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Уважаемые депутаты, приглашенные руководители предприятий  

и учреждений, жители района соколиная гора! 

 

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и 

постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного 

заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчета глав управ районов и 

информации руководителей городских организаций», сегодня вашему вниманию предлагается 

отчет главы управы «Об итогах деятельности управы района Соколиная гора в 2015 году»   

Реализация Программы комплексного развития района проводилась под непосредственным 

руководством Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и префекта Восточного 

административного округа Всеволода Александровича Тимофеева. 

Мэр Москвы Собянин Сергей Семенович определил основную программную идею - Москва 

должна существовать и развиваться для жизни, для людей.  

В 2015 году в нашем районе была продолжена  работа по выполнению всех городских, 

окружных и районных программ. Эта работа проводилась совместно с депутатами Совета 

депутатов, которые осуществляли контроль за ходом работ и принимали участие в их приемке.  

 

Общая характеристика района Соколиная гора 

 

Соколиная гора - старый промышленный район Москвы, история которого 

насчитывает более 350 лет. 

Строительство фабрик, заводов, развитие науки и создание научно-исследовательских 

институтов позволило из фабричной окраины вывести район в ряд ведущих индустриальных и 

научных районов Москвы.  

И в наше время район Соколиная гора сохраняет свою промышленную специфику, занимая 

достойное место среди других индустриальных районов Москвы. 

Территория района – 796,1 га, из них  435 га занимает промышленность. 

Общая численность населения района – 89,956 человек, проживающих в муниципальном 

жилье, ЖСК и ведомственных домах. 

На территории находится  около 90 предприятий промышленности и научных организаций  

Промышленность представлена предприятиями машиностроения и металлообработки, 

станкостроения, строительными организациями, транспорта, связи; и предприятиями 

выпускающими оборудование для орбитальных станций, медицинскую аппаратуру, а также легкой 

и текстильной промышленности.  

Научные организации включают НИИ полупроводниковых приборов, радиоэлектроники, 

автомобильной электроники, космических систем и гидрометеорологической аппаратуры.  

Многие предприятия продолжают наращивать темпы роста производства, успешно работают 

над разработкой новых технологий, производством новых изделий.  

На территории района функционирует более 600 предприятий, относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, включая предприятия торговли, общественного питания, бытовых 

услуг, жилищно-коммунальной сферы и наукоемких предприятий.  

 

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Благоустройство дворовых территорий по программе «ЖИЛИЩЕ» – 15, 7 млн. руб. 

В рамках городской программы города Москвы «Жилище» выполнен  ремонт 

6 дворовых территорий по следующим адресам: 

1. Уткина улица, д. 45 



 

 

2. Уткина улица, д. 45а, 44а 

3. 3-я ул. Соколиной Горы, д. 14 

4. 3-я ул. Соколиной Горы, д. 12, д. 12А 

5. 10-я ул. Соколиной Горы, д. 6 

6. Ул. Б. Жигуленкова, д. 1/20, Вольная ул., д. 22, 1-й Кирпичный пер., д.14  

Основные виды и объемы работ: 

 

1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия –  1 000 кв.м. 

2. Замена бордюрного камня – 510 п.м. 

3. Замена декоративного ограждения – 1 750 п.м. 

4. Устройство тротуарной плитки – 551,5 кв.м. 

5. Устройство резинового покрытия – 1 488 кв.м. 

6. Ремонт газона – 16 000 кв.м. 

7. Ремонт контейнерных площадок с заменой контейнерных павильонов – 1 единиц.  

8. Устройство цветников – 30 кв.м. 

9. Установка садового бордюрного камня на детских площадках и в зонах отдыха – 1095 

п.м. 
10. Замена детских игровых форм – 24 единицы. 

11. Установка скамеек и урн в зонах отдыха – 90 единиц: (45-скам., 45-урн) 

12. Установка игровых комплексов – 4 единицы. 

13. Устройство хозяйственных площадок – 1 объект. 

 

Средства СЭРР – 1,22 млн. руб. 

 

 За счет средств экономического развития района выполнены работы по адресам: 

1. Измайловское шоссе, д. 6, пр-т Буденного, д. 1/1к.1   - устройство парковки после 

демонтажа незаконных металлических тентов (устройство асфальтового покрытия, установка 

бордюрного камня, восстановление газонов вокруг парковки) 

2. Мироновская ул., д. 10 (ОВД района) – ремонт газонов 275 кв. м. 

3. Мироновская улица, д. 9, проезд № 064 – установка ограждений в виде трубы для 

предотвращения парковки автотранспортных средств на уличных газонах. 

 

Средства стимулирования управ – 8,2 млн. руб. 

 

 За счет средств стимулирования районов выполнены работы по 7-ми адресам: 

 

1. Ул. Буракова, д. 7-9  - устройство парковки после демонтажа незаконных навесов 

(устройство асфальтового покрытия – 1896 кв.м., установка бордюрного камня – 184 п.м., установка 

ограждений – 184 п.м., восстановление газонов вокруг парковки - 224 кв.м.). 

2. Щербаковская ул., д. 48 -  устройство парковки после демонтажа незаконных 

металлических тентов (устройство асфальтового покрытия – 330 кв.м., установка бордюрного камня 

– 74 п.м., восстановление газонов вокруг парковки – 74 кв.м.). 

3. 1-й Кирпичный пер., д. 15 -  устройство парковки после демонтажа незаконных 

металлических тентов (устройство асфальтового покрытия - 370 кв.м., установка бордюрного 

камня- 48 п.м.). 

4. Электрозаводская площадь – восстановление благоустройства после демонтажа 

незаконных торговых объектов (устройство асфальтового покрытия – 575 кв.м., установка 

бордюрного камня - 4 п.м., установка ограждений – 22,4 п.м., восстановление газонов – 110 кв.м, 

ремонт и устройство подпорной стенки). 

5. Шоссе Энтузиастов, д. 19, д. 23а – благоустройство территории вокруг народного 

парка «ЭНТУЗИАСТ» (устройство асфальтобетонного покрытия -915 кв.м., установка бортового 

камня – 300 п.м., ремонт газона – 245 кв.м.). 



 

 

6. Щербаковская улица, д. 50 – благоустройство дворовой территории (установка 

ограждений – 130 п.м., ремонт детской площадки (установка МАФ – 1шт., установка игрового 

комплекса – 1 шт.), ремонт асфальта – 90 кв.м., замена бордюрного камня – 76 п.м., замена 

газонного ограждения - 136 кв.м., устройство контейнерных площадок – 2 шт., ремонт покрытия 

детской площадки (отсев) – 100 кв.м.). 

7. Ткацкая улица, д. 26 – ремонт газона – 2 400 кв.м. 

 

 

Образовательные учреждения 

 

 По программе благоустройства территорий образовательных учреждений   выполнены 

работы по 4 объектам на сумму  27,5 млн. руб: 

 

1. Пр-т  Буденного, д. 35 – колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 

2. 5-я ул. Соколиной Горы, д. 12 – территория дошкольного отделения                      

Лицея № 429 «Соколиная гора»;   

3. Пр-т Буденного, д. 20А  – территория детского сада д/с № 93; 

4. Мироновская улица, д. 9 – территория детского сада д/с 777 дошкольное отделение № 

2 

Основные виды и объемы работ: 

 

1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия –  3 340 кв.м. 

2. Замена бордюрного камня – 585 п.м. 

3. Установка пластиковых ограждений – 100 п.м. 

4. Устройство тротуарной плитки – 105 кв.м. 

5. Устройство резинового покрытия – 1 792 кв.м. 

6. Ремонт газона – 2 480 кв.м. 

7. Ремонт контейнерных площадок с заменой контейнерных павильонов – 2 единиц.  

8. Устройство цветников – 33 кв.м. 

9. Посадка кустарников – 10 шт. 

10. Обрезка деревьев – 53 дер. 

11. Корчевка пней – 6 шт. 

12. Установка садового бордюрного камня на детских площадках и в зонах отдыха – 1 

162 п.м. 

13. Замена детских игровых форм – 57 штук. 

14. Установка тренажеров – 5 шт. 

15. Установка скамеек и урн в зонах отдыха – 26 штук: (16-скам., 10-урн) 

16. Устройство веранд – 11 шт. 

17. Замена хозблока – 1 шт. 

18. Установка заборов – 1159 кв.м. 

19. Обшивка забора поликарбонатом – 806 кв.м. 

 

Программа «Миллион деревьев»  

 

В рамках проведения городской акции «Миллион деревьев» в весенне-осенний период 2015 

года с участием жителей района была осуществлена посадка  217 деревьев и 3056 кустарников.  

 

Благоустройство по программе «НАРОДНЫЙ ПАРК»  

 

 

Наименование объекта 

(сквера) 

 

Сумма 

денежных 

средств, 

(руб.) 

Виды работ Площадь 



 

 

Сквер на Семёновской 

площади  

(Семёновская площадь, 4). 

 22 334 380 

  

обустройство сквера: 

-ремонт асфальтового 

покрытия, 

-ремонт покрытия тротуарной 

плиткой, 

-устройство покрытия из 

тротуарной плитки, 

-ремонт бетонного бортового 

камня, 

-устройство покрытия 

детской площадки,  

-устройство ограждения, 

-устройство газонов;  

-ремонт газона, 

-устройство цветников   

-посадка деревьев, 

-посадка кустарников,  

-установка садовых диванов,  

-установка урн,  

-установка детского игрового 

оборудования 

 

370,06 кв. м 

 

1 002,70 кв. м 

 

233,23 кв. м 

 

1 592,40 п. м 

 

337 кв. м 

 

849,90 п. м 

115 кв. м 

23 873,94 кв. м 

768,80 кв. м 

35 шт. 

