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I. Комплексное развитие Дмитровского района города 

Москвы  в 2016 году 

 
Объемы финансирования 

 Основание 

выделения 

денежных средств.  

Выделено 

(тыс. руб.) / 

освоение (%) 

Направления расходов 

 Постановление 

Правительства Москвы 

от 13.09.2012г. № 484-ПП 

«О дополнительных 

мероприятиях по 

социально-

экономическому 

развитию районов города 

Москвы»: 

7513,00 / 99,4  В соответствии с решением Совета депутатов 

муниципального округа Дмитровский 

распределено на: 

- ВКР – 5623,00 тыс. руб. 

Управой проведены аукционы и заключены 

контракты на выполнение работ по установке 

оконных блоков из ПВХ-профилей в жилых 

домах по 14-ти адресам, расположенным на 

территории района и на выполнение работ по 

изготовлению и установке металлических 

дверей по адресу город Москва, ул. 

Клязьминская дом 30 корпус.  

Сумма заключенных контрактов 5488,15 

тыс.руб.  

- социально-значимые мероприятия – 

1 890,00 тыс.руб.  
По результатам проведенных процедур закупок 

заключены контракты на организацию 

праздничных мероприятий, закупку цветочной 

продукции и подарков для вручения на 

торжественных   мероприятиях жителям района 

(День Защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, День памяти и 

скорби, День города, Новогоднее мероприятие 

для детей с подарками) на сумму - 793,7 тыс. руб. 

Заключены контракты на приобретение 

театральных билетов для жителей – 559,8 

тыс.руб. 

Оказана материальная помощь жителям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации на 

390,0 тыс.руб. 

Все контракты, запланированные в рамках 

программы выполнены в полном объеме и в 
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установленный срок. 

Освоение (с учетом снятой в бюджет экономии 

60%) составило -  99,4 % 
Постановление 

Правительства Москвы 

от 26.12.2012г. № 849-ПП 

«О стимулировании 

управ районов города 

Москвы» 

 40310,00  По результатам проведенных процедур закупок 

заключены 6 (шесть) контрактов на выполнение 

работ по благоустройству дворовых территорий  

на общую сумму -  36 815,8 тыс.руб.  

Освоение (с учетом снятой в бюджет экономии 

60%) составило -  97,6 % 
 

 Закон города Москвы от 

18.12.2013 г.  №70 «О 

бюджете  Москвы на 2014 

год и плановый период 

2015 и 2016 годов» 

5723,7  

 

Содержание и обслуживание ОПОП – 905,5 

тыс.руб., из них на проведение ремонта в 2 (по 

адресу: Коровинское ш., д.22 и ул.Ангарская, д. 

45, кор.2) помещениях ОПОП потрачено 82,5 

тыс.руб. на поставку и установку узлов учета 

холодной горячей воды со счетчиками 

квартирного типа Ду-15 -99,1 тыс.руб 

Проведение праздничных мероприятий  – 421,50 

Оказание социальной поддержки жителям– 

600,00 тыс.руб 

Мероприятия по социальной интеграции и 

формированию безбарьерной среды – 10,00 тыс. 

руб. 
Досуговая и спортивная работа (программные 

мероприятия Спорт Москвы и Культура Москвы ) 

– 1250,64  

Содержание и обслуживание помещений 

районного Совета ветеранов – 880,5 тыс.руб 

Общее освоение по всем выделенным лимитам на 2016 год 99,57 % 

 

В  2016 году управой района проведены 22 электронных аукциона и 1 открытый 

конкурс на общую сумму 51 940,78 тыс.руб, общая сумма заключенных 

контрактов по результатам проведенных процедур составляет      46 935,46    тыс. 

руб.,  сумма экономии составила       2 005,32    тыс.руб. Нарушений 

законодательства при размещении государственного заказа не  выявлено.  

Сумма штрафных санкций по государственным контрактам, наложенных 

заказчиком (УР) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

контрактов, а также в связи с просрочкой исполнения контрактов за 2016 год 

составляет 62,6 тыс.руб.  

 

Комплекс жилищно-коммунального хозяйства  

и строительства        

 

На территории района выполнены работы по благоустройству на 42 

объектах в рамках 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», в 

том числе по 5-ти объектам в рамках итогов голосования «Активный гражданин» 

(Ангарская ул. д.  45к.2 – детская площадка, Ангарская ул. д.  51, Клязьминская 

ул. д.  7к.2 – площадка для выгула собак, Лобненская ул. д.  12к.2 – площадка для 

отдыха, Клязьминская ул. д.  5к.1 – спортивная площадка) 
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ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ: 

- устройство пешеходных дорожек – 250 пог.м – по адресам: Клязьминская 

ул. д.  34, Яхромская ул. д.  9к.3, Ангарская ул. д.  45к.2 

- реконструкция площадок для выгула собак – 2 шт. по адресам: Ангарская 

ул. д.  51, Клязьминская ул. д.  7к.2 

- реконструкция детской площадки – 1 шт. по адресу: Ангарская ул. д.  45к.2 

- устройство площадки для отдыха – 1 шт. по адресу: Лобненская ул. д.  

12к.2 

- устройство спортивной площадки – 1 шт. по адресу: Клязьминская ул. д.  

