27 января 2015 года сост оялся от чет главы управы Лосиноост ровского
района
13.02.2015
Вся деятельность структурных подразделений управы Лосиноостровского района за 2014 год была
направлена на реализацию «Программы комплексного развит ия Лосиноост ровского района
города Москвы на 2014 год» и обеспечения стабильного и сбалансированного развития района.
Прежде, чем перейти к вопросам выполнения ключевых положений Программы, необходимо
остановиться на особенностях района. Лосиноост ровский район был образован в 1991 году в
соответствии с распоряжением Мэра города Москвы. Площадь района составляет 554,05 га, в том
числе освоенная площадь - 377 га, в которую входят: зона жилой застройки, зеленая зона, дороги и
проезды.
Численность постоянного населения составляет 82 294 человека.
Жилищный фонд составляет 228 жилых домов.
Лосиноостровский район в округе считается одним из самых зеленых и комфортных районов для
проживания жителей, так как в нем отсутствуют промышленные предприятия, крупные транспортные
артерии, которые могли бы повлиять на ухудшение экологической ситуации, поэтому — основной
особенностью Программы является ее социально ориентированный характер, направленный
исключительно на развитие комфортной среды проживания человека, оказание адресной
помощи социально незащищенным слоям населения.
А т еперь, хот елось бы подробно ост ановит ься на реализации основных направлений
Программы.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ ВО И БЛАГОУСТ РОЙСТ ВО Т ЕРРИТ ОРИИ РАЙОНА
БЛАГОУСТ РОЙСТ ВО Т ЕРРИТ ОРИИ
В районе расположено 192 дворовых т еррит орий. В 2014 году были запланированы работ ы
по благоуст ройст ву 18 дворовых т еррит орий в рамках двух программ: «Жилище» и
Социально-экономического развит ия района на общую сумму 28 198 300,00 т ыс. рублей.
Программа благоустройства 2014 года была сформирована на основании обращений и пожеланий
жителей района, депутатов МО Лосиноостровский города Москвы, предложений ОАТИ и ИЖН СВАО
города Москвы, а также по результатам комиссионного обследования территории района.
Основными видами работ являлись: замены основания детских площадок, малых архитектурных форм
и газонных ограждений. В наиболее сложных дворах восстановлены придомовые газоны с подсыпкой
грунта и посевом травы.
Работы по благоустройству велись под постоянным контролем жителей близлежащих домов,
инспекторов ОАТИ, депутатов МО, специалистов управы района, общественных советников,
руководителя и специалистов заказчика работ по благоустройству ГКУ «ИС Лосиностровского
района».
Не менее важной системой контроля является применение мер экономического воздействия. За
нарушения сроков производства работ и выполнении работ ненадлежащего качества по
благоустройству дворовых территорий к подрядным организациям применены экономические санкции
в размере 2 270 507,72 тыс. руб.
Во исполнение Распоряжения префекта СВАО от 19.12.2013 г. работы по благоустройству дворовых
территорий выполнены в полном объёме и в установленные сроки.
Для удобст ва жит елей лет ом 2014г. были приведены в порядок зеленые зоны
Лосиноост ровского района.
Сквер по улице Оборонной и парк по улице Изумрудной в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 03.06.2008 г. № 478-ПП были включены в перечень объектов озеленения
общего пользования, подлежащих реконструкции на территории СВАО.
В сквере по улице Оборонная строительной организацией ООО «ЭкоСтройСфера», в ходе работ:
- обустроены гимнастическая площадка и три детских игровые площадки для детей разного
возраста;
- установлена площадка с силовыми элементами «варкауфтами»;

- установлена сцена для мини-театра;
- восстановлена разветвленная пешеходно-тропиночная сеть из тротуарной плитки и АБП;
- восстановлены газоны;
- посажены цветы на площади 383 кв.м;
- высажены новые кустарники;
- выполнены работы по удалению аварийных и сухих деревьев, вырезаны сухие ветви у большинства
суховершинных деревьев.
В парке по улице Изумрудной строительной организацией ООО «Главинвестстрой» проведены
следующие работы:
- модернизация детских игровых площадок;
- восстановлены газоны;
- оборудована площадка для выгула собак;
- обустроена дорожно-тропиночная сеть тротуарной плиткой и гранитным отсевом;
- высажены дополнительные кустарники;
- выполнены работы по удалению аварийных и сухих деревьев, вырезаны сухие ветви суховершинных
деревьев.
Проектом «Реконструкции парка по улице Изумрудной ПК № 66 – СВАО» предусмотрены мероприятия
по обеспечению доступа маломобильных групп населения. Пешеходные дорожки обеспечивают
беспрепятственный доступ инвалидов-колясочников на территорию парка.
Вместе с тем, проектом не предусмотрены работы по устройству наружного освещения, так как
работы проводились за счет средств компенсационного озеленения, а освещение требует
значительных материальных затрат и разработку отдельного проекта. В связи с этим, освещение
парка по улице Изумрудной включено в проект городской программы «Развитие коммунальноинженерной инфраструктуры города Москвы» по установке в 2015 году опор наружного освещения в
количестве 65 штук.
В соот вет ст вии с государст венными конт ракт ами ГБУ «Мосзеленхоз», ГБУ «Авт омобильные
дороги СВАО» и ГАУК г. Москвы «ПК и О Бабушкинский» ежедневно осущест вляют
т екущее и санит арное содержание 12 озелененных объект ов и парков, находящихся на
т еррит ории района.