538 шт. 

41 шт. 

46 шт. 

5 шт. 

Сквер у ДК им. Ленина  

(пр-т Будённого, д. 32) 

 

внебюджетное 

финансирование 

9 875 110 обустройство сквера: 

-ремонт асфальтового 

покрытия, 

-устройство покрытия из 

бетонной плитки, 

-ремонт бетонного бортового 

камня,  

-ремонт газона, 

-устройство газона, 

-устройство цветников 

-посадка деревьев,  

-посадка кустарников, 

-установка скамьи, 

-установка урн 

 

180,5 кв. м 

 

62 кв. м 

 

361 п. м 

 

4 274,61 кв. м 

273,2 кв. м 

5 шт. 

6 шт. 

27 шт. 

12 шт. 

8 шт. 

 

Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства УДС 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта Виды работ Площадь 

1

1 

 

Фортунатовская ул., 

(на всем протяжении) 

- ремонт проезжей части 

- ремонт тротуаров 

- ремонт бордюрного камня  

6 638 кв.м 

4 456 кв.м 

1 076 п.м 

 

Ремонт подъездов  

 

В целях реализации основных программных показателей в жилищном фонде района 

Соколиная гора управляющими организациями в 2015 году выполнены работы по приведению в 

порядок 43 подъезда в многоквартирных домах за счет средств, получаемых управляющими 

организациями на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Ремонт 

подъездов выполнен в 15 МКД.  

ООО «Соколиная гора»  – 22 подъезда 

ОАО «РЭУ-20 района Соколиная гора» - 10 подъездов 



 

 

ООО «ПИК-Комфорт» - 3 подъезда 

ООО «Наш дом» - 2 подъезда 

ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» - 6 подъездов. 

 

Работа с собственниками помещений  в МКД 

 
Постоянно проводятся собрания жителей, на которых руководители управляющих компаний 

отчитываются перед жителями об освоение денежных средств,  постоянно ведется различная 

информационно-разъяснительная работа. 

      Жители района проживают в многоквартирных домах и являются собственниками своих 

квартир и собственниками общего имущества жилого дома. Управление многоквартирным домом 

должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Для 

эффективного управления многоквартирным домом собственники помещений должны 

самостоятельно выбрать наиболее удобный для них способ управления своим домом: 

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом; 

- управление управляющей организацией; 

- непосредственное управление собственниками помещений в МКД. 

      Способ управления многоквартирным домом, создание товариществ собственников жилья, 

избрание советов многоквартирных домов выбирается на  

общем собрании собственников помещений. Инициировать общее собрание  может любой 

собственник, в том числе и ГКУ ИС при наличии в доме неприватизированных  жилых помещений.  

 Сектором по работе с управляющими компаниями и ТСЖ активно распространяется 

методическая литература о проведении собраний, созданий совета домов МКД, ТСЖ и т.д. среди 

собственников домов и старших по домам. Многочисленные материалы и методические 

рекомендации по вопросу управления МКД размещены на информационных стендах в помещении 

ГКУ «ИС района Соколиная гора».   

      В результате при содействии собственникам помещений в подготовке и проведении общих 

собраний, создано 285 Советов МКД, в том числе 9 советов в 2015 году.      

В районе зарегистрировано ТСЖ 25 в 39 домах. 

Общее количество жилых домов района Соколиная гора составляет 346 строений, из них 277 

жилых домов находится в управлении частных управляющих организаций, 56 домов  – в 

управлении ГУП ДЕЗ района Соколиная гора (ГБУ «Жилищник района»), 9 домов - на 

самоуправлении ТСЖ, ЖСК, ЖК, 2 дома – общежития, 2 дома - принадлежит ведомственному 

жилому фонду. 

Многоквартирные дома района Соколиная гора находятся в управлении следующих компаний: 

1.  ГУП Дирекция единого заказчика района Соколиная гора (ГБУ «Жилищник») – 56 жилых 

домов 

2. ОАО "Соколиная гора"- 172 дома 

3.  ОАО "РЭУ-20 района Соколиная гора" - 95 дома 

4. ООО "Спецремсервис" – 2 дома 

5. ООО "Наш Дом" – 1 дом 

6. ООО "Вымпел - ЭК" - 1 дом 

7. ООО "ТСЖ Столица" - 2 дома 

8. ООО "Пик-Комфорт" – 4 дома 

9. ТСЖ "Измайлон"- 2 дома 

10. ЖСК "Пермь" – 1 дом 

11. ЖСК "Пенза" – 1 дом 

12. ЖСК "Каучук" – 1 дом 

13. ЖСК "Бодрость" – 1 дом 

14. ЖК "Локомотив-3" – 1 дом 

15. ЖСК "Салют" – 1 дом 

16. ТСЖ «Соколиная гора 8-2» - 1 дом 



 

 

 

ГКУ ИС района также занимается доставкой ЕПД.  Для обеспечения своевременной оплаты 

услуг за социальный наем ведется разъяснительная работа, развешиваются объявления на доски 

объявлений, работа с должниками. В ходе проведенной работы с должниками подано в суд 410 

исковых заявлений на сумму 266,5 тыс.руб. 

 

Для  усиления противопожарной безопасности и с целью предупреждения пожаров на 

территории района Соколиная гора  проводятся следующие мероприятия: 

 

- приказом по ГКУ «ИС района Соколиная гора», управляющим компаниям и подрядным 

организациям закреплены ответственные сотрудники за выполнением противопожарных 

мероприятий. 

- проводится постоянный контроль за закрытием чердачных, подвальных и др. технических и 

подсобных помещений в жилых домах. Проверяется исправность домофонов и запирающих 

устройств. Проводятся еженедельные комиссионные проверки  с участием представителей отдела 

МВД по  району Соколиная гора. Результаты проверок актируются. 

- проводится разъяснительная работа со старшими по домам. Вопрос усиления противопожарной 

безопасности рассматривается на каждом собрании жителей отдельным вопросом. 

-  в подъездах жилых домов размещаются памятки «Действия при пожаре и чрезвычайных 

ситуациях. 

- организована информационная работа с населением через районную газету и на сайте управы. 

- в единых платежных документах за жилищно-коммунальные услуги размещается информация о 

правилах поведения при пожаре, порядок дозвона по телефонам экстренной помощи.   

В районе оборудованы  площадки для пожарной и специальной техники возле жилых домов в 

соответствии с действующими требованиями.     

Все системы ДУ и ППА жилых домов района  находятся в технически исправном состоянии. 

Всего ДУ и ППА в 70 домах в количестве 107 шт.,  Управляющими организациями заключены 

договора со специализированными организациями на обслуживание систем.  

 

Предоставление бюджетных субсидий УК, ТСЖ и ЖСК 

 

В 2015 году УК заключили договора на предоставление субсидий из бюджета города 

Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме с  Филиалом 

государственного казенного учреждения города Москвы «Дирекцией ЖКХиБ ВАО» на 332 

многоквартирных дома  на общую сумму 28 563 650,0  (двадцать восемь миллионов пятьсот 

шестьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

 Согласно Постановлению правительства города Москвы №1357-ПП от 08.12.2009 года, 

управляющие компании ежеквартально отчитываются за предоставленные субсидии из бюджета 

города Москвы, подтверждая актами выполненных работ. 

         За 2015 год отчеты по использованию бюджетных субсидий сданы в полном объеме и 

приложения актов выполненных работ с расшифровками по видам расходов. ГКУ ИС района ведет 

постоянный контроль за расходованием бюджетных субсидий. 

 Обеспечено раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства от 

23.09.2010г. № №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» управляющими 

организациями района на сайтах организаций, на информационных стендах домов, порталах «Дома 

Москвы» (dom.mos.ru)  и Минрегионразвитие в полном объеме. 

 

Капитальный ремонт 

 

В рамках реализации утверждённого краткосрочного плана на 2015 и 2016 годы региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 



 

 

города Москвы на 2015-2044 годы в 2015 г. по 7 адресам проведён ремонт отдельных 

конструктивных элементов жилых многоквартирных домов района: 

- ул. Борисовская, д.,10А - замена внутридомовых систем горячего и холодного 

водоснабжения (разводящие магистрали), внутридомовых систем водоотведения (канализации, 

выпуски и сборные трубопроводы); 

- ул. Борисовская, д. 18 - замена внутридомовых систем горячего и холодного 

водоснабжения (разводящие магистрали), внутридомовых систем водоотведения (канализации, 

выпуски и сборные трубопроводы), ремонт систем электроснабжения; 

- ул. Семёновский Вал, д. 10, кор. 3 - замена внутридомовых систем горячего и холодного 

водоснабжения (разводящие магистрали), внутридомовых систем водоотведения (канализации, 

выпуски и сборные трубопроводы), ремонт систем электроснабжения; 

- ул. Лечебная, д. 1/36 - замена внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали), внутридомовых систем водоотведения (канализации, выпуски и сборные 

трубопроводы); 

- ул. Уткина, д. 39А - замена внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали); 

- ул. Семёновский Вал, д. 10, кор. 1 - замена внутридомовых систем горячего и холодного 

водоснабжения (разводящие магистрали), внутридомовых систем водоотведения (канализации, 

выпуски и сборные трубопроводы); 

- ул. Борисовская, д.12 - замена внутридомовой системы и холодного водоснабжения 

(разводящие магистрали). 