5к.1 

- устройство резинового покрытия на 19 детских площадках – 6028 кв.м по 

адресам: С.Ковалевской ул. д.  8, 10к.1, 10к.2, 12к.1, 12к.2, 12к.3, 16, 

Долгопрудная ул. д.  9, 11, Карельский бульвар д.  4к.2, 21к.2, Дмитровское ш. 

д. 109, 155к.1, 143, Яхромская ул. д.  1к.2, Ангарская ул. д.  45к.2, Лобненская 

ул. д.  6, Клязьминская ул. д.  32, 32к.1 

- ремонт асфальтового покрытия  – 9180 кв.м  - по адресам: Клязьминская 

ул. д.  32к.1, 34, Вагоноремонтная ул. д.  11,13, Лобненская ул. д.  4, д.6, 

Ангарская ул. д.  55, Коровинское ш. д.  24к.1 

- установка  газонного ограждения – 1020 пог.м по адресам: 

Вагоноремонтная ул. д.  13, 17, Учинская ул. д.  1а, Ангарская ул. д.  45к.2 

- установка тротуарных столбиков – 430 шт. по адресам: Клязьминская ул. 

д.  34, С.Ковалевской ул. д.  2к.5, 2к.1, Учинская ул. д.  1а, Ангарская ул. д.  

45к.1, 53к.1, Карельский бульвар д.  28, Коровинское ш. д.  22 

- реконструкция контейнерных площадок – 5 шт. по адресам: Ангарская ул. 

д.  45к.2, Клязьминская ул. д.  32к.2, Карельский бульвар д.  4к.2, Учинская ул. 

д.  1а, Лобненская ул. д.  9а 

 

В рамках государственной программы города Москвы "Безопасный город"  
Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

выполнены работы по установке 71 опоры наружного освещения на 16 дворовых 

территориях:  

Дмитровское ш., д. 155к.1, д. 135к.1, д. 139, 800-летия Москвы ул., д. 2к.1, 

Яхромская ул., д. 1а, Клязьминская ул., д. 30к.1, Ангарская ул., д. 57к.4, 

Коровинское ш., д. 20к.1, д. 30, д. 34, д. 36к.1, Долгопрудная ул. д.  9, д.  8к.2, 

Яхромская ул. д.  4к.2, Клязьминская ул. д.  26,  

 

В рамках реализации акции озеленительной программы «Миллион 

деревьев» выполнены работы по посадке 46 деревьев, 756 кустарников на 43 

дворовых территориях по следующим адресам: С.Ковалевской ул. д.  2к.2, 2к.4, 

Яхромская ул. д.  1а, 4, Учинская ул. д.  3к.1, Икшинская ул. д.  10, Лобненская ул. 

д.  3, Дмитровское ш. д. 127к.2, 139, 147к.2, Карельский бульвар д.  23к.2, 

Клязьминская ул. д.  32, 21к.1, Коровинское ш. д.  30, 26/2, Клязьминская ул. д.  

8к.2 
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Адрес Вид работ Ед.изм. Кол-во 

1 
Ангарская ул., д. 45 (АГ) - 

1 575 005,78 руб. 

Устройство площадки для выгула 

собак 400кв.м,  (ограждение по 

периметру, тренажеры для 

дрессировки)  

компл. 1 

2 
Лобненская ул., д. 12к.2 

(АГ) - 829 068,05 руб. 

Устройство площадки для отдыха, 

цветник -9 кв.м, пешеходная сеть 

400 кв.м, газон – 200 кв.м, вазоны - 

4, скамейки 6, урны 6) 

шт. 1 

3 

Ангарская ул., д. 45к.2 - 

реконструкция детской 

площадки (АГ) - цена 4 

192 606,50 руб. 

Ремонт АБП кв.м 170 

установка МАФ (ка шт. 29 

установка ограждений пог.м 110 

устройство покрытия детской 

площадки 
кв.м 645 

устройство цветника кв.м 30 

Установка бортового камня  пог.м 352 

Ремонт газона кв.м 1700 

Устройство контейнерной 

площадки 
компл. 1 

4 

Клязьминская ул., д. 5к.1 

- устройство спортивной 

площадки (АГ) цена 5 017 

511,48 руб. 

установка тренажеров, скамеек, урн шт. 12 

установка ограждений пог.м 205 

устройство покрытия спортивной 

площадки 
кв.м 400 

Установка бортового камня  пог.м 80 

5 
Клязьминская ул., д. 7к.2 

- Устройство площадки 

для выгула собак(АГ) 

изготовление и установка оград – 

400 кв. м. 

установка скамеек деревянных на 

металлических ножках – 2 шт. 

установка урн – 2 шт. 

Установка гимнастического 

комплекса: спортивный снаряд 

«Бум» - 2 шт., горка – 1 шт., качалка 

«Балансир" – 1 шт. 

шт. 1 

6 
Клязьминская ул., д. 34 - 

1091,374 т.р. 

Ремонт АБП кв.м 1000 

Замена бортового камня м 300 

7 
Коровинское ш., д. 24, к. 1 - 

1091,374 т.р. 

Ремонт АБП кв.м 1000 

Замена бортового камня м 300 

8 
С.Ковалевской ул., д. 8 - 

591,314 т.р.  

Устройство резинового покрытия кв.м 280 

Карусель шт. 1 

9 
С.Ковалевской ул., д. 10, к. 

1 - 264,723 т.р. 

Устройство резинового покрытия кв.м 120 

Качели двухсекционные шт. 1 

10 
С.Ковалевской ул., д. 10, к. 

2 - 591,314 т.р. 