Капит ально от ремонт ирована т еррит ория ГАУК «ПКиО Бабушкинский». Работы начались с
приведением в порядок зеленых насаждений, по предписанию Департамента природопользования и
охраны окружающей среды. Было удалено 96 шт. больных и усыхающих деревьев, на центральной
аллее выполнены работы по укладке тротуарной плитки-брусчатки, установлены новые скульптуры,
лавочки, детские развлекательные и игровые площадки, площадки с силовыми элементами
«варкауфтами».
Обуст роены цвет ники, площадью более 1000 кв.м на улице Изумрудной, Малыгина, Осташковского
проезда, на пересечение улице Тайнинская и Осташковская. Осенью проведены работы по высадке
луковичных весенних цветов.
В 2014 году капит альный ремонт коснулся УДС и ОДХ района. Так, в рамках мероприятий по
текущему ремонту произведен ремонт АБП на 5 объектах дорожного хозяйства площадью 46 097 кв.
м, а именно выполнен ремонт АБП покрытия улиц и тротуаров по улицам:
- Летчика Бабушкина;
- Коминтерна;
- Оборонной;
- Мезенская;
- Проектируемый проезд 5058;
Основными работами являлись замена АБП на улично-дорожной сети, бортового камня и укладка
тактильных плит для лиц с ограниченными возможностями.

Общая площадь капитального ремонта УДС составила 46 097 кв.м.
В 2015 году планирует ся благоуст роит ь территорию между Перловским кладбищем и
Джамгаровским прудом и в пойме реки Ичка со стороны МКАД. В настоящее время разрабатываются
проекты, в том числе и по реконструкции парка «Торфянка», с учетом пожеланий жителей и
обеспечения комфортного отдыха в шаговой доступности. Проектами предусмотрены следующие
работы:
- обустройство пешеходно-тропиночной сети;
- установка малых-архитектурных форм;
- восстановление газонов;
- высадка цветников, новых кустарников и деревьев.
- удалению аварийных и сухих деревьев, обрезка сухих ветвей деревьев.
Проекты по вышеуказанным объектам незамедлительно направлялись в совет депутатов МО
Лосиноостровский для рассмотрения и внесения предложений.
Депутатами неоднократно поднимался вопрос о чрезмерном количестве грызунов в парке. В декабре
2014 силами сотрудников ГБУ « Мосзеленхоз» были проведены работы по дератизации на территории
парка.
В 2014 году ГКУ «ИС Лосиноостровского района» были проведены работы по благоустройству
территорий СОШ № 762 (ул. Норильская д. 4) и Кадетской школы №1778 (ул. Коминтерна, д. 52) на
общую сумму – 23 750,00 рублей. За счет средств экономии от проведенных аукционов на
выполнение работ вышеуказанных школ, было принято решение выполнить необходимые работы по
благоустройству пришкольной территории СОШ № 1381 (Янтарный проезд, д. 2).
Дворовые спортивные площадки, в рамках капитального ремонта, ежегодно оснащаются
современным спортивным оборудованием. В 2014 году преобразились три спортивные площадки по
адресам: Минусинская ул. д. 8-10, Минусинская ул. д. 3 и Анадырский проезд, д. 39, корп. 2
предназначенные для секционных и самостоятельных занятий общефизическими упражнениями и
футболом.
Также в 2014 году выполнены работы по посадке деревьев и кустарников на дворовых территориях
района. Весной были высажены 420 кустарников. Осенью высажены деревья в количестве 56 шт. и
кустарники в количестве – 652 шт. Общее количество деревьев и кустарников, высаженных в районе
в 2014 году составило – 1128 шт.
КАПИТ АЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД
На территории района располагается 228 жилых МКД, из них 74 построенные в период 1936-1967
годах, у которых средний возраст составляет 62 года.
В рамках выполнения государст венной программы «Жилище» и в соответствии с Решениями
Муниципального собрания от 28 октября 2014г. и 18 ноября в 2014г. в 42 жилых ст роениях (18%
от общего кол-ва) проведен капитальный ремонт отдельных инженерных систем и конструктивных
элементов зданий, в ходе которого выполнено:
- ремонт мягкой кровли - в 11-ти строениях общей площадью - 11 291 кв.м.;
- замена систем электроснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения в 12-ти строениях,
- замена 64 лифтов в 10-ти строениях;
- замена старых деревянных окон на пластиковые – в 2 строениях;
- замена входных дверей в подъезды – в 7-ми строениях.
Общая сумма на выполнение вышеперечисленных работ составила – 106 948,93 тыс.руб.
Согласно мероприят иям по программе Социально-экономического развит ия района
выполнено:
- в 2-ух строениях произведена замена инженерных коммуникаций центрального отопления, горячего
и холодного водоснабжения,
- в 1-ом строении ремонт мягкой кровли на площади 687 кв.м.

Общая сумма затрат составила 3 188,22 т ыс.руб.
Лосиноостровский район довольно компактный, тем не менее осуществляется строительство новых
объектов жилья и торговых центров для социальных потребностей населения.