 

Замена лифтов 

 

Проведены работы по замене лифтового оборудования по 2-м адресам: 

- Измайловское шоссе, д. 6 – 1 лифт; 

- Щербаковская ул.,  д. 16 – 6 лифтов. 

 

За счет средств стимулирования района выполнены работы по выборочному 

капитальному ремонту на сумму 7 728 603,15 руб. по адресам: 

 

1. Борисовская ул., д.16 – разработка технического заключения о состоянии 

конструктивных элементов МКД;  

2. ш. Энтузиастов, д. 23а – ремонт балконов, установка ОДПУ;  

3. ул. Борисовская, д. 33,37 – капитальный ремонт систем ДУ и ППА 

4. Уткина д. 39 – капитальный ремонт инженерных сетей горячего и холодного 

водоснабжения;  

5. Щербаковская, д. 26 – ремонт балконов МКД;  

6. ул. Лечебная, д. 17, ул. Щербаковская, д. 58а – ремонт балконов МКД  

7. Большая Семёновская, д. 21, корп.2 – разработка технического заключения и 

проектно-сметной документации на ремонт металлической кровли, восстановления ТВР. Ремонт 

кровли. 

Генподрядчики ООО «Радор М», ООО «МАНСТАР II» и ООО «СМУ №7». 

В 2015 году работа по подрядной организации ООО «СМУ №7» отмечена  как 

неудовлетворительная работа. 

 

Подготовка жилого фонда и учреждений социальной сферы  

к зимней эксплуатации 2015-2016 гг. 

 

 При проведении работ по подготовке жилого фонда и объектов социальной сферы к 

эксплуатации в зимний период 2015-2016 гг.  подготовлены 344 МКД и 2 общежития и 47 объектов 

социальной сферы. 



 

 

 В течении года проведено 15 проверок по опечатыванию чердаков и подвалов в 

многоквартирных домах. 

 

Проведение месячника и субботников по уборке и благоустройству  

территории района в 2015 году 

 

В период проведения месячника по приведению в порядок территории района Соколиная 

гора в субботниках приняли участие более 3000 человек, в том числе сотрудники предприятий 

потребительского рынка и услуг, гаражного фонда, строительных площадок, студенты и учащиеся, 

сотрудники учреждений социальной сферы, жители района.  

Была проведена полная инвентаризация и приведение в порядок информационных стендов 

района, стелл и прочих информационных конструкций. 

 

Количество людей, участвующих в работах – 26 805 чел. 

 В том числе:  школьники - 2 945 чел., студенты – 5 454 чел., работники  

                                  предприятий – 5 562 чел., жители – 578 чел. 

       работники ЖКХ – 12 166 чел. 

 Прогребание газонов – 103,0 га 

 Ремонт газонов - 0,4 га 

 Устройство цветников – 28 кв. м 

 Удаление сухостоя – 7 ед. 

 Удаление пней – 10 ед. 

 Промывка цоколей и фасадов – 54 стр. 

 Ремонт цоколей – 58 стр. 

 Ремонт входных дверей – 48 подъездов 

 Ремонт МАФ – 87 ед. 

 Ремонт детских площадок – 193 ед. 

 Ремонт спортивных площадок – 16 ед. 

 Ремонт газонного ограждения – 476 п. м 

 Окраска газонного ограждения – 23 009 п. м 

Ремонт урн – 48 шт. 

Окраска урн – 939 шт. 

Ремонт контейнеров – 44 шт. 

Окраска контейнеров – 395 шт. 

Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений – 131 стр. и др. 

 

 ГБУ «Жилищник района Соколиная гора»  

 

 В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 28 апреля 2015 года № 238-ПП в 

районе Соколиная гора с 01.06.2015 года создано Государственное бюджетное учреждение 

«Жилищник района Соколиная гора», в функции которого входит: эксплуатация жилищного фонда, 

содержание и уборка УДС 3 и 4 категорий, дворовых территорий и контейнерных площадок, 

благоустройство и озеленение территории и др.  

Общая площадь УДС - 521 808 кв.м.;  

Общая площадь дворовых территорий - 1 740 489 кв.м.  

 

 В ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» штатная численность по состоянию на:  

01.06.2015 года составило 49 чел (план 601 чел.);  

01.01.2016 года составило 274 чел. (план 660 чел.);  

21.03.2016 года составляет 537 чел. (план 660 чел.).   

ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» направлены документы в Департамент городского 

имущества города Москвы о закреплении объектов нежилого фонда и земельными участками на 

праве оперативного управления 



 

 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 

№ 

п/п 

Адрес объекта Информация об объекте 

Площадь 

кв.м. 

Информация о 

подаче заявки 

Информация о 

закреплении 

Примечание 

1 Окружной пр., 

дом 10а 

650 кв.м. от 13.04.2015 г. 

№01-01-498/15 

 

 

ведутся дорожно-

строительные работы 

(2017г.) 

2 Окружной пр., 

дом 10а 

6000 кв.м. от 13.04.2015 г. 

№01-01-498/15 

 

 

для размещения 

техники 

3 Щербаковская, 

д.5а 

5 300 кв. м в стадии 

рассмотрения 

 

 

 

 

4 пр-д 

Энтузиастов, д.5 

1200 кв.м. в стадии 

рассмотрения 

 

 

для размещения 

техники 

5 Борисовская   д. 

13 

600 кв.м. в стадии 

рассмотрения 

 

 

 

 

6 9-я ул. 

Соколиной 

Горы, вл.14 

2000 кв.м. в стадии 

рассмотрения 

 

 

планируется для 

возведения бытового 

городка, ремонтной 

базы 

7 Вольная, д.19 7 600 кв. м  

 

 

 

 

 

  23 350 

кв.м 

   

 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: 

 

№п/

п 

Адрес объекта Информация об объекте 

площадь 

кв.м. 

Информация о 

подаче заявки 

Информация о 

закреплении 

Примечание 

1 5-я ул. 

Соколиной горы, 

д. 25А 

153,3 в стадии 

рассмотрения 

  

2 пер. Медовый, д. 

12 

13,2 в стадии 

рассмотрения 

  

3 Мажоров пер, д. 

8 

474,8 в стадии 

рассмотрения 

  

4 ул. Уткина, д. 40 393,1 в стадии 

рассмотрения 

  

5 ул. Вольная, д. 3 77,3 в стадии 

рассмотрения 

  

6 Щербаковская, 

д. 54 

73,4 в стадии 

рассмотрения 

  

7 Измайловское 

ш., д. 15, к. 2 

53,4 в стадии 

рассмотрения 

  

8 Зверинецкая, д. 

25 

103,6 в стадии 

рассмотрения 

  

9 Щербаковская, 

д. 40/42 

139,2  Распоряжение 

ДГИ 

Приостановка 

регистрации в связи с 

выделением из 

объекта 

недвижимости 



 

 

большей площади 

10 Щербаковская, 

д. 40/42 

340,4  зарегистрировано  

11 Щербаковская, 

д. 26 

67,2  зарегистрировано  

12 Щербаковская, 

д. 26 

71,2  зарегистрировано  

13 Щербаковская, 

д. 26 

49,4  зарегистрировано  

14 Окружной 

проезд, д. 14, к. 

1 

625,7  зарегистрировано  

15 Уткина, д. 40а 66  зарегистрировано  

16 Пр. Буденного, 

д.29/1 

7,8  Распоряжение 

ДГИ 

Приостановка 

регистрации в связи с 

выделением из 

объекта 

недвижимости 

большей площади 

 ИТОГО 2709  1219  

 

В период с 01.01.2016 г. по 21.03.2016 года: 

- высота снежного покрова составила до 1,8 м.,  

- вывезено снега: с  дворовой территории 32 129 куб.м.,  

                               с ОДХ 60 744 6 куб.м. 

Количество техники, используемой при проведении регламентных работ в зимний период:  

 

  

 

 

  

На территории района 156 контейнерных площадок, в т.ч. 18 бункерных площадок.  

На 21.03.2016 года мусоровывозящая организация ООО «Хартия» заменила 96% устаревших 

контейнеров (объем 0,8 м3) на новые контейнера (объем 1,1 м3). 

 С 01.01.2016г по 21.03.2016 вывезено мусора 5 504 куб.м. ТБО и КГМ. 

 

В период с 01.06.2015 года по 21.03.2016 года к ГБУ «Жилищник района Соколиная гора» 

применены штрафные санкции:  

Административно - техническая инспекция - общая сумма 242 000 руб.  

Мосжилинспекция – общая сумма 1 000 060 руб.  

ГИБДД – общая сумма 45 000 руб.  

 

К руководителю ГБУ «Жилищник» Горбунову А.П. в 2015, 2016 году были приняты меры 

дисциплинарного воздействия, а именно:  

№ 

п/п 

Наименование 

наказания 

Причина наказания  Примечание 

1 за 3 квартал 

2015 года  

 

 

выговора 

 

за увеличение количества обращений 

поступивших в Мосжилинспекцию в период с 

01.07.2015 по 07.07.2015 г. 

приказ префектуры от 

13.07.2015 № 746/ снят 

приказом префектуры от 

28.12.2015 №1344 

за отсутствие должного контроля за подготовкой 

к зимней эксплуатации в 2015-2016 г. 