Устройство резинового покрытия кв.м 280 

Карусель шт. 1 

11 
С.Ковалевской ул., д. 12, к. 

1 - 274,942 т.р. 
Устройство резинового покрытия кв.м 150 

12 
С.Ковалевской ул., д. 12, к. 

2 - 136,751 т.р. 
Устройство резинового покрытия кв.м 70 

13 
С.Ковалевской ул., д. 16 - 

443,395 т.р. 
Устройство резинового покрытия кв.м 250 

14 Лобненская ул., д. 6 - Устройство резинового покрытия кв.м 250 
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704,029т.р. Качели двухсекционные шт. 2 

Песочница шт. 1 

Скамейка шт. 3 

Урна шт. 3 

Карусель шт. 1 

15 
С.Ковалевской ул., д. 12, к. 

3 - 223,12т.р. 
Устройство резинового покрытия кв.м 120 

16 
Яхромская ул., д. 1, к. 2 - 

753,775т.р. 
Устройство резинового покрытия кв.м 430 

17 
Ангарская ул., д. 55 - 

911,565т.р. 
Ремонт АБП кв.м 500 

18 
Дмитровское ш., д. 155, к. 1 

- 911,565т.р. 

Устройство резинового покрытия кв.м 380 

Песочница шт. 1 

Карусель шт. 1 

Гимнастический комплекс шт. 1 

19 
Дмитровское ш., д. 109 - 

412,342т.р. 
Устройство резинового покрытия кв.м 230 

20 

Долгопрудная ул., д. 6, к. 1, 

Дмитровское ш., д. 143, к. 1 

- 800,06 т.р. 

Устройство резинового покрытия кв.м 250 

Качели двухсекционные шт. 2 

Качели односекционные шт. 2 

Скамейка шт. 3 

Урна шт. 3 

Карусель шт. 1 

21 
Долгопрудная ул., д. 9 - 

2084,333 т.р. 

Устройство резинового покрытия кв.м 180 

Качели двухсекционные шт. 2 

Песочница шт. 1 

Скамейки, урны шт. 3 + 3 

Карусель шт. 1 

Установка бортового камня  пог.м 330 

Ремонт АБП кв.м 1800 

22 
Долгопрудная ул., д. 11 - 

953,884 т.р. 
Устройство резинового покрытия кв.м 560 

23 
Клязьминская ул., д. 32 - 

759,959 т.р.  

Устройство резинового покрытия кв.м 338 

Горка катальная шт. 1 

Качели двухсекционные шт. 1 

Песочница шт. 1 

Скамейки, урны шт. 2 + 2 

24 
Клязьминская ул., д. 32, к. 

1 - 1290,337 т.р.  

Устройство резинового покрытия кв.м 100 

Качели двухсекционные шт. 2 

Песочница шт. 1 

Скамейки, урны шт. 5 + 4 

Карусель шт. 1 

Ремонт АБП кв.м 1100 

Устройство контейнерной 

площадки 
компл. 1 

25 
Учинская ул., д. 1А - 

1898,191 т.р. 

Установка газонного ограждения п.м 156 

Устройство контейнерной 

площадки 
компл. 1 

Установка тротуарных столбиков шт. 60 

Ремонт АБП кв.м 607 

Ремонт газона кв.м 1894 

26 С.Ковалевской ул., д. 8 - устройство пешеходного тротуара кв.м 6 



 6 
30667,68 р. Установка тротуарных столбиков шт. 5 

27 
Клязьминская ул., д. 36 - 

61562,0 р.    
Установка тротуарных столбиков шт. 30 

28 
С.Ковалевской ул., д. 2к.5 - 

61562,05 р. 
Установка тротуарных столбиков шт. 30 

29 
Вагоноремонтная ул., д. 13 

- 790212,45 р. 

Ремонт АБП кв.м 300 

Установка бортового камня  пог.м 150 

Установка садового бортового 

камня  
пог.м 120 

установка ограждений кв.м 220 

установка урн шт. 6 

30 
Вагоноремонтная ул., д. 11 

- 391177,58 р. 

Ремонт АБП кв.м 300 

Установка бортового камня  пог.м 48 

установка ограждений кв.м 80 

установка урн шт. 6 

31 
Лобненская ул., д. 4 - 

445426,86 р. 

Ремонт АБП кв.м 450 

Установка бортового камня  пог.м 115 

установка урн, скамеек шт. 4 + 4 

32 
Лобненская ул., д. 6 - 

547894,2 р. 

Ремонт АБП кв.м 600 

Установка бортового камня  пог.м 100 

установка урн, скамеек шт. 5 + 5 

33 
Коровинское ш., д. 26/2 - 

483381,23 р. 

Ремонт АБП кв.м 240 

Установка бортового камня  пог.м 190 

Ремонт газона кв.м 196 

установка скамеек шт. 1 

установка ограждений пог.м 26 

34 
Карельский б-р., д. 4к.2 - 

2077618,37 р. 

Ремонт АБП кв.м 20 

установка МАФ (песочница, 

карусель, комплекс, 12 скамеек и 12 

урн) 

шт. 27 

установка ограждений пог.м 44 

устройство покрытия детской 

площадки 
кв.м 645 

контейнерная площадка шт. 1 

устройство цветника кв.м 30 

35 
Карельский б-р., д. 21к.2 - 

1211683,5 р. 