В 2014 году завершено ст роит ельст во социального жилого дома №3 по улице Стартовая,
который введен в эксплуатацию за счет средств городского бюджета, для жителей домов сносимых
серий. С декабря осуществляется заселение дома. На сегодняшний день выданы ключи жителям 46ти квартир.
По инвест иционному конт ракт у введен в эксплуатацию жилой дом № 28 по улице Коминтерна. В 3ем квартале застройщиком начата выдача ключей долевым участникам строительства. Завершаются
работы по внешнему благоустройству территории и восстановлению отдельных элементов фасада.
Завершают ся работ ы по строительству центра по адресу: ул. Изумрудная д.18/4 , в котором будут
размещаться МФЦ и «Мои документы», жилого комплекса по адресу: ул. Таёжная, вл. 8 и уже
практически готов к открытию торговый комплекс с пунктом общественного питания по адресу:
Анадырский проезд, вл. 64.
По инвест иционному конт ракт у с городом начато строительство жилого дома по адресу:
ул.Изумрудная, вл. 65.
Проблемным вопросом на территории района остается завершение строительства жилого дома по
адресу: ул. Малыгина, вл. 12, по причине банкротства заказчика строительства ЗАО «Финансовая
корпорация».
По всем объектам в еженедельном режиме осуществляется контроль за ходом строительства и
благоустройства прилегающей территории, а также взаимодействие для оптимизации хода работ.
Т РАНСПОРТ , ГАРАЖНОЕ ХОЗЯЙСТ ВО
Несмотря на плотную застройку района, достаточно развита транспортная инфраструктура. На
территории района расположены:
- 2 железнодорожные станции;
- 15 автобусных маршрутов;
- 4 АЗС;
- 24 автомастерских, 11 из которых предоставляют уборочно-моечные услуги;
- 1 народный гараж;
- 54 автостоянки различного вида (открытые, с металлическими гаражами, в капитальных гаражных
комплексах).
По данным ГИБДД на учете находится 26 тыс. единиц автотранспорта (включая легковые, грузовые,
автобусы, мотоциклы, прицепы), находящиеся в пользовании жителей района.
На конец 2014г. общее количество машиномест на территории района с учетом улично-дорожной
сети, внутридворовой территории, а также в гаражно-стояночных кооперативах составило 17 906
машиномест.
Проведен ряд локальных мероприятий, направленных на улучшение транспортной ситуации в районе,
а именно:
- обустроены заездные карманы на автобусных остановках по улице Коминтерна;
- парковочные карманы на проезде, по улицам Малыгина, 1-я Напрудная, Анадырский пр.
По предложениям жителей с целью снижения травмирования и повышения безопасности дорожного
движения на территории района установлены искусственные неровности по 18 адресам в
непосредственной близости к школьным и дошкольным учреждениям, а также у городской
поликлиники № 120.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28.07.2009 № 685-ПП «О порядке
строительства объектов гаражного назначения в городе Москве», для обеспечения жителей
микрорайона местами организованного хранения автотранспорта в 2014-2015 гг. по адресу: ул.
Малыгина, д. 8 по программе «Народный гараж» ведется строительство гаража-стоянки и выполнено
90% работ.

По информации, полученной от городского Заказчика строительства данного объекта ГУП
«Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы»
завершение с учетом благоустройства территории запланировано во 2 квартале 2015 года.
На территории района постоянно ведется работа по выявлению и перемещению БРТС на площадку
временного хранения автотранспорта расположенной по адресу: ул. Джамгаровская, (пр. пр. 5079)
принадлежащей подрядной организации ООО «Дробус».
В 2014 году с территории района было эвакуировано 208 единиц брошенного и
разукомплектованного автотранспорта.
Также ведется активная работа по освобождению земельных участков от незаконно установленных
металлических тентов, гаражей и навесов. С территории района за 2014 год выведено 90
металлических тентов, 3 металлических гаража, 4 навесных автостоянки и 36 кирпичных гаражей на
основании судебных решений и в рамках постановления Правительства Москвы от 02.11.2012г. №
614-ПП.
В рамках формирования транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на территории района в 2015-2016 гг.
планируется организация ТПУ «Лось» и ТПУ «Лосиноостровская».
ГБУ «ЖИЛИЩНИК»
С 2013 года в городе проводится постепенный переход от работающих в районах ДЕЗов и ГУИСов к
организациям - «Жилищники районов». В нашем районе Жилищник также уже создан и начал свою
работу с 01 января 2015 года. ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» зарегистрирован
11.11.2014 года.
Учредителем и собственником имущества организации является субъект РФ - город Москва, функции
и полномочия учредителя осуществляет Префектура СВАО, организация находится в ведомственном
подчинении Управы Лосиноостровского района. Директором является Яровенко С.А.
Ц елями деятельности ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» является осуществление
мероприятий по реализации на территории района задач надежного, безопасного и качественного
предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными
домами и нежилыми зданиями, выполнение мероприятий по реализации государственных программ
города.
ГБУ «Жилищник Лосиноостровского района» осуществляет следующие виды деятельности:
1. Благоустройство (ремонт) и содержание дворовых территорий;
2. Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3,4,5 категорий, а также объектов
озеленения, не входящих в состав дворовых территорий района;
3. Содержание многоквартирных домов, в том числе проведение капитального ремонта;
4. Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб (ОДС
района);
5. Обеспечение круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания;
6. Другие виды различной деятельности.