многоквартиных домов 

приказ префектуры от 

07.08.2015г. №884/ снят 

приказом префектуры от 

план 

 

факт 

 

57 25 



 

 

28.12.2015г. №1345 

за ослабление контроля за содержанием 

жилищного фонда и приведением в порядок 

подъездов по адресу: Буденного, д.30/8 

приказ префектуры от 

31.08.2015 г. № 943/ снят 

приказом префектуры от 

28.12.2015 г. №1346 

2 за 4 квартал 

2015 года  

 

 

 

выговора 

за неудовлетворительную организацию работ по 

содержанию контейнерных площадок по адресам: 

Окружной пр-д, д.34 кор. 1; 8-я ул. Соколиной 

Горы, дом 4 кор. 1 

приказ префектуры от 

03.12.2015 №1241/ снят  

приказом префектуры от 

28.12.2015 №1343 

за неудовлетворительную организацию работ по 

уборке снега на дворовых территориях 

01.11.2015г. 

приказ префектуры от 

08.12.2015 №1257/ снят 

приказом префектуры от 

28.12.2015 №1347 

за неудовлетворительную организацию работ по 

санитарному содержанию контейнерных 

площадок 

приказ префектуры от 

11.12.2015г. №1278/ снят 

приказом от 28.12.2015г. 

№1348 

за неудовлетворительную организацию работ по 

санитарному содержанию контейнерных 

площадок 

приказ префектуры от 

28.12.2015г. №1278/ снят 

приказом от 11.03.2016г. 

№1348 

3 за 1 квартал 

2016 года 

 

 

 

 

выговора 

за несвоевременное устранение замечаний ОАТИ 

по санитарному содержанию дворовых 

территорий 

приказ префектуры от 

18.01.2016г. №38/ снят 

приказом префектуры от 

11.03.2016 года № 247 

за отсутствие должного контроля по 

своевременному устранению неисправности 

остекления на лестничной клетке, неисправности 

электроарматуры на лестничной клетке и 

обеспечения защиты от доступа посторонних лиц 

в помещение мусорокамеры по адресу: пр-т 

Буденного, д. 30/8 

приказ префектуры от 

24.02.2016 г. №165/ снят 

приказом префектуры от 

11.03.2016 г. №248 

  за отсутствие должного контроля за посещением 

уборочной техникой проезжей части объектов 

дорожного хозяйства района  

приказ префектуры от 

02.03.2016г. № 204 

 

За период с июля 2015 года по 21.03.2016 года:  

- 15 сотрудников получили выговор,  

- 28 сотрудников лишены премии на 30%,  

- 210 сотрудников уволены. 

 

Работа по вопросам строительства, имущественно-земельных  

отношений и транспорта 

 

Выявление и пресечение незаконного (нецелевого) использования земельных участков 

На территории района Соколиная гора в 2015 году: 

1. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП «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) перемещения таких объектов» демонтирован 41 объект, а именно: 5 пристроек, 

49 гаражей, 13 НТО, 2 сезонных кафе, 9 ограждающих устройств. 



 

 

2. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП «Об 

утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 

организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования 

земельных участков» демонтировано 13 объектов (общей площадью 6 722 кв. м.). 

 

Строительство 

 

В 2015 введены в эксплуатацию объекты гаражного назначения (Народный гараж) по адресу: 

10-я ул. Соколиной горы, вл. 6, стр. 1 и ул. Щербаковская, вл. 32/7. 

Также введен в эксплуатацию объект строительства «Реконструкция 3-й ул. Соколиной 

Горы». На объекте выполнено уширение проезжей части 10,5 м с учетом пропуска общественного 

транспорта, ширина тротуаров не менее 1,5 м с двух сторон. Устройство двух заездных карманов 

глубиной 3 м и шириной 40 м (по требованию ГУП «Мосгортранс») для остановок общественного 

транспорта. Также установлено две остановки общественного транспорта, установлены павильоны 

ожидания размером 2 м х 5 м. Обустроены да регулируемых перекрестка (с ул. Уткина и пр-том 

Буденного).  

В настоящее время идет строительство Северо-восточной хорды на участке от 

Измайловского шоссе до Щелковского шоссе.  

Стоимость строительных работ составляет: 

В 2015 г. – 500 млн. руб., в 2016 г. – 1 млрд. 700 млн. руб., в 2017 г. – 300 млн. руб. 

На объекте строительства Северо-восточной хорды от Шоссе Энтузиастов до Измайловского 

шоссе предполагается строительство шести эстакад. В настоящее время сданы четыре эстакады-

съезда. включая развязку 4ТК с шоссе Энтузиастов, связку Перовской ул. с 4ТК и с проспектом 

Буденного с учетом перспективной Северной рокады, путепровод с развязками через МК МЖД и 

4ТК в створе 8-ой ул. Соколиной горы и реконструкцию прилегающей дорожной сети. Введены в 

эксплуатацию четыре пешеходных перехода - два надземных и два подземных. В настоящее время 

идет строительство съездов на пр-т Буденного и ул. Буракова. 

Выполнены работы по возведению временного православного Храма святого преподобного 

Александра Свирского по адресу: ул. Гаражная, вл. 3. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 454-ПП 

«Об утверждении государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-

2016гг.) «Жилище» во II квартале 2015 года выполнены работы по сносу пяти этажного жилого 

дома первого периода индустриального домостроения по адресу: ул. Буракова, д. 7 корп. 1. По 

вышеуказанному адресу ведутся работы по оформлению документации на объект строительства: 

«Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену 1-го уровня». 

Одновременно сообщаю, что в 2015 году возобновлены работы по объекту: «Реконструкция 

ул. Ткацкая от ул. Измайловский Вал, до ул. Вельяминовская». 

 

Переселение 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 № 454-ПП «Об 

утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018) 

«Жилище» в районе Соколиная гора сносу подлежит дом серии II-32 по адресу: ул. Кирпичная, д. 

49. Снос дома запланирован на III квартал 2016года. 



 

 

В настоящее время Департаментом городского имущества города Москвы совместно с 

Префектурой Восточного административного округа города Москвы и управой района Соколиная 

гора ведется переселение жильцов, жителям предоставляется современное и комфортное жилье во 

вновь построенных домах. 

Из 86 семей, проживающих в доме под снос, в настоящее время переехало 33 семьи (из них 

7 семей в соседние округа) до середины апреля планируется перевезти на новое место жительства 

еще 41 семью. Большинство семей переезжают в новостройки по адресам: Щелковское шоссе, 66 и 

шоссе Энтузиастов, 57. 

Для удобства переезда семьи могут заказать машину и грузчиков, позвонив в районную 

управу, все услуги по переезду предоставляются бесплатно.  

 

Платные парковки 

 

В 2015 году на территории района Соколиная гора введена точечная организация платной 

парковки, что позволило улучшить дорожную ситуацию в нашем районе: 

- снизился уровень загруженности парковочных мест на улично-дорожной сети и количество 

нарушений правил стоянки и остановки; 

- увеличилась пропускная способность улиц; 

Ввод реализован в два этапа на 19-ти основных улицах района. В настоящее время на 

территории района 605 платных машино-мест, из которых 59 для лиц льготной категории граждан.  

Платная парковка, не затрагивает дворовые территории, а жители района, оформившие 

резидентное парковочное разрешение, оставляют бесплатно машины с 20:00 до 8:00. 

Для многодетных семей и инвалидов при оформлении парковочного разрешения, парковка 

бесплатна на всей территории платных городских парковок.  

Для инвалидов парковка бесплатна круглосуточно на специально размеченных местах при 

оформлении парковочного разрешения инвалида. 

В рамках реализации программы безопасности дорожного движения на 12-ти перекрестках 

установлены пешеходные металлические ограждения. 

 

Социальная сфера 

 

Приоритетным направлением работы управы района совместно с Центром социального 

обслуживания и Отделом социальной защиты населения района Соколиная гора является 

поддержка жителей льготной категории. 

В районе зарегистрировано 26 543 держателей социальных карт ( в 2014 г. – 22 331 чел.), т.е. 

льготных категорий граждан, из них: 

Участников ВОВ – 82 чел.; инвалидов ВОВ – 22 чел.; тружеников тыла – 753 чел., ветеранов 

труда – 10161 чел., жителей блокадного Ленинграда – 21 чел., участников обороны Москвы – 22 

чел., участников Курской битвы – 10 чел., реабилитированных граждан – 150 чел., детей-

инвалидов-224 чел., многодетных семей -743 чел. 

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям района 

рассматриваются районной межведомственной комиссией по вопросам оказания  адресной помощи 

жителям района Соколиная гора, действующей при управе района и отделе социальной защиты 

населения Соколиная гора по личному заявлению граждан. Материальная помощь предоставляется 

жителям района, находящимся в трудных жизненных ситуациях и носит единовременный характер. 

В 2015 году материальная помощь оказана 575 человек на сумму 3 170 108 рублей, из них: 

на оплату медицинских услуг – 207 чел., на приобретение дорогостоящих лекарств – 27 чел., на 

ритуальные услуги – 21 чел., оказание помощи жителям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию – 320 чел. В 2014 году управой района была оказана помощь  94 человекам на сумму 

392 000 рублей.  

В 2015 году проведен ремонт в  17  квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, а 

именно одиноко проживающим участникам ВОВ, участникам битвы за Москву, вдовам участников 



 

 

ВОВ, на общую сумму 3 121 522, 59 р. В 2014 году отремонтировано 46 квартир на сумму 3 662 072 

рубля. 