устройство покрытия детской 

площадки 
кв.м 350 

установка МАФ (песочница, 

карусель, комплекс, 4 скамеек и 4 

урн, качели 2-х секционные) 

шт. 12 

36 
Ангарская ул., д. 45к.6. 

49к.4 - 1975809,51  р. 

Ремонт АБП кв.м 240 

Установка бортового камня  пог.м 161 

Ремонт газона кв.м 4815 

Устройство контейнерной 

площадки 
компл. 1 

37 
Ангарская ул., д. 45к.1  - 

164 165,47 руб. 
Установка тротуарных столбиков шт. 80 

38 
Ангарская ул., д. 53к.1, 

57к.1 - 82 082,74 руб.  
Установка тротуарных столбиков шт. 40 
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39 
Карельский б-р., д. 28 - 98 

499,28 руб. 
Установка тротуарных столбиков шт. 48 

40 
Коровинское ш., д. 22 - 164 

165,47 руб. 
Установка тротуарных столбиков шт. 80 

41 
С.Ковалевской ул., д. 2к.1 –  

102 603,42 руб. 
Установка тротуарных столбиков шт. 50 

42 
Яхромская ул., д. 9к.3 - 162 

470,73 руб.  
Устройство пешеходного тротуара кв.м 1 

 

Плановые показатели 

 по благоустройству дворовых территорий на 2017 год 

 

За счет средств стимулирования управ районов города Москвы 

запланировано выполнить следующие благоустроительные работы на 11 

дворовых территориях: 

1. Реконструкция 8-ти спортивных площадок по адресам: Клязьминская ул. 

д.  34,  Вагоноремонтная ул. д.  13, Яхромская ул. д.  3к.2; д. 4к.2, д. 6, 

Дмитровское ш. д. 129к.2, Клязьминская ул. д.  4, 800-летия Москвы ул. 

д.  2к.1 

2. Устройство новой спортивной площадки по адресу: Ангарская ул. д.  

57к.4 

3. Реконструкция 2-х детских площадок по адресам: Ангарская ул. д.  41, 

Коровинское ш. д.  20к.1. 

 

В рамках государственной программы города Москвы "Безопасный город"  
Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

запланировано выполнить работы по установке 14 опор наружного 

освещения на 5 дворовых территориях:  

 

1. Пешеходно-дорожная сеть между детскими садами от д. 21к.1 по 

Клязьминской ул. до д. 12к.2 по Лобненской  ул.,  

2. Клязьминская ул. д.  32 

3. Карельский бульвар д.  28 

4. Яхромская ул. д.  3к.2,3,4  

5. Пешеходная дорожка вдоль школы от д. 11 по Вагоноремонтной ул. 

до д. 19 

 

В рамках реализации акции озеленительной программы «Миллион 

деревьев» выполнить работы по посадке 33 деревьев, 891 кустарников на 23 

дворовых территориях по адресам: Ангарская ул. д.  41, 69, Дмитровское ш. д. 

125к.1, 153, 155к.3, Клязьминская ул. д.  32к.2,3, Лобненская ул. д.  12к.2, 

Яхромская ул. д.  3к.2,3,4 
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Региональная программа капитального ремонта 

 
Краткосрочная программа по капитальному ремонту МКД 

№п/п Адрес Дом в программе 

1. Ангарская ул., д.37/18 2015-2017г.г. 

2. Ангарская ул., д.39 2015-2017г.г. 

3. Ангарская ул., д.41 2015-2017г.г. 

4. Ангарская ул., д.43 2015-2017г.г. 

5. Ангарская ул., д.45, к.4 2015-2017г.г. 

6. Ангарская ул., д.47 2015-2017г.г. 

7. Ангарская ул., д.49, к.4 2015-2017г.г. 

8. Ангарская ул., д.51 2015-2017г.г. 

9. Ангарская ул., д.57, к.3 2015-2017г.г. 

10. Ангарская ул., д.67, к.1 2015-2017г.г. 

11. Вагоноремонтная ул., д.13 2015-2017г.г. 

12. Вагоноремонтная ул., д.17 2015-2017г.г. 

13. Дмитровское шоссе, д.109, к.1 2015-2017г.г. 

14. Дмитровское шоссе, д.113, к.1 2015-2017г.г. 

15. Дмитровское шоссе, д.129, к.1 2015-2017г.г. 

16. Дмитровское шоссе, д.129, к.2 2015-2017г.г. 

17. Долгопрудная ул., д.11 2015-2017г.г. 

18. Икшинская ул., д.6 2015-2017г.г. 

19. Клязьминская ул., д.4 2015-2017г.г. 

20. Клязьминская ул., д.6, к.1 2015-2017г.г. 

21. Клязьминская ул., д.8 2015-2017г.г. 

22. Клязьминская ул., д.8Б 2015-2017г.г. 

23. Коровинское шоссе, д.20, к.2 2015-2017г.г. 

24. Коровинское шоссе, д.22 2015-2017г.г. 

25. Коровинское шоссе, д.24, к.2 2015-2017г.г. 

26. Коровинское шоссе, д.26/2 2015-2017г.г. 

27. Софьи Ковалевской ул., д.10, к.1 2015-2017г.г. 

28. Софьи ковалевской ул., д.14 2015-2017г.г. 