ПОТ РЕБИТ ЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2014 году на территории района было открыто:
- 6 магазинов по реализации продовольственных товаров и 1 магазин по реализации
непродовольственных товаров.
- 3 предприятия общественного питания.
- 4 предприятия бытового обслуживания.
Проведена реконструкция 4-х предприятий потребительского рынка и услуг (предприятий торговли
по ул. Малыгина,9 и ул. Изумрудная,14 (ОАО «Агроаспект»).
В целях дальнейшего развития предприятий торговли запланировано строительство и ввод в
эксплуатацию торгового центра ООО «Прогресс – Север» по адресу: Анадырский пр., вл.63/4 общей
площадью 2918 кв.м. Планируемая дата ввода в эксплуатацию 1 квартал 2015г.
В связи с окончанием сроков действия договоров на право размещения и исключения из схемы

размещения (на основании решения Межведомственной комиссии при Правительстве Москвы) с
территории района были выведены 17 объектов мелкорозничной сети.
В настоящее время на территории района расположено 23 нестационарных торговых объекта (НТО),
в том числе:
- 3 павильона;
- 11 киосков «Печать»;
- 5 киосков «Мороженое»;
- 1 киоск «Овощи-фрукты»;
- 1 объект «Гастрономия»;
- 1 прием вторсырья;
Учитывая, что обеспеченность района стационарными предприятиями торговли по состоянию на
31.12.2014г. составляет 221%, размещение НТО становится нецелесообразным.
По поручению префектуры СВАО управой района разработана программа по выводу НТО из зоны ТПУ
(Лось, Лосиноостровская), с ул. Стартовой (вылетная магистраль), с территорий, прилегающих к
стационарным магазинам торговли с однозначным ассортиментом.
Важным направлением работы остается социальная поддержка льготных категорий населения.
Обслуживание льготных категорий населения осуществляют:
- в 56 предприятиях организовано обслуживание по социальной карте москвича (скидка от 3 до 5 %);
- руководители 19 предприятий в 2014году участвовали в благотворительных мероприятиях,
проводимых управой района.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТ А
Важнейшая составляющая социальной политики района является социальная защита населения.
В рамках приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования,
демографической и жилищной политики, принятых на федеральном уровне, Правительством Москвы,
также префектурой СВАО и администрацией района намечены и реализуются дополнительные меры,
направленные на улучшение жизни жителей района и предоставление им необходимых
государственных услуг и гарантий.
В Лосиноостровском районе проживает 23 533 пенсионера, из них:
- инвалидов первой, второй и третьей группы - 9 732 чел.;
- участников и инвалидов ВОВ - 141 чел.;
- труженики тыла - 843.
Комплексная программа мер социальной защиты населения выполнена в полном объеме, на ее
финансирование было направлено около 5 млн. рублей, это:
- поздравление на дому долгожителей района;
- оказание материальной помощи малообеспеченным жителям района;
- вручение продуктовых наборов;
- организация досуга и летнего отдыха детей из малообеспеченных семей;
- вручение подарков медалистам и первоклассникам;
- оказано услуг бань;
- ремонт квартир ветеранам и инвалидам войны, ремонт квартир для детей-сирот;
- установлены 3 подъемных плат формы для инвалидов.
Управой совместно с управлением социальной защиты Лосиноостровского района на 2015 год
включены в перечень на установку ППИ 3 адреса: ул. Малыгина, 22, ул. Малыгина дом 3 и

Анадырский проезд дом 69. Управа делает все возможное, чтобы проектируемые подъемные
платформы не создавали неудобства жителям указанных домов.
На территории Лосиноостровского района работают около 20 общест венных организаций. Самой
многочисленной является Совет ветеранов войны и труда. В этом году проводился частичный ремонт
помещений первичных советов, изготовлены единообразные вывески для всех первичных советов.
Начата работа по награждению ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в
рамках 70 – летия великой Победы. В районе получат медали около 1200 человек. Награждение
ветеранов пройдут на дому, в школах района, а также в ГБУ ТЦ СО Лосиноостровский.
Кроме того, планируется установка памятного камня, защитникам города Бабушкина. Камень будет
заложен в парковой зоне, сквер на ул. Оборонная. Мероприятие назначено на 6 мая 2015.
ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательная система района представляет собой развитую сеть учреждений дошкольного,
начального, основного и среднего (полного) образования и учреждений дополнительного
образования детей.
В настоящее время заканчивается процесс реорганизации учреждений образования. В районе
созданы 3 образовательных комплекса:
- ГБОУ СОШ 1955;
- ГБОУ СОШ 763;
- ГБОУ СОШ 1381.
На базе отделения Строительного техникума №12 и Техникума метростроя созданы два отделения Колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова – «Стартовое» и
«Лосиноостровское».
По программе «Ст оличное образование» в 2015 году запланировано благоуст ройст во
дет ского сада комплекса №1381 и Московского колледжа градост роит ельст ва и
предпринимат ельст ва.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинские услуги населению Лосиноостровского района оказывают учреждения здравоохранения:
- взрослая поликлиника (филиал №3 ГП №218);
- детская поликлиника (филиал №1 ДГП №11);
- детское отделение стоматологической поликлиники №32;
- Госпиталь для ветеранов войн №3;
- Детский туберкулезный санаторий №64 филиал №2;
- поликлиника ОАО РЖД;
- научно-практические центры: наркологии, дерматологии, реабилитации и спортивной медицины.