Также проведен ремонт в 2 квартирах для детей-сирот по адресам: Измайловское шоссе, 

д.19, кв.31 и пр-т Буденного, 49, кв.23 на сумму: 350 000 р. В 2014 году был проведен ремонт в 1 

квартире ( пр-т Буденного, д.49, кв.6) на сумму 234 800 рублей. 

Обеспечены бесплатным горячим питанием 110 чел., 2284 обеда, на сумму 400 000 руб. В 

2014 году – 132 чел., 2640 обедов на сумму 395 000 р. 

Выдано 1000 шт. продовольственных заказов к общегосударственным праздникам (День 

Победы (181шт.), День памяти жертв незаконных репрессий (133 шт.), День памяти освобождения 

узников фашистских концлагерей (55 шт.), День участников ликвидации аварии ЧАЭС (70 шт.), 

День Матери (70 шт.), День Инвалида (244шт.), годовщина битвы по Москвой ( 47 шт.), 

Защитникам блокады Ленинграда ( 31 шт. ) через общественные организации района, а также 

ветеранам ВОВ, к юбилейным датам ( 163 юбиляра ) на общую сумму 800 000 рублей; В 2014 году 

выдано – 1000 шт. 

В 2015 году управой района выданы талоны на следующие виды бытовых услуг: 

- Парикмахерские услуги (Парикмахерская «Тренд», Зверинецкая ул., д. 33) в количестве 270 

посещений; 

- Ремонт обуви («Зелбаб-ремонт», Щербаковская ул., д. 8/12, корп. 1) в количестве 249 

посещений; 

- Услуги прачечной по химической чистке одежды (Химчистка «Лора», Зверинецкая ул., д. 

13) в количестве 99 посещений. 

Талоны распределяются по общественным организациям района, а также выдаются в отделе 

по взаимодействию с населением управы при наличии документа, подтверждающего льготу. 

В 2015 году в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 31.05.2012 

года № ПР-1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации 

ветеранам Великой Отечественной войны с юбилейными днями рождениями, начиная с 90-летия 

были вручены поздравления  121 жителю района в том числе: в возрасте 90 лет (96 чел.), 95 лет ( 21 

чел.), в возрасте 100 лет (4 чел.). 

  

Организация отдыха и оздоровления детей в 2015 году: 

 

7 человек получили компенсацию затрат за путевку, самостоятельно приобретенную  на 

отдых ребенка на сумму 35 000р. 

В преддверии Нового года, управой района по заявлениям семей было выделено 648 

новогодних билетов (для сравнения в 2014 году выдано 500 новогодних билетов) с подарками для 

детей из многодетных семей и семей льготных категорий на городские, окружные и районные 

новогодние представления, в том числе управой районо приобретено 463 сладких подарка на 

сумму 314 500 рублей.  

В 2016 году управа района Соколиная гора продолжает работу по мониторингу потребностей 

льготных категорий жителей района. 

  

Охрана труда в 2015 году 

 

В целях реализации соблюдения требований Трудового кодекса РФ в области охраны труда 

от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве» и соответствующих распорядительных 

документов Правительства Москвы по охране труда в управе района Соколиная гора создана 

районная Межведомственная комиссия по охране труда. Основной задачей комиссии является 

методическая, консультативная помощь учреждениям и организациям района в профилактике 

производственного травматизма. В 2015 году проведено 2 заседания членами комиссии с участием 

представителя Базового центра по охране труда в Восточном административном округе г. Москвы; 

проведен мониторинг  14 учреждений района.  

Основные   задачи в области охраны труда: 

  - проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 



 

 

- проведение внеплановой аттестации рабочих мест по приведению в соответствие с 

требованиями по охране труда; 

- прохождение медицинских комиссий при поступлении на работу и организация 

периодических медицинских осмотров в организации; 

- оформление приказов на ответственных лиц по объектам повышенной опасности и 

проведение инструктажа на рабочем месте и др. 

. 

В 2015 году было проведено более 50 мероприятий, наиболее значимые из них: 

- Торжественное вручение медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

ветеранам Великой Отечественной войны (1008 медалей вручено). Праздничный концерт на 

Семеновской площади, в кинотеатре «Родина», участие в городской акции «Бессмертный полк» (3 

000 чел.), вручение продовольственных заказов ветеранам Великой Отечественной войны; 

 -Торжественное открытие памятного знака в честь работников фабрики «Красный 

Восток» (150 чел.), павших в годы Великой Отечественной войны по адресу: ул. 

Мироновская, дом 46.  В торжественном открытии приняли участие:  

 заместитель префекта ВАО - Кузнецова Ирина Михайловна, 

 глава управы района Соколиная гора – Аксенов Александр Петрович, 

 депутат Государственной Думы – Жарков Антон Викторович, 

 депутат Московской Городской Думы – Сметанов Александр Юрьевич, 

 депутат Московской Городской Думы – Молев Антон Ильич, 

 вице-президент Общественного Международного фонда Славянской письменности и 

культуры – Мещангин Владислав Иванович, 

 председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов г. 

Москвы Восточного административного округа г. Москвы – Иванихин Марк Павлович,  

 глава муниципального округа Соколиная гора, председатель Совета депутатов, 

председатель местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов – Прохоров Николай Алексеевич,  

 Протоиерей Андрей (освещение памятного знака) 

 Юрин Владимир Васильевич – родственник ветерана (ФИО которого указана на 

памятном знаке).  

Состоялось торжественное возложение цветов, праздничный концерт с участием творческих 

коллективов ДЦ «Соколинка». В данном мероприятии приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны района Соколиная гора, учащиеся ГБОУ города Москвы «Школа с 

углубленным изучением английского языка № 1362» (школьные отделения №№ 1, 2), воспитанники 

детского сада № 2566, жители района Соколиная гора. 

В организации данного мероприятия приняли участие: управа района Соколиная гора, ДЦ 

«Соколинка», ООО «БЭСТ» (установка памятного знака), ОАО «РЭУ-20 района Соколиная гора» 

(благоустройство территории, где установлен знак). 

Автор памятного знака – Мещангин Владислав Иванович. 

- День Матери (50 чел.) – Праздничное мероприятие в ДЦ «Соколинка», чествование 

многодетных матерей района, вручение памятных подарков; 

- День инвалида (300 чел.) – Праздничный концерт в ДК «Чайка», вручение 

продовольственных заказов через общественные организации;  

- День города (400 чел.) – Дворовые праздники по адресам: ул. Щербаковская, д.54,            ул. 

Уткина, д.41 Б; 

- Здравствуй, школа! (400 чел.) – Праздничный концерт, в ДК «Чайка» с участием всех 

выпускников детских садов района; 

- До свидания, школа!  (400 чел.)-  Праздничный концерт, в ДК «Чайка» с участием всех 

выпускников школ района; 

- Ёлка главы управы (400 чел.) – Новогодний праздник для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей;  

- «Школа безопасности» (65 чел.) Районное соревнование состоялось  в школьном отделении 

№1  ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением английского языка №1362» по 



 

 

адресу: ул. Лечебная, д.20, среди учащихся школ района. Проводилось в целях подготовки 

учащихся в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности. В программе соревнований: - бег; - подтягивание на перекладине, 

упражнения на пресс, - конкурс стенгазет, конкурс эмблем; оказание первой доврачебной помощи; - 

теоретический конкурс по вопросам безопасности ( по программе предмета ОБЖ); 

-  «Колесо безопасности» (90 чел.) Районное соревнование на знание правил дорожного 

движения среди школьников состоялось в ГБОУ города Москвы «Школа №1947»; 

- Памятный знак в честь дружбы района Соколиная гора и ее города-побратима 

Могилева торжественно открыли 10.07.2015г. Символ взаимного сотрудничества и давних 

отношений Соколинки и белорусского города установили в Ветеранском сквере по адресу: 

Измайловское шоссе, дом 15.  

- Кузнецова Ирина Михайловна (Заместитель префекта ВАО) 

- Сметанов Александр Юрьевич (Депутат Московской Городской Думы) 

- Дедович Сергей Владимирович (Заместитель председателя горисполкома) 

- Москалев Андрей Николаевич (Директор КУДП «Управление капитальным строительством 

города Могилев) 

Памятный знак, изображающий крепкое рукопожатие, выполнен из бронзы и мрамора за 

счет средств благотворителей: Общественного международного фонда славянской письменности и 

культуры, предприятий и организаций района, частных лиц. Авторы проекта: скульптор Кукколос 

Д., архитектор Мещангин В.И. 

Индустрия зимнего отдыха 

 

На территории района в 2015 году организованно 44 объекта зимнего отдыха: 

1. Заливается 11 катков: 

- 7 катков на спортивных дворовых площадках района 

(Лечебная 17, Мироновская 9, Измайловское шоссе 55, 8-я ул. Соколиной горы 20 к. 1, 5-я 

ул. Соколиной горы дом 21 к. 3, Щербаковская 35, Вельяминовская 6), на территории стадиона 

«Крылья Советов» ФГУП НПЦ «Газотурбостроения «Салют» действует 2 катка: площадка для игры 

в хоккей и площадка для массового катания, 1 каток на территории ГБОУ СОШ № 1947,  1 каток с 

искусственным льдом (ул. Уткина, 41Б). 

