.
П/П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Адрес
Амурская ул., д.50
Амурская, 16
Амурская ул., д. 56
Байкальская ул., д.23
Байкальская, 26/10,
Уральская, 6 кор.2, 8
Щелковское ш, 77, кор.3
Чусовская, 11 кор.1
Чусовская, 11 кор.2
Байкальская ул., д.44 кор.2
Чусовская ул., д.6 кор.2
Чусовская ул., д.6 кор.3
Чусовская ул., д.10 кор.2
Алтайская ул., д.9 кор.2
Байкальская ул., д.48 кор.2
Байкальская ул., д.51 кор.3
Уссурийская ул., д.4
Хабаровская ул., д.9
Байкальская ул., д.35
Хабаровская ул., д.4
Уссурийская ул., д.3 кор.1
Хабаровская ул., д.25, д.27
Хабаровская ул., д.14 кор.1

1
1
1
2

110
800
230
736

7
26
17
34

Борт
камень
(п.м.)
26
117
60
180

3

738

39

171

425
160
275
120
360
380
552
1000
414
132
1100
260
1000
900
860
1160
500
12212

13
10
18
8
20
23
13
50
16
7
70
18
43
36
25
44
25
562

78
42
75
32
82
86
104
150
100
30
150
62
186
100
106
136
85
2158

Площадь
Участок
(м.кв)

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
6
8
9
10
Итого:

Кол-во
м/м

Текущий ремонт асфальтового покрытия более 200 адресов.
В рамках охранно-поддерживающих мероприятий будут проведены
работы по ремонту более 40 кровель в многоквартирных домах.
По программе приведения подъездов в порядок будет отремонтировано
262 подъезда.

В 2019 году за счет средств бюджета города Москвы планируется
выполнение ремонтных работ в 8 жилых помещениях инвалидов и ветеранов
ВОВ. По программе проведения дополнительных мероприятий планируется
проведение ремонтных работ в 5 квартирах остронуждающихся инвалидов и в
3-х квартирах детей-сирот.

Спасибо за внимание!