 

Лифты в программе 

по капитальному ремонту 

№п/п Адрес Дом в программе 

1. Ангарская ул., д.55 2015 
2. Карельский бульвар, д.5 2015-2017г.г 
3. Клязьминская ул., д.19 2015-2017г.г 

 

МКД выбравшие накопление денежных средств по капитальному ремонту на специальном 

счете. 

№п/п Адрес Дом в программе 

1. Ангарская ул., д.65,к.2 2033-2035г.г. 

2. Ангарская ул., д.67, к.2 2033-2035г.г. 

3. Клязьминская ул., д.8, к.1 2033-2035г.г. 

4. Клязьминская ул., д.8, к.2 2033-2035г.г. 
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Завершение строительства  

кабельного коллектора 
 

Проблемы на данном участке связаны со строительством объекта 

городского заказа: «Кабельный коллектор от ТЭЦ-21».  

Работы по строительству указанного объекта ведутся с 2007 года. 

Государственный заказчик - Департамент строительства города Москвы.  

Из-за срывов сроков выполнения работ и неудовлетворительным содержанием 

объекта государственный контракт с генеральным подрядчиком ООО «Инжстрой-

Сити Монолит» расторгнут. С августа 2012 года работы приостановлены.  

В связи с тем, что построенный коллектор был затоплен более 1 года, 

требовалось инструментальное обследование конструкций и геодезическая съемка 

сооружения. Конкурс на выполнение соответствующих работ проведен 

Департаментом строительства города Москвы 28.05.2014.  

Победителем конкурса ЗАО «Триада-Холдинг» проведены работы по 

обследованию  объекта, по результатам которого определена необходимость 

корректировки проектно-сметной документации и проведения торгов по выбору 

новой генподрядной организации на завершение строительства.  

По результатам открытого конкурса между Департаментом строительства 

города Москвы и ООО «АртСтройТехнология» 22.03.2016 заключен 

государственный контракт на выполнение подрядных работ по восстановлению и 

дострою указанного объекта со сроком исполнения не более 25 месяцев с начала 

работ.  

В мае 2016 года ООО «АртСтройТехнология» приступило к выполнению 

обязательств по государственному контракту.  

В апреле-мае 2016 года ООО «АртСтройТехнология» приведены в порядок 

площадки, ямочный ремонт на Лобненской;  

- в сентябре-октябре завершено строительство узлов №38,39 на ул. Софьи 

Ковалевской, Ангарской (в районе парка «Ангарские пруды»), восстановлено 

благоустройство; 

- в декабре завершено строительство узла №33 на пересечении улиц 

Клязьминская-Лобненская. 

 

По вопросам социального комплекса 
 

Проведение социально-значимых мероприятий: 

 

Районные мероприятия к Дням воинской Славы (концертные программы 

с  вручением подарков ветеранам ВОВ.  Праздничные обеды и чаепития для 

ветеранов ВОВ. Приобретение театральных билетов, проведение 

экскурсионных программ для льготной категории населения.) 

 71-годовщина Победы  с проведением праздничного фейерверка  

 День защитника Отечества  

 Поздравление жителей блокадного Ленинграда и участников ВОВ, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда», с годовщиной снятия 

блокады  
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 Торжественные митинги, посвященные Дню Победы, Дню памяти и 

скорби с возложением цветов  

 Мероприятия для узников фашистских концлагерей  

 Проведение районного этапа фестиваля художественной самодеятельности 

«Отстояли Москву – защитили Россию», посвященного 75-летию Победы 

советских войск под Москвой. 

 День призывника для учащейся молодежи района  

 Праздничное мероприятие для участников Битвы под Москвой 

 Управой района совместно с Отделом социальной защиты населения 

Дмитровского района, филиалом «Дмитровский» ГБУ ТЦСО 

«Бескудниково», общественными организациями района  проведена  работа     

по     награждению  участников обороны Москвы памятными 

нагрудными знаками "75 лет битвы под Москвой», всего вручено 

21нагрудный знак, из них более 7 знаков  вручили на дому. 

Районные мероприятия для инвалидов: 

 К международному Дню инвалидов (концертные программы с вручением 

подарков) 

 Приобретение театральных билетов для детей-инвалидов 

 

Районные мероприятия для детей (концертные программы с вручением 

подарков детям из семей льготной категории. Приобретение билетов на 

новогодние и театральные представления): 

 Елка главы управы 

 Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: 

Собираемся в школу!» 

 

Праздничные мероприятия концертные программы с вручением подарков.  

Праздничные обеды и чаепития для льготной категории населения. 

Приобретение театральных билетов, проведение экскурсионных программ для 

льготной категории населения.) 

 День города с проведением праздничного фейерверка 

 Широкая Масленица  

 Международный День 8 марта  

 День матери 

 Приобретение куличей для льготной категории населения 

 

 

В течение года проводились мероприятия: 

 по оповещению и розыску граждан, подлежащих призыву в ряды 

Вооруженных сил. План наряд на весну  2016 года - 64 человека, выполнен 

на 100 %; план наряд на осень 2016 года - 56 человек, выполнен на 100 %. 
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 поздравления 95 ветеранов ВОВ района с юбилеем (90, 95, 100 лет), в 

2016 году запланировано поздравление более 100 человек 

 

Оказание социальной помощи льготной категории населения 

 Оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам (175 

человек) 

 Ремонт квартир инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (7квартир); 

 Оказание услуг льготным категориям граждан по ремонту обуви-   250 

услуг. 