Платные оздоровительные услуги оказывает санаторий «Светлана».
С 2014 г. родильный дом № 5 расположенный по адресу ул. Таймырская, д. 6 является структурным
подразделением Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы».
Капитальный ремонт будет закончен в 2015 году: в настоящее время проводятся работы по
внутренней отделке, оснащению здания, ремонту пандуса, монтажу станции медгазов. В 1 квартале
2015 г. планируется перекладка наружных кабельных сетей.
По информации ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений
здравоохранения СВАО города Москвы» стационар рассчитан на 170 коек. При роддоме будет
продолжена работа женской консультации.
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11.07.2013 №372-РП в перечень зданий
амбулаторно-поликлинических учреждений, подлежащих строительству за счет средст в бюджет а
города Москвы в 2016-2017 гг., включена детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по
адресу: ул. Л. Бабушкина дом 42.

Остро стоит вопрос строительства пристройки к городской поликлинике филиал №3 ГП №218.
По Распоряжению Правительства Москвы от 11.07.2013 г. №372-РП «О мерах, направленных на
развитие амбулаторно-поликлинической сети государственной системы здравоохранения города
Москвы в период 2013-2014 годов» утвержден перечень зданий амбулаторно-поликлинических
учреждений, подлежащих строительству за счет внебюджетных средств в 2015-2017 годах, в
который включена пристройка к городской поликлинике на 500 посещений в смену.
КУЛЬТ УРА, ИСКУССТ ВО, КИНЕМАТ ОГРАФИЯ
В районе расположены 3 библиотеки, школа искусств, музыкальная школа, 2 кинотеатра.
Уникальный Московский кинотеатр детства и юношества «Аркт ика» закрылся на капитальный
ремонт в 2007 году. Однако, до настоящего времени работы не выполнены, в связи с отсутствием
финансирования. Управой района неоднократно направлялись письма в Департамент культуры города
Москвы с просьбой ускорить вопрос проведения работ по капитальному ремонту в кинотеатре.
Предусмотреть целевое назначение использования данного объекта под работу с населением и
молодежью, проведения культурно-массовых районных мероприятий.
Кинотеатр «Орион» в настоящее время находится в стадии продажи недвижимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении ГУП «ОДУИКК». Направлены письма в Московскую Городскую
Думу, Правительство Москвы о пересмотре решения о продаже ККЗ «Орион» и рассмотрении
возможности передачи данного объекта под работу с населением и проведение культурно-массовых
мероприятий.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ НИХ
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лосиноостровского района на учете
состоит 28 несовершеннолетних детей.
За 2014 год комиссией проведено 24 заседания, на которых рассмотрено 349 материалов, из
которых 182 – по несовершеннолетним жителям района. Количество поступивших административных
протоколов в отношении н/л – 55, за распитие алкогольной продукции – 14, за курение – 17
административных протоколов, за употребление психотропных веществ – 4 материала.
На родителей несовершеннолетних за год поступило 135 административных протоколов. По ст. 5.35
ч.1 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 120; по ст. 20.22 КоАП РФ –
14.
В ГБОУ СОШ и колледжах района поставлено на внутришкольный учет 59 учащихся. В ГБОУ ТЦ СО
«Лосиноостровский» на социальном сопровождении состоит 5 семей. В отделе опеки и
попечительства УСЗН района на учете 12 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для эффективной работы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и экстремизма
среди несовершеннолетних на территории Лосиноостровского района реализуется «Районная
программа профилактики правонарушений, борьбы с преступностью среди несовершеннолетних на
территории Лосиноостровского района на 2011- 2015 гг.».
Так на сайте управы и в районной газете «Наша Лосинка» регулярно печатаются материалы,
касающиеся вопросов просвещения, профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и
предупреждения различных форм девиантного поведения.
Совместно с ГКУ СРЦ для несовершеннолетних «Возрождение» СВАО Управления социальной защиты
населения СВАО г. Москвы Департамента социальной защиты населения города Москвы и СРЦ
«Отрадное» велась работа по оказанию реабилитационно-психологической помощи детям и
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
СПОРТ
Одной из основных задач управы Лосиноостровского района в городе Москве является привлечение
всех социальных категорий жителей района к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, формирование потребности в ведении здорового образа жизни у детей и подростков,
молодежи и взрослого населения, укрепление физического здоровья населения.
Базовыми центрами для ведения и организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы на территории района, на основе договора социального заказа являются:
- Государст венное бюджет ное учреждение «Цент р досуга и спорт а «Лосинка», организует и
проводит спортивные турниры, различные спортивно-массовые мероприятия района, принимает
участие в соревнованиях округа и города, а также в соревнованиях на федеральном и
международном уровне.

В 2014 году, участвуя в окружном смотре-конкурсе «Московский двор- спортивный двор», ГБУ
«ЦДиС «Лосинка» занял первое мест о в номинации: «лучшее спорт ивно-досуговое
учреждению по мест у жит ельст ва».
На базе ГБУ «Ц ДиС «Лосинка» организовано:
· футбольный клуб «Виктория»;
· хоккейный клуб «Лосинка»;
· секция по самбо;
· секция бокса «Апперкот»;
· секция капоэйра «Только сильнейшие»;
· секция атлетизма.