2. Организованно 14 дворовых спортивных площадок для игр на снегу, 6 воркаутов, 4 

тренажерных комплекса, 8 деревянных (ледяных горок), на стадионе «Крылья Советов» проложена 

лыжня протяженностью 500 метров 

 

Индустрия летнего отдыха 

 

На территории района в 2015 году было организовано 60 объектов индустрии летнего 

отдыха: 

- 20 дворовых спортивных площадок, 2 спортивные площадки на стадионе «Крылья 

советов», 1 площадка для занятий экстремальными видами спорта на стадионе «Крылья советов», 

тропа здоровья протяженностью 520 метров, 8 тренажерных комплексов,10 площадок для WorkOut, 

18 межквартальных игровых комплексов. 

 

Работа с общественными советниками 

 

Информация о численном составе общественных советников 

Всего общественных советников -320, из них активно участвуют в жизни района 65 человек. 

 

Участие общественных советников в районных мероприятиях 

 

Перечень мероприятий с участием общественных советников:  



 

 

- общественные советники принимают участие в различных мероприятиях, проводимых 

управой района Соколиная гора. 

1) встреча главы управы с жителя района – в среднем 20-30 общественных советников на 

каждой встрече  (ежемесячно 3-я среда месяца) 

2) праздничные мероприятия, посвященные:  

- Дню города на Красной площади – 5 сентября 2015 года, поощрения     (13 человек); 

- торжественное мероприятие, посвященное открытию памятного знака дружбы между г. 

Могилев республики Беларусь и районом Соколиная гора города Москвы -10 июля 2015 года (20 

человек); 

- Коммуникация по здравоохранению 24 августа 2015 года (20 человек); 

- Поощрение наиболее активных Общественных советников (продовольственные заказы) - ( 

20 человек); 

- Встреча с представителями Московского паркинга в префектуре ВАО и заместителем 

префекта ВАО г. Москвы Кузнецовой И.М., по вопросу организации парковочных мест в ВАО 

г.Москвы 16 ноября 2015 года (30 человек) 

- Встреча с руководителем Департамента здравоохранения города Москвы Хрипуном А.И. 24 

ноября 2015 года - (20 человек); 

- День народного Единства – 4 декабря 2015 года (15 человек) 

- встреча с префектом Восточного административного округа города Москвы Тимофеевым 

В.А. в районе Перово на тему: «О комплексном развитии района Перово Восточного 

административного округа города Москвы в 2015 году и планах на 2016 год» - 23 декабря 2015 года 

(50 человек). 

- Чаепитие Общественных советников  района Соколиная гора с главой управы А.П. 

Аксеновыми и заместителем главы управы по работе с населением Л.Ф. Шарипзяновым - 

подведение итогов работы за год. Вручение благодарностей (30 человек).  

Еженедельно каждый четверг осуществляется прием заместителями главы управы 

Общественных советников. 

В 2016 году планируется так же приглашать Общественных советников на праздничные 

мероприятия, на встречи главы управы с жителями района, на публичные слушания, устраивать 

чаепития в дружеской обстановке и участвовать в городских, окружных и районных  мероприятиях. 

 

Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

 

Государственное бюджетное учреждение «Досуговой центр «Соколинка» осуществляет свою 

деятельность с населением по месту жительства в сфере организации досуга по основным 

профилям досуговой деятельности: 

- музыкальные и танцевально-музыкальные, 

- спортивно-оздоровительные  

- физкультурно-оздоровительные,  

- военно-патриотическое направление, психолого-педагогические и творческие группы. 

В пользовании Досугового центра «Соколинка» находятся 7 помещений, в которых 

функционируют кружки и секции, из них 30 бесплатных, 14 платных  по следующим адресам: 

-ул. Щербаковская, д. 54 

-просп. Буденного, д. 29/1 

-5-я ул. Соколиной горы, д. 12 

-просп. Буденного, д. 39, корп. 1  

-Измайловское ш., д. 62  

-8-я ул. Соколиной горы, д. 20, корп. 1 

-ул. Уткина, д. 44 

 Занятия проходят под руководством 29 квалифицированных руководителей кружков, 

из них 12 человек специализируются по спорту и 17 по досуговой деятельности. 



 

 

В помещениях ДЦ «Соколинка»  проводятся занятия в 18 спортивных секциях и 26 студиях-

кружках, в которых занимается 1000 жителей района на бесплатной основе и 521 человек на 

платной основе.  

Для занятий населения физическими упражнениями с целью повышения двигательной 

активности, укрепления здоровья, привычки к систематическим занятиям спортом в распоряжении 

досугового центра имеются спортивные площадки, на которых работают 7 тренеров.  

В 2015 году Досуговым центром «Соколинка» проведено 59 мероприятий с привлечением 

7420 человек, из них: 

- В рамках выполнения государственного задания проведено 30 мероприятий  с 

привлечением 5500 человек; 

- в рамках программой деятельности учреждения проведено 29 мероприятий с привлечением 

1920 человек. 

Отчетный период был насыщен разнообразными мероприятиями – это праздничные 

концерты, мастер-классы, конкурсы, выставки, спортивные соревнования. Большое внимание, 

специалистами учреждения, уделяется проведению ежегодных знаменательных дат таких, как 

«День Победы», «Международный день семьи», «День города», «День матери», «День старшего 

поколения» и др.. В эти дни были проведены конкурсы детского творчества, акция по 

увековечиванию павших в Великой Отечественной войне - «Бессмертный полк», праздничные 

концерты хореографических и хоровых студий,  спортивные турниры, соревнования и др. 

Продолжая традиции  ДЦ «Соколинка» организованы и проведены в преддверии Нового года и в 

период каникул Новогодние представления  для детей, праздничный концерт «Рождественская 

сказка», «Зимние забавы» - спортивный праздник. 

 

Потребительский рынок. 

 

Всего предприятий потребительского рынка и услуг - 538, в том числе: 

Предприятия торговли – 300 объектов, 

Общественного питания – 104 объекта, 

Бытовых услуг – 134 объекта. 

 

В 2015 году открыто: 

Предприятий торговли – 21, при плановом задании – 3, 

Общественного питания – 6, при плане – 1, 

Бытовых услуг – 5, при плане – 2. 

Закрылись 6 предприятий торговли, 7 предприятий общественного питания и 9 предприятий 

бытового обслуживания. Всего 22 объекта 

 

Обеспеченность населения торговыми площадями составила – 187% (при нормативе 709 

кв.м. торговой площади на 1 тыс. жителей в районе составляет – 1325 кв.м.), 

Обеспеченность посадочными местами – 166% (при нормативе 43 посадочных места на 1 

тыс. жителей, в районе фактически – 71,7), 

Обеспеченность рабочими местами в предприятиях бытовых услуг – 111% (норматив 10,45 

рабочих мест на 1 тыс. жителей, фактически – 11,6) 

 

Адаптация предприятий потребительского рынка и услуг для нужд инвалидов и 

маломобильных граждан: 

При  плане 5 объектов – адаптировано 19объектов (предприятия  обустроены пандусами, 

поручнями, тактильными полосами, пиктограммами)  
 

Социальная помощь. 

На территории района функционирует 10 предприятий торговли и 21 предприятие бытового 

обслуживания, аккредитованных для обслуживания льготных категорий граждан. 



 

 

Общая сумма скидок, предоставленных социальными предприятиями составила  порядка 450 

тыс. руб. 
 

Работа с нестационарными торговыми объектами 

 

Размещение нестационарных торговых объектов восполняет недостающие торговые 

площади в микрорайонах с низкой обеспеченностью предприятиями потребительского рынка. В 

мелкорозничной торговой сети реализуются продовольственные и непродовольственные товары 

простого ассортимента и повседневного спроса. Наиболее востребованы такие специализации, как 

«Печать» и «Мороженое». 

Схемой размещения нестационарных объектов торговли, утвержденной распоряжением 

префектуры Восточного округа города Москвы (№ 602-В-РП от 06.11.2015), на территории района 

Соколиная гора предусмотрено 46 объектов. 

С территории района Соколиная гора в 2015 году выведено 27 нестационарных торговых 

объектов, в связи с окончанием срока действия договоров.  

В настоящее время нестационарные торговые объекты в Соколиной горе работают по 31 

адресу, из них: 17 киосков «Печать»; 5 киосков «Мороженое»; 3 киоска - «Овощи и фрукты»; 2 

киоска- «Цветы»; 2  киоска- «Молоко»; 1 павильон - «Сотовая связь»; 1павильон - «Шиномонтаж». 

Сезонная сеть представлена 22 летними кафе при стационарных предприятиях 

общественного питания,  5-ю ёлочными базарами и 3-мя бахчевыми развалами.  

Проведена большая подготовительная работа по сносу торговых объектов по адресу: 

Измайловский вал, д.2, д.2а стр.1, Измайловский вал, владение, д.6. Направлены уведомления о 

сроках сноса собственникам и  арендаторам (более 100 чел.)  

 

Пресечение несанкционированной торговли 

 

Распоряжением управы района утвержден состав мобильной группы по предупреждению и 

пресечению несанкционированной торговли. В нее входят сотрудники управы, ОМВД России по 

району Соколиная гора города Москвы, члены ДНД и ОПОП. Адреса, по которым ежедневно 

осуществляются рейды, определяются как планово, так и на основании обращений жителей.  

За 2015 год сотрудниками управы составлено 180 протоколов об административных 

правонарушениях по статье за незаконную торговлю. Из них 54 – это зафиксированные повторные 

нарушения. Все  протоколы рассмотрены на заседаниях административной комиссии управы, 

наложены штрафные санкции на сумму 559 тыс.руб., из них 159 тыс. руб. взыскано в бюджет 

города, на  неоплаченные протоколы направлены Постановления в службу судебных приставов.   