 

Интеграция инвалидов: 

 Выполнение ремонтных работ по приспособлению квартиры для инвалида-

колясочника (установка поручней в ванной комнате и коридоре) – Учинская 

ул., дом 1А. 

 

Работа Совета ветеранов Дмитровского района города Москвы: 

 

 На территории Дмитровского района города Москвы работает Общественная 

организация пенсионеров – ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Дмитровского района САО города Москвы. В 

состав районной организации входят 5 территориальных первичных ветеранских 

организаций. 

 В 2016 году осуществлен ремонт  входной группы первичных организаций 

по адресу: ул. Ангарская, д. 67, к. 3 и Яхромская ул., д.9, к.3.  

 Также осуществляется материально-техническое обеспечение Совета 

ветеранов. 

 

 

В местах массового отдыха в период зимнего сезона 2015-2016 года для 

жителей открыты: 

- лыжная трасса (протяженностью 2,8 км) и каток с искусственным льдом 

(площадью 800 кв.м), расположенные на территории парка «Ангарские пруды». 

- лыжная трасса (протяженностью 1,5 км), расположенная в  парке 

«Вагоноремонт».  

- каток (хоккейная площадка площадью 1800 кв.м), расположенный на стадионе 

для массового катания ДЮСШ № 70 «Молния». 

- катки для массового катания, расположенные на дворовых территориях 

(Клязьминская ул. д. 34, Яхромская ул. д. 1, Ангарская ул. д. 39). 

 

На территории района организованы досуг и спорт для детей и подростков в 

досуговых  учреждениях и учреждениях образования с режимом полного 
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рабочего дня по месту жительства (работа кружков, секций и студий) на базе 

образовательных комплексов района, библиотек, спортивных школ (ДЮСШ № 70 

«Молния», ДЮСШ № 77, «ВМХ-Велодром»), ГБУ ЦСПСиД «Дмитровский»,  

ГБУ «Радуга», учреждениями  дополнительного образования  ГБУ «Гермес», 

«Детская хоровая школа № 106».  

 

Приоритетные направления социальной политики Дмитровского 

района на 2016 год: 

 
 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 ГГ. С 72-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВОВ (1941-1945гг.) 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

- Обеспечить выполнение мероприятий по реализации городских целевых и 

окружных программ в 2015 году. 

- Обеспечить выполнение плановых показателей по призыву граждан в ряды 

Вооруженных сил РФ. 

- Обеспечить проведение праздничных социально-значимых  мероприятий. 

- Обеспечить привлечение работодателей района к участию в организации 

временных работ для  различных слабозащищенных категорий граждан: 

молодежи до 18 лет, инвалидов, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 

одиноких и многодетных родителей, лиц предпенсионного возраста, др. в рамках 

спецпрограмм активной политики занятости. 

   - Обеспечить выполнение Комплексной программы социальной защиты 

жителей Москвы на 2017 год. 

 

Обеспечение деятельности ОПОП 

 

Ремонт помещений ОПОП 

На территории Дмитровского района города Москвы находятся 9 

помещений для размещения УУП ОМВД России по г. Москве и ОПОП 

Дмитровского района г. Москвы.  

           В 2016 году осуществлен ремонт  входной группы по адресу: 

Коровинское ш., д.22 и ул.Ангарская, д. 45, кор.2 

 

Также осуществляется материально-техническое обеспечение ОПОП. 

 

В области комплекса потребительского рынка 

 
За 2016 год  мобильной группой по пресечению и ликвидации 

несанкционированной торговли проведено 286 рейдов по итогам, которых 

выявлено  82 факта несанкционированной торговли. По данным фактам было 

составлено 82 протокола, в соответствии с чем, наложены штрафные санкции на 

сумму 272500 руб. (взыскано 160000 руб., что составляет 59%). 
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В соответствии с Федеральным    законом  от 22 ноября 1995 №171-ФЗ    

"О   государственном регулировании  производства и оборота   этилового  спирта,   

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" сотрудниками отдела торговли и услуг на 

территории Дмитровского района города Москвы были выявлены 5 предприятий 

торговли реализующих алкогольную продукцию с нарушением установленного 

режима. Совместно с ОМВД по Дмитровскому району города Москвы реализация 

алкоголя в ночные часы была ликвидирована. 

 

Также в прошедшем году было утилизировано 561 единица игорного 

оборудования изъятого до 2016 года. Вопрос незаконного размещения игорного 

оборудования на подведомственной территории находится на особом контроле. В 

течение 2016 года фактов незаконного функционирования игорных заведений 

зафиксировано не было. 

 

В 2016 году на территории района функционировали Региональная и 

Фестивальная ярмарки.  

Региональная ярмарка расположена на пересечении Коровинского шоссе и 

улицы Ангарской. Согласно  Распоряжения Департамента торговли и услуг г. 

Москвы №513 от 26.02.2016 эта ярмарка работала с мая по декабрь 2016 с 

периодом работы 7 дней и перерывом 3 дня между сменой заездов на ярмарку 

предпринимателей из разных регионов России. За время работы ярмарки работали 

предприниматели таких регионов как Тамбовская, Курская, Владимирская, 

Воронежская область, Республики Карачаево-Черкесия, Северная-Осетия с 

различными видами товаров. Также было проведено 2 заезда предпринимателей 

из Белоруссии в рамках Межрегиональных связей.  