- Цент р т ворчест ва «Лосиноост ровский» организовал школу восточных единоборств и айкидо, а
также принимает активное участие во всех спортивно-массовых мероприятиях района, округа,
города, ведет активную гражданско - патриотическую работу по воспитанию молодежи, проводит и
принимает участие в программах для допризывной молодежи: военно-спортивная игра «Зарница»,
фестиваль восточных единоборств «И один в поле воин», действует туристический клуб «Школа
выживания»;
- Региональная общест венная организация "Спорт ивный клуб "Мускул" – секции тяжелой
атлетики, культуризма, армреслинга;
- Некоммерческое парт нерст во Спорт ивный клуб "Лосиноост ровский" - Школа бокса, на базе
которого организована работа тренажерного зала и секция бокса;
- Цент р Физического и Пат риот ического воспит ания, занимающийся подготовкой подростков и
молодых людей к службе в армии, практикует военно-прикладные виды спорта. Руководители клуба,
являющиеся заслуженными тренерами России, мастерами спорта и чемпионами международных
соревнований, совместно со своими воспитанниками, проводят военно-спортивные игры для
старшеклассников района, участвуют в показательных выступлениях на спортивно-массовых
мероприятиях;
На территории района в 2014 году проведено 180 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий для жителей района. В том числе более 50 мероприятий с участием
допризывной молодежи, 20 спортивных состязаний с участием семей района, 30 физкультурнооздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными физическими возможностями. Всего в
проведенных районных спортивных праздников и соревнованиях принимали участие более 20-т и
т ысяч жителей района.
Первоочередным условием для решения этих задач, является создание в районе современной,
многофункциональной спортивной базы.
В настоящее время в районе имеются:
- 17 от крыт ых дворовых спорт ивных площадок, предназначенных для самостоятельных занятий
жителей по футболу, волейболу, баскетболу и др.,
- 2 кат ка с искусст венным льдом (по адресу: ул. Тайнинская, дом 11, корпус 1, и по адресу: ул.
Менжинского, дом 6, на территории Бабушкинского парка),
- спортивные площадки на территории Бабушкинского парка культуры и отдыха, и в Джамгаровском
парке;
- спортивные площадки на территории ЗАО стадион «Красная стрела»;
- спортивная площадка на территории ЗАО «Санатория Светлана»
Дворовые спортивные площадки, в рамках капит ального ремонт а, ежегодно оснащаются
современным спортивным оборудованием. Так в 2014 году преобразились т ри спорт ивные
площадки, предназначенные для секционных и самостоятельных занятий общефизическими
упражнениями, футболом, ролеркеем. Одна из площадок в зимнее время используется как каток с
естественным льдом для массовых катаний.
Анализируя потребности жителей района в сфере спортивно-досуговой деятельности можно
отметить наиболее важный приоритет – это проработка вопроса размещения на территории района
современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по адресу: Анадырский пр. д.

59.
Подводя итоги 2014 года в спортивной отрасли, то в ежегодной окружной спартакиаде «Кубок
Префект а СВАО-2014» Лосиноостровский район занял - 8 мест о, в спартакиаде: «Мир равных
возможност ей» среди лиц с ограниченными физическими возможностями 7 - мест о, в спартакиаде
среди государственных и муниципальных служащих, а также депутатов совета депутатов
муниципального округа «Суперкубок префект а СВАО-2014» – район занял 4 мест о.
ДОСУГОВАЯ И СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТ АТ ЕЛЬНАЯ РАБОТ А
Работа с населением по месту жительства осуществляется в 12 нежилых помещениях общей
площадью 1443,5 кв.м, что составляет 36,7 % от норматива обеспеченности нежилыми
помещениями на одного жителя (который составляет 0,05 кв.м на 1 жителя). При этом 5 нежилых
помещений общей площадью 460,5 кв.м переданы для ведения деятельности государственному
бюджетному учреждению «Ц ентр досуга и спорта «Лосинка», в остальных функционируют
некоммерческие организации. Общее количество занимающихся в них более 2 тысяч детей,
подростков и взрослого населения района.
В рамках утвержденного государственного задания на 2014 год ГБУ Ц ентр досуга и спорта
«Лосинка» основным направлением досуговой работы является художественно-эстетическое
творчество и занятия различными видами искусств. В ГБУ «Лосинка» в 2014 г. функционировали
следующие кружки и студии: фокальная студия для молодежи, хореографический ансамбль,
творческое объединение ветеранов, творческая мастерская, театральная студия, творческое
объединение, студия раннего развития (развивающие занятия для малышей от 1 года).
На базе местной общественной организации Ц ентр творчества «Лосиноостровский» функционирует
Клуб любителей иностранных языков, творческое направление «Страна мастериц», кружок игры на
гитаре, развивающие игры для дошкольников «Ювента» и «Родничок». Туристический клуб «Школа
выживания» объединяет семьи, формирует физическую выносливость у подрастающего поколения,
прививает любовь к природе, окружающему миру, Родине, воспитывает чувство патриотизма.
Региональная общественная организация «Общество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
«Салюс» организует просветительскую работу по обучению семей, имеющих детей-инвалидов,
компьютерной грамотности, оказывает медицинское, юридическое, социальное сопровождение
семей, способствует формированию у детей-инвалидов творческих способностей, активной
жизненной позиции. «Салюс» проводит мероприятия из цикла «Преемственность поколений»,
организует концертные программы, вечера отдыха.