 

Взаимодействие с отделом МВД  по району  Соколиная гора 

в 2015 году работа была направлена на выполнение: 

- мероприятий по предупреждению терроризма; 

- мероприятий районной Программы борьбы с преступностью; 

- общественной безопасности  и профилактики правонарушений; 

- заданий по поиску граждан района Соколиная гора, уклоняющихся от призыва в ряды 

вооруженных сил; 

Вся работа по выполнению мероприятий по взаимодействию отделом МВД по району 

Соколиная гора находится под контролем главы управы. 

В течение 2015 года на собраниях жителей микрорайонов в присутствии представителей 

управы проведены отчеты (4 отчета) руководителей службы участковых уполномоченных отдела 

МВД по району Соколиная гора.  

Многие сотрудники отдела МВД и ветераны Органов внутренних дел района в 2015 году 

были награждены грамотами, благодарственными письмами главы управы памятными сувенирами 

и продовольственными заказами. 

В течение 2015 года сотрудники отдела ОМВД Соколиная гора города Москвы 

обеспечивали безопасность жителей и гостей столицы на всех крупных районных мероприятиях. 



 

 

Были организованы мероприятия по профилактике преступлений, как кража автомобилей, 

разбои, квартирные кражи и мошенничества, также проводились проверки незаконного хранения 

оружия у населения. 

По профилактике терроризма сотрудниками отдела МВД по району Соколиная гора в 2015 

году проводились профилактические и упредительные мероприятия (Заслон-1; Заслон-2; Притон; 

Мак и иные мероприятия по предупреждению и пресечению возможных террористических и 

диверсионных актов, совместно с сотрудниками управы было проведено свыше 20 различных 

мероприятий выше указанного направления деятельности.   

 

Работа Народной дружины района Соколиная гора за  2015 год. 

 

Народная дружина района состоит из 128 человек: Народные дружинники активно 

участвовали в охране общественного порядка на территории района. (Новый год, Рождество 

Христово и Пасха) патрулирование у станций Метро, а также на городских мероприятиях - оказание 

помощи МВД в охране общественного порядка при проведении митингов и шествий. 

 

Организации призыва граждан на военную  службу  

в Вооруженные силы Российской Федерации. 

 

Взаимодействие управы района Соколиная гора города Москвы с отделом военного 

комиссариата города Москвы по Измайловскому району  по организации призыва граждан 

на военную  службу в Вооруженные силы Российской Федерации. 

 

Весной и осенью 2015 года с целью организации и проведения призыва граждан на 

действительную военную службу в вооруженные силы Российской  Федерации    обязанности 

председателя   призывной  комиссии исполнял Глава муниципального округа Председатель совета 

депутатов района  Соколиная гора Прохоров Николай Алексеевич. 

Комиссия работала в  соответствии утвержденного плана. 

Сведения о проведении призыва весна-осень 2015 г.  

 

Период Призывалось 

всего 

Из них 

призвано на 

воинскую 

службу 

Весна 2015 280 53 

Осень 2015 284 51 

 

- весной и осенью 2015 года молодые люди района Соколиная гора участвовали в окружных 

мероприятиях посвященные Дню Призывника. Мероприятия проходили в воинских частях, 

расположенные в Восточном административном округе (районах Богородское и Ивановское) в 

войсковых частях Московской области. 

- Совет ветеранов района систематически проводит беседы с учащимися старших классов и 

колледжей по разъяснению Закона о призыве и прохождении военной службы. 

В средствах массовой   информации  регулярно размещалась информация о ходе призывной 

компании. 

 

 

Организация деятельности советов ОПОП района. 

 

В 2015 году управой района была оказана помощь в организации и обеспечении 

деятельности  советов общественных пунктов охраны порядка. 

 



 

 

На территории района Соколиная гора города Москвы функционируют ранее созданные, 

согласно Закона г. Москвы за № 77 от 10.12.2003 года, общественные пункты охраны порядка в 

количестве 6-и помещений ,  в которых также размещены участковые пункты полиции ОМВД  

полиции района и 2-х помещениях участковые пункты полиции; которые находятся в оперативном 

управлении Управы района Соколиная гора. 

В 6-и помещениях советов ОПОП района и 1 –м помещении участкового пункта полиции в 

2015 году были проведены ремонтные работы различной категории сложности, по следующим 

адресам: улица Кирпичная дом 14; Мажоров переулок дом 8; улица Зверинецкая дом 25; 

Измайловское шоссе дом 55; Проспект Буденного дом 22 корп.3 (капитальный ремонт, с заменой 

коммуникаций, мебели и обеспечением системой в/наблюдения); ул. Ибрагимова дом 5 корп.1. 

Планируется в дальнейшем проведения ремонтных работ в помещении совета ОПОП по 

адресу: 5-улица Соколиной горы дом 25 А и в участковом пункте полиции по адресу: улица Бориса 

Жигуленкова дом 2. 

В 2015 году был проведен косметический ремонт в 4-х помещениях советов ОПОП района и 

комнатах участковых: в помещении совета ОПОП № 90 (Кирпичная ул., д. 14, кв. 3); ОПОП № 92 

(Зверинецкая ул., д. 25); ОПОП № 91 (Мажоров пер., д. 8); ОПОП № 93 (Измайловское ш., д. 55); а 

также в помещении УУП по адресу: Ибрагимова ул., д. 5, к. 1 (косметический ремонт).  

Реализация проекта по выявлению недекларируемых фактов сдачи жилых 

помещений в аренду и привлечению собственников жилых помещений 

к уплате налоговых сборов (платежей). 

 

В период с января месяца 2015 года по декабрь месяц 2015 года осуществлялись 

комиссионные обследования адресов жилых помещений сдаваемых в аренду с участием 

представителей Управы района, сотрудников полиции в лице участковых уполномоченных района 

и членов советов ОПОП района.(не менее 2-х раз в неделю). 

Всего осуществлено более 120 комиссионных проверок выявленных адресов квартир в 2015 

году 

Всего выявлено фактов – 402;  

Передано на проверку в ОМВД полиции- 402;  

Проверено фактов ОМВД полиции- 169; в том числе ( в ходе проверки не подтвердилось) - 

25;  

Передано материалов  на рассмотрение в ИФНС – 169;  

Принято на рассмотрение ИФНС -109;  

Возвращено с ИФНС в ОМВД для доработки- 59;  

Уплачен налог владельцами квартир -19 на сумму - 876 тыс. рублей; 

Оказание содействия органам государственной власти в соблюдении правил 

благоустройства, охраны объектов благоустройства и зеленных насаждений 

Всего проведено рейдов -24 

Выявлено фактов нарушений -347 

Сообщено в государственные и иные структуры ( по которым приняты меры) -256 

Устранено на месте- 63 

 

Оказание содействия органам государственной власти в обеспечении санитарного 

состояния территории 

Всего проведено рейдов - 28 

Выявлено фактов нарушений - 312 

Сообщено в государственные и иные структуры (по которым приняты меры)- 65 

Устранено на месте - 194 

Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений, в том 

числе пропаганда правовых и специальных знаний среди населения, привлечение населения 

к обеспечению общественного порядка на территории района. 



 

 

 

В рамках мероприятия «Безопасная столица» совместно с представителями общественности, 

членами партии ЕР, Штаб народной дружины, сотрудниками полиции и активом советов ОПОП 

района; 

Всего (с ноября месяца 2015 года) осуществлено- 18 выходов 

Выявлено фактов правонарушений -54 

Распитие спиртных напитков -14 

Курения в общественных местах -11 

Выгул домашних животных вне специально оборудованных местах (без поводка и 

намордника)-7 

Парковка в жилом секторе с нарушением установленных правил-8 

Несанкционированная торговля- 13 

Сообщено в государственные и иные структуры- 5  

Проведена разъяснительная беседа с вручением памяток «Вежливое напоминание»- 49 

 

Вопросы трудоустройства и занятости населения 

 

В течение всего года управа района не оставляла без внимания процессы высвобождения 

работников с предприятий и организаций, находящихся на территории района. В 2015 году в 

окружную службу занятости населения поступили сведения  28 работодателей района о 

предстоящем сокращении 1324 работников, из них жителей района всего – 24 чел. Однако 

увольнение в связи с сокращением штата работников или ликвидацией организации пришлось 

пережить многим жителям нашего района, работавших в других районах города. Доля 

высвобожденных работников в общей численности безработных граждан - жителей нашего 

района, состоящих на учете в отделе трудоустройства "Соколиная Гора", в настоящее время 

составляет 18%. 

В начале года в районной управе было проведено заседание районного Совета 

промышленников и предпринимателей с участием руководителей Центра занятости 

населения округа по вопросу участия работодателей района в активных программах занятости 

населения. 

В общей сложности в этих программах на предприятиях и в организациях округа приняли 

участие около 200 жителей нашего района. 

В течение прошлого года в связи с увеличением притока в отдел трудоустройства 

высвобожденных граждан и упрощением порядка регистрации граждан, имеющих длительный 

перерыв в работе, произошел рост безработицы. 

 В настоящее время уровень безработицы по району составляет 0,69%. 

В связи с ухудшением ситуации на рынке труда первоочередное значение имеет исполнение 

работодателями Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации" в части обязательного 

ежемесячного представления органам службы занятости информации о наличии вакантных рабочих 

мест(должностей). 

 

Экономика. Финансы. Управление имуществом. 

 

В 2015 году мероприятия проводимые в управе района Соколиная гора финансировались за 

счет средств бюджета города Москвы, а именно: 

наименование показателя единица 

измерения 

количество сумма 

(тыс.руб.) 