Фестивальная Ярмарка на территория зоны отдыха «Ангарские пруды» по 

адресу: улица Софьи Ковалевской вл. 1 и работала с июня 2016 с торговыми 

сессиями по 10 дней и перерывом 5 дней между фестивальными программами 

такими, как «Фестиваль Мороженного», «Фестиваль Московская Осень и так 

далее. 

 

В 2016 году были завершены работы по демонтажу некапитальных 

торговых объектов «Печать» и «Мороженое» старого образца. В настоящее время 

установлено 18 объектов нового образца с указанными специализациями.  

Всего в перспективной схеме размещения 35 объектов, из них по 

специализациям:  

 Печать - 20 

 Мороженое - 7 

 Продовольственные товары - 4 по адресам: 

I. Ангарская улица, 49 корп. 1 

II. Яхромская ул., 5 

III. Карельский бульв., 23 корп. 2 

IV. Коровинское ш., 36А 

 Торговые автоматы - 3 

 Цветы - 1 
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Приоритетными вопросами в области потребительского рынка 

являются: 

1. Выявление и пресечение:  

- несанкционированного осуществления предпринимательской 

деятельности;  

- фактов расклеивания объявлений на столбах, трансформаторных 

будках, в домах; 

2. Обустройство предприятий торговли приспособлениями для обеспечения  

доступа инвалидов и других маломобильных   граждан. Основной акцент в 

данном направлении будет на вновь открывающиеся предприятия и 

реконструируемые предприятия.  

3. Дальнейшая работа в рамках Постановления Правительства Москвы от 

02.11.2012 года №614 «Об утверждении Положения о взаимодействии 

органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по 

освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том 

числе осуществлению демонтажа и (или) перемещению таких объектов» и 

Постановления Правительства Москвы №819-ПП от 11.12.2013 года «Об 

утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти 

города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению 

незаконного (нецелевого) использования земельных участков». 

 

 

II. Взаимодействие управы Дмитровского района   

и жителей по решению вопросов социально-

экономического развития района. 
 

Информационная работа 

 
Управа Дмитровского района осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами власти, органами государственной 

власти города Москвы, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и гражданами. 

Одним из приоритетных направлений деятельности работы управы района 

в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 401 от 07.05.1996г. 

«О мерах по улучшению информирования населения Москвы о деятельности 

органов власти» является информирование населения. 

Существующая в районе система информирования максимально позволяет 

привлечь все слои населения к участию в реализации городских, окружных и 

районных программ, а также в установлении и совершенствовании прямой и 

обратной связи с жителями.  
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Информирование жителей района проводится: 

- с использованием районных, окружных и городских средств массовой 

информации (газеты, радио, телевидение); 

- с использованием сайта управы района, сайта районной газеты;  

- через информационные стенды и информационные доски в подъездах жилых 

домов на территории района и помещениях управы, ГБУ «Жилищник 

Дмитровского  района», организаций и учреждений района, библиотеках, школах, 

поликлиниках,  

- с использованием «Горячей линии управы района», 

- во время встреч, приемов населения, общественных советников, 

- путем проведения массовых районных мероприятий. 

- путем привлечения общественности района к участию в работе управы и 

реализации городских и районных программ 

 
В соответствии с планом основных организационно-массовых мероприятий 

в 2016 году все мероприятия нашли свое отражение в средствах массовой 

информации. 

 

Проведение встреч с населением  
Одним из важнейших направлений информирования населения является 

проведение встреч главы управы с жителями района, представителями 

общественных объединений и общественными советниками. Подобные встречи 

позволяют установить живую действенную связь  и взаимопонимание между 

руководством района и населением. 

 

Так, в 2016 году проведено 12 встреч с жителями района по темам: 

 

- О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на 

территории района. 

- О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района. 

- О социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-

незащищенным группам граждан. 

- О подготовке к проведению месячника весеннего благоустройства.  

- О ходе подготовки к празднованию 71-ой годовщины Победы в ВОВ. 

- О пресечении несанкционированной торговли на территории района. 

- О работе по выявлению и вывозу брошенного и разукомплектованного 

автотранспорта. 

-  О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района. 

- О проведении работ по озеленению района и содержанию зеленых насаждений. 

- Об организации летнего отдыха детей и подростков района. 

- О ходе работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых 

помещений. 

- О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов. 

- О подготовке к празднованию дня города на территории Дмитровского района. 

- О готовности досуговых и спортивных учреждений Дмитровского района к 

новому учебному году. 
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- О пресечении несанкционированной торговли на территории района. 

- О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период. 

- О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года 

и Рождества Христова на территории района. 

- О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период. 

                   

Информация об итогах встреч размещалась на Интернет-сайте управы, 

в  и на сайте районной газеты «Дмитровец».  

 

 

Информационные зоны  
На территории района расположены 18 застекленных информационных 

стендов. На подъездах домов района размещены информационные доски.  

Информационные зоны также существуют в местах приема населения в 

учреждениях социальной сферы. 

В информационных зонах размещается справочная, оперативная и 

разъяснительная информация о деятельности органов исполнительной власти, 

основных городских программах, реформе ЖКХ, социальной информации для 

населения.  

Информация на стендах регулярно актуализируется. 

Для оперативного доведения информации до жителей района информация 

размещалась в подъездах жилых домов.  

 

 

Официальный сайт управы Дмитровского района  
В день происходит размещение от 3-х до 7-ми новостей, в том числе о 

спортивно-досуговой работе в районе, о праздничных мероприятиях, о встречах 

главы управы с жителями района, о заседаниях Координационного совета и др. 