Некоммерческое партнерство «Поколение XXI» обучает подрастающее поколение навыкам будущей
профессии, способствует формированию эстетического вкуса.
В 2014 году на территории района проведено 180 мероприятий досуговой направленности, в которых
приняло участие 12 тысяч жителей района. Значимым мероприятием в сфере организации досуга
является проведение второго районного фестиваля детских и молодежных коллективов «Наши
достижения. Лосинка рулит». Участниками которого в этом году наряду с подростками и молодежью
стали педагоги образовательных учреждений. Районный фестиваль художественного творчества
ветеранов и членов их семей " Пролог Великой Победы" , посвященный 70-летию битвы под Москвой,
объединил ветеранов войны и труда и подрастающее поколение.
При этом имеются следующие проблемы:
- отсутствие финансовых средств на капитальный ремонт нежилых помещений, предназначенных для
ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства;
- обучение специалистов досуговой сферы работе в условиях новой системы оплаты труда,
размещению государственного и муниципального заказа;
- отсутствие больших концертных залов, приспособленных для проведения массовых районных
мероприятий.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТ ИКА
Эффективная государственная молодежная политика - один из важнейших инструментов развития
страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.
Именно молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому
проблема общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного развития
молодежи является одной из наиболее приоритетных задач развития города.
Это стратегический ресурс, главный носитель будущего, основной источник инноваций, важнейший

фактор перемен.
Сформирована молодежная общественная палата при Совете депутатов муниципального округа.
Управа Лосиноостровского района тесно взаимодействует с Молодежной Палатой и привлекает к
участию в окружных и районных мероприятиях, круглых столах, выступление председателя регулярно
заслушивают на заседаниях и собраниях.
В 2015 году планируется создать Молодежный совет при управе района состоящий из активистов и
волонтерах образовательных учреждений.
БЕЗОПАСНОСТ Ь ЖИТ ЕЛЕЙ
Правительство Москвы уделяет много внимания Программе по обеспечению условий безопасности
проживания москвичей. На территории Лосиноостровского района полностью завершена программа
по закрытию подъездов жилых домов металлическими дверями и запирающими устройствами.
На компьютеры, установленные в диспетчерских службах района, выведена информация о закрытии
дверей чердаков и подвалов в 100% объеме согласно техническим условиям.
Оборудовано системой видеонаблюдения 228 домов. Также, установлены камеры видеонаблюдения
за дворовыми территориями в количестве 249 единиц.
В Лосиноостровском районе расположено 4 пункт а охраны общест венного порядка.
Также осуществляется работа по организации мероприятий по гражданской обороне на основании
«Плана гражданской обороны и защиты населения Лосиноостровского района», который разработан
в соответствии с приказом МЧС России № 70 от 16.02.2012 года, согласован в Управлении по СВАО ГУ
МЧС России по городу Москве и зарегистрирован в управе в январе 2013 года.
Ведение гражданской обороны в Лосиноостровском районе осуществляется в соответствии с
утвержденным главой управой Положением о Комиссии управы Лосиноостровского района по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Разработаны и утверждены функциональные обязанности уполномоченного на решение задач в
области ГО управы района.
Разработан пакет организационных и планирующих документов по гражданской обороне.
В 2014 году утверждено и согласовано с Главным управлением МЧС России по г. Москве:
- Паспорт безопасности Лосиноостровского района Северо-Восточного административного округа г.
Москвы. Паспорт безопасности района готов к использованию по предназначению.
- План по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Лосиноостровского района Северо-Восточного административного округа г. Москвы.
В 2014 году проведено 6 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лосиноостровского района. На данных заседаниях
рассмотрены вопросы организации и контроля за осуществлением мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района. Заседания Комиссии проводились с
участием представителей 3 РОНД управления по СВАО ГУ МЧС по г. Москве, пожарной части №23
СВАО, отдела полиции ОМВД по Лосиноостровскому району, председателя общественного пункта
охраны порядка Лосиноостровского района, структурных подразделений управы района, а также с
участием заинтересованных организаций. Состав комиссии утвержден распоряжением главы управы
Лосиноостровского района.
В настоящее время разработан план работы и поставлены задачи КЧС и ПБ Лосиноостровского
района на 2015 год.
Поставленные задачи, связанные с профилактикой предупреждения чрезвычайных ситуаций,
возложенные на Комиссию ЧС и ПБ Лосиноостровского района в 2014 году выполнены.
ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
Важнейшую роль в преодолении административных барьеров и своевременного доведения
информации до жителей района играет информирование через районные СМИ (газета «Наша
Лосинка», сайт управы, информационные стенды). На территории района расположено 49 уличных
информационных стенда.
Для обозначения внешних границ района установлена Стелла, а также Доска почета для

ознакомления жителей с почетными жителями и выдающимися личностями, проживающими на нашей
территории.
В помещении районной управы размещены стенды по направлениям работы, содержащие
необходимый информационный материал, освещающий актуальные темы о работе управы, приеме ее
сотрудников, различную справочную информацию. Материалы обновляются ежемесячно.
Для людей стали доступными публичные отчеты о работе школ, планы благоустройства конкретных
дворов и парков, ремонта жилья, стандарты содержания дорог и много другой ключевой
информации.