Благоустройство дворовых территорий 

жилой застройки по адресам: 3-ая ул. 

Соколиной горы д. 12,12а,14; Уткина 

ул. д. 45,44а,45а; 10ая ул. Соколиной 

горы д.6; Б. Жигуленкова д. 1/20; 

Вольная ул. д. 22; 1-ый Кирпичный 

дворов 6 14 407,28 



 

 

переулок д. 14 

средства социально-эномического развития района                  5 879,72 

 выполнение работ по благоустройству 

территории района Соколиная гора в 

2015 году по адресам: г. Москва: 

Измайловское ш., д.6; пр-т Буденного 

д.1/1 к.1  

дворов 2 942,26 

Оказание материальной помощи 

малообеспеченным жителям района 

чел. 87  400,0 

Ремонт квартир инвалидам, ветеранов 

ВОВ, детям сиротам 

шт. 17 2 761,5 

Ремонт квартиры ребенку сироте шт. 2 372,5 

Оказание социально-бытовых услуг 

льготным категориям граждан 

чел. 618 299,46 

Организовано бесплатное питание 

обедами малоимущих жителей района 

 2284 400,0 

Продовольственные заказы для 

льготных категорий граждан района 

шт. 1000 

  

704,0 

Средства, направленные на стимулирования управ                   18 578,70 

модернизация системы ДУ-ППА   2 156,9 

ремонт металлической кровли, 

восстановление ТВР по адресу: Б. 

Семеновская, д.31 к.2 

  2 945,2 

капитальный ремонт инженерных сетей 

горячего и холодного водоснабжения 

по адресу: ул. Уткина, д.39 

  1 104,3 

ремонт фасада по адресу: 

ш.Энтузиастов, д.23а 

  97,3 

ТЗК о состоянии конструктивных 

элементов МКД по адресу: ул. 

Борисовская, д.16 

  380,0 

выполнение работ по ремонту балконов 

в МКД по адресам: г. Москва, ул. 

лечебная, д.17, ул. Щербаковская д.58А 

  445,0 

выполнение работ по установке 

ОДПУ:ш. Энтузиастов, д.23А 

  600,0 

благоустройство территории по адресу: 

ш.Энтузиастов, д.19, д.23а 

  2 165,5 

благоустройство территории после 

ликвидации объектов незаконного 

строительства около метро 

Электрозаводская 

  916,5 

благоустройство территории, имеющей 

адресный ориентир: ул.Щербаковская, 

д.50 

  743,2 

обустройство парковок по адресам: 1-й 

Кирпичный пер., д.15 и ул. 

Щербаковская,д.48 

  750,3 

ремонт газона по адресу: ул. Ткацкая, 

д.26 

  433,1 

обустройство парковки по  адресам: ул.   2 821,3 



 

 

Буракова, вл.7-9 

благоустройство по 

адресам:ул.Буракова, д.1/1, д.1/2, д.9, 

д.13 

  100,0 

выполнение работ по благоустройству 

района Соколиная гора города Москвы: 

устройство парковки по адресу: ул. 

Кирпичная, д.47(3-йКирпичный пер.), 

устройство газона по адресу:5-я ул. 

Соколиной горы, д.25 корп.3 

  2 920,1 

Содержание помещений, переданных в оперативное управление управы  2 448,53 

Содержание помещения ,переданного 

под досуговую работу с населением 

шт. 1 143,76 

Содержание пунктов охраны 

правопорядка 

шт. 9 1 281,51 

Содержание помещений переданных в 

оперативное управление управы для 

работы с ветеранами 

шт. 8 1 023,26 

Проведение праздничных мероприятий 

Проведение праздничных, районных 

спортивных мероприятий 

  498,0 

Проведение праздничных 

мероприятий, в раках социально-

значимых мероприятий проводимых в 

районе 

  200,0 

Проведение праздничных 

мероприятий, проводимых в раках 

общегосударственных праздников 

  674,99 

Транспортное обслуживание по 

программе «Зритель» 

  99,0 

Оформление документов для 

паспортизации коммунальной 

инфраструктуры 

  329,96 

Издания 1 выпуска районной газеты   99,0 

Обслуживание сайта района   25,0 

ИТОГО 43 240,18 

 

Финансирование районного центра по работе с населением  

ДЦ «СОКОЛИНКА» в 2015г. 

 

наименование показателя сумма (тыс.руб.) 

Перечислены субсидии под досугово-воспитательную работу 11 097,84 

Перечислены субсидии по программе «Спорт Москвы» 4 564,5 

ИТОГО 15 662,34 

 

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

района Соколиная гора за 2015 г. 

 

Работа комиссии по предупреждению безнадзорности, профилактике преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с «Планом работы Городской 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2015 год», с 

планом по профилактике безнадзорности и правонарушений, экстремизма, среди 

несовершеннолетних  района Соколиная гора на 2015г», утверждённый председателем КДНиЗП  



 

 

района Соколиная гора; Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних,  планом работы 

комиссии на 2015 год.  

За 2015 года проведено 24 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав района Соколиная гора, на которых было рассмотрено:  127  вопросов по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних жителей района Соколиная гора, а так же рассмотрено 

104 материала в отношении несовершеннолетних и их родителей,. 

Из них:  

1. Административных протоколов: 

 на основании ст. 5.35 КоАП РФ – 27 

 на основании ст. 20.20.,20.22. КоАП РФ – 17 

 на основании ст.6.10. КоАП РФ – 3 

 на основании ст.6.24.ч.1. КоАП РФ-22 

 на основании ст.20.31.ч.1. КоАП РФ-1 

 на основании ст.18.18.КоАП РФ-3 

 на основании ст.20.1.ч.1. КоАП РФ-3 

 на основании ст.20.21. КоАП РФ-2 

 на основании ст.7.27. КоАП РФ-5 

 на основании ст.6.23 КоАП РФ-2 

2. Постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 4 

3. Материалы,  о переводе в другие учебные заведения – 1  

4. Иное-14 

Все материалы рассмотрены на заседаниях комиссии с несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения и их родителями инспекторами ПДН, членами комиссии по делам 

несовершеннолетних проведены профилактические беседы.  

 Одним из главных направлений работы комиссии по предупреждению безнадзорности 

несовершеннолетних является работа с неблагополучными семьями. Со стороны комиссии и ОДН 

ОМВД района Соколиная гора за неблагополучными семьями ведётся систематический контроль, 

организована профилактическая работа.  Ежемесячно проводится рейд «Подросток» с участием 

членов комиссии по делам несовершеннолетних,  специалистов сектора опеки и попечительства, 

специалистов управы района, инспекторов ПДН ОМВД. Во время рейда проверяются места 

скопления подростков, а также посещаются семьи на дому  с целью проведения профилактических 

бесед. При выявлении несовершеннолетних, употребляющих наркотические и психотропные 

вещества, инспекторами ПДН совместно с врачом-наркологом НД №4 проводятся 

профилактические беседы с подростками данной категории.  За прошедший период проведено 10 

комплексных оперативно-профилактических операций «Подросток» («Подросток-Семья» с 22-

21января, «Подросток-Правопорядок» с 11-12февраля, «Подросток-Игла» с 23-30 марта, 

«Подросток-Условник» с 24-31 марта, «Подросток-Лето» с 9-16 июня, «Подросток -Занятость» с 7-

15 сентября, «Подросток -Занятость» с 24-25 сентября, «Подросток-правонарушитель» 19  ноября, 

«Подросток»-3 декабря, «Подросток-группа» с 8-15 декабря)  в результате которых обследовано  

более 50 семей с актами ЖБУ, причём некоторые семьи в последствии обследовались 

неоднократно.  КДНиЗП района координирует работу всех учреждений системы профилактики на 

территории района, в том числе связанную с пропагандой здорового образа жизни. Приглашенными 

на заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная гора 

являются люди, которые имеют прямое отношение к работе с несовершеннолетними: это 

представители:  социальной сферы управы района, детской поликлиники №52, ОДН ОМВД, ОПОП, 

детское отделение ТЦСО, НД №4, образовательных учреждений района.  

Во исполнение ст. 11 ФЗ № 120 «Об основах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих правонарушениям несовершеннолетних, КДНиЗП осуществляет следующее: 

 Социальное сопровождение и поддержку неблагополучных семей района, раннюю 

профилактику семейного неблагополучия. На территории района Соколиная гора располагаются 10 

общеобразовательных школ, Центр содействия семейному воспитанию (бывшая школа интернат № 

53), и 17 детских садов.  Проблема семейного неблагополучия в районе решается комплексно, 



 

 

путём взаимодействия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав с  ДЦ 

«Соколинка», детским отделением ТЦСО, с социальными педагогами, психологами школ и 

дошкольных учреждений, ОДН ОМВД. В случае когда усилия всех служб по изменению ситуации в 

социально неблагополучных семьях не приводят к положительному результату, родители 

продолжают уклоняться от исполнения своих обязанностей, орган опеки и попечительства 

совместно с КДНиЗП района Соколиная гора принимает меры по защите прав и интересов 

несовершеннолетних. На учёте в КДНиЗП состоят  23 подростка и 10 семей  в которых  13 

родителей,  12 детей. На  несовершеннолетних состоящих на учёте в комиссии по делам нес 

совершеннолетних и защите их прав (23 подростков) членами комиссии совместно со 

специалистами служб профилактики района составляется план индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними или с семьями