Вся необходимая информация о деятельности органа исполнительной 

власти (управы района) также размещена на официальном сайте. 

 
 

Организация обратной связи с населением 

 
Жители района имеют возможность обратиться в управу района 

следующими способами: 

- через письменные обращения, 

- через «электронную приемную» на сайте управы, 

- на приеме главы управе, 

- на встречах с жителями района 

- на портал «Наш город» 

 

В 2016 в управу Дмитровского района поступило: 

- 2427 письменных обращений граждан 

- 387 обращений жителей в рубрике «электронная приемная»  

- 63 жителей были на приеме у главы управы, первого заместителя и 

заместителей главы управы 
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- 3311 обращений на портал «Наш город» 

- 128 обращений на встречах с жителями района 

 

Наибольшее число обращений по темам: Жилищно-коммунальное 

хозяйство, Вопросы по капитальному ремонту, Благоустройство территорий. 

 

Все поступившие в управу района обращения рассмотрены в регламентные 

сроки. 

 

Взаимодействие с органами  

местного самоуправления 

 
Проведено 12 заседаний Координационного совета по взаимодействию 

органов местного самоуправления и управы района. 

Основные рассмотренные темы:   

- Об итогах призыва граждан, жителей Дмитровского района, в ряды 

Вооруженных сил РФ осенью 2015 года. 

- О социально-воспитательной, досуговой и спортивной работе с населением по 

месту жительства. Итоги за 2015 год и о задачах на 2016 год. 

-  О ходе подготовки к празднованию 71-й годовщины Победы в ВОВ 1941-

1945г.г. на территории Дмитровского района г. Москвы. 

- О деятельности общественных пунктов охраны порядка Дмитровского района в 

2015 году и задачах на 2016 год. 

- О проведении массовых весенних благоустроительных работ по приведению в 

порядок территории района. 

- О плане работы Координационного Совета по взаимодействию управы 

Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления на II 

квартал 2016 года. 

- О взаимодействии управы, органов местного самоуправления, ОМВД и 

управляющих компаний по обеспечению проведения весеннего призыва граждан 

Дмитровского района в ряды ВС РФ. 

- О выполнении Плана подготовки празднования 71-й годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945г.г. на территории Дмитровского района. 

- О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе 

с население в летний период. 

- О плане совместных мероприятий по противопожарной безопасности в летний 

период на территории района. 

- О сводном районном календарном плане по социально-воспитательной, 

досуговой и физкультурно-оздоровительной работе с населением на III квартал 

2016 года.  

- О состоянии общественной безопасности на территории района и 

взаимодействии с отделом МВД по Дмитровскому району и ОПОП по охране 

правопорядка. 

- О плане работы Координационного Совета по взаимодействию управы 

Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления на III 

квартал 2016 года.  

- О ходе подготовки учреждений образования к новому 2016-2017 учебному году.  
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- Об итогах проведения весеннего призыва 2016 года граждан, проживающих в 

Дмитровском районе г. Москвы, в ряды ВС РФ. 

- О ходе подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным празднованию 

Дня города в Дмитровском районе города Москвы. 

- О плане подготовки органов местного самоуправления к праздничным 

мероприятиям, посвященным Дню муниципального округа Дмитровский. 

- О взаимодействии служб района по подготовке к осеннему призыву 2016 года. 

- О плане работы Координационного Совета по взаимодействию управы 

Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления на IV 

квартал 2016 года. 

- О выполнении календарного плана по социально-воспитательной, досуговой и 

спортивной работе с населением по месту жительства за 9 месяцев 2016 года. 

- О задачах по проведению осенней призывной кампании 2016 года в 

Дмитровском районе города Москвы. 

- О подготовке и проведении 75-ой годовщины битвы под Москвой и Дня героев 

Отечества. 

- Об организации отдыха детей во время зимних каникул учебного года 2016-

2017г.г. 

- О сводном районном календарном плане по социально-воспитательной, 

досуговой и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 

2017 года. 

- О плане работы Координационного Совета по взаимодействию управы 

Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления на I 

квартал 2017 года. 

 

В 2016 году осуществлялось участие в 15 заседаниях Совета депутатов.  

Основные рассмотренные темы:   

- О плане работы Совета депутатов муниципального округа Дмитровский на 

первый квартал 2016 года. 

- О согласовании проекта изменений схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский. 

- Об утверждении порядка организации доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский 

- О согласовании направления средств стимулирования управы района 

Дмитровский города Москвы на реализацию в 2016 году мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий. 

- О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский от 21.12.2015 № 15-7-РСД «О проведении дополнительных 

мероприятий по социально-экономическому развитию Дмитровского района 

города Москвы в 2016 году». 

- О гражданах, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального округа Дмитровский. 

- Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский в 

работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и 

(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов города Москвы 

- О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2017 год. 
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Приоритетными направлениями в нашей совместной работе в 2016 году являются: 

 выполнение запланированных мероприятий планов социально-экономического 

развития; 

 дальнейшее совершенствование взаимодействия на всех уровнях. 

     

Полагаю, что на этой основе мы сможем добиться существенных подвижек в 

решении социально-экономических проблем и обеспечить действительное 

улучшение условий жизни, работы и безопасности жителей района! 

 

Спасибо за внимание, если будут вопросы – пожалуйста, задавайте. 