Одну из основных ролей во внедрении новых стандартов открытости сыграли интернет-порталы «Наш
город», «Дороги Москвы» и другие порталы, где организован сбор предложений граждан по ремонту
и благоустройству дворовых территорий. Многие из этих предложений уже реализованы на
практике.
За отчетный период в управу поступило 3145 обращений от граждан. Не исполненных с нарушением
срока документов нет.
Количество обращений, поступивших в 2014 году
Количество
%
Строительство
188
6
Гаражное хозяйство
283
9
Жилищно-коммунальное хозяйство
1163
37
Благоустройство
912
29
Социальная сфера
346
11
Торговля
94
3
Другое
157
5
Всего
3145
100
Тематика

Более половины обращений граждан, поступивших в управу, содержали вопросы, связанные с
содержанием и эксплуатацией жилого фонда, вопросы гаражей (установка и сохранение мест под
металлические тенты). При поступлении обращений о проведении ремонта проводились
комиссионные проверки, в ходе которых определялся перечень необходимых работ, после чего
подрядными организациями проводились ремонтные работы.
Для оперативного оповещения и размещения актуальной информации используются стенды,
находящиеся в помещениях ДЕЗ, ЕИРЦ , РУСЗН и других районных служб.
Ежемесячно проводятся встречи с жителями, где освещаются насущные вопросы и фиксируются
пожелания, подводятся итоги и формируются планы.
В управе района с 2011 года работает Совет общественности. Основной целью создания Совета
общественности было обеспечение более тесного взаимодействия граждан, общественных
объединений и некоммерческих организаций с управой района. На первом заседании был избран
состав Совета. Председателем является почетный житель района Мошкина Марина Павловна.
Оперативной связью с населением по многим вопросам являются сеансы «горячей линии», которые
проводятся каждую 3-ю среду месяца.
Управа Лосиноостровского района имеет свой сайт, его адрес в Интернете: www.losinka.mos.ru На
сайте размещена историческая справка о районе, справочная информация. Для расширения зоны
информирования населения на сайте еженедельно размещается план мероприятий, проводимых в
районе, а также ежедневно публикуется информация о наиболее важных событиях в жизни района и
города. Также на сайте работает электронная приемная, которая позволяет жителям района, не
выходя из дома оставлять обращения.
В целом работа, проводимая, с данными обращениями в управе района и подрядных организациях
обеспечивает своевременное и всестороннее рассмотрение данных обращений. Еженедельное
информирование о состоянии исполнительской дисциплины позволило в отчетном периоде
существенно улучшить уровень исполнительской дисциплины по рассмотрению обращений граждан в
районе.
ОБЩЕСТ ВЕННЫЕ СОВЕТ НИКИ
Институт общественных советников был создан в декабре 2013 года по решению мэра Москвы
Сергея Собянина для создания открытого диалога между властью и жителями города. За год
существования институт общественных советников укрепился и постоянно развивается.

На данный момент в Лосиноостровском районе работает уже 115 Общественных советника. Среди
них старшие по дому, подъезду, председатели ТСЖ и ЖСК, и просто инициативные жители, готовые
совместно с районными властями работать над улучшением жизни района, жители с активной
жизненной позицией, те, кому не безразлична судьба района, его будущее.
Общественные советники активно участвовали в подготовке выборов Депутатов МГД шестого
созыва. Работали агитаторами.
В настоящее время продолжается взаимодействие управы района и общественных советников.
Еженедельно на прием к главе управы приходят общественные советниками с насущными
проблемами. Ежемесячно глава управы проводит встречи с советниками.
НАШИ ПЛАНЫ на 2015 - 2016 годы:
- освещение парка по улице Изумрудной;
- благоустроить территорию между Перловским кладбищем и Джамгаровским прудом;
- благоустроить территорию в пойме реки Ичка со стороны МКАД;
- разработать проект по реконструкции парка «Торфянка»;
- установка памятного камня, защитникам города Бабушкина в парковой зоне, сквер на ул.
Оборонная;
- завершить строительство «Народного гаража» по адресу: ул. Малыгина, д. 8;
- организация ТПУ «Лось» и ТПУ «Лосиноостровская»;
- установка ППИ 3 адреса: ул. Малыгина, 22, ул. Малыгина дом 3 и Анадырский проезд дом 69
- по программе «Столичное образование» в 2015 году запланировано благоустройство детского сада
комплекса №1381 и Московского колледжа градостроительства и предпринимательства;
- создать Молодежный совет при управе района;
- завершение капитального ремонта родильного дома № 5 расположенный по адресу ул. Таймырская,
д. 6
- пристройка к городской поликлинике филиал №3 ГП №218.
- ускорить вопрос по открытию здания МФЦ .
Мы уделяем самое пристальное внимание и заботу жителям. Стараемся выслушать и решить
проблему, просьбу, предложение каждого, поскольку осознаем всю важность нашей работы для
комфортной жизни лосиноостровцев. Хотим сделать жизнь еще лучше и сохранить в душе каждого
любовь к своему родному краю.
С оптимизмом глядя в будущее, мы уверены - благодаря поддержке префектуры СВАО, Депутатов
Совета депутатов муниципального округа, Совета общественности, совместными усилиями мы найдем
пути и решения поставленных задач.
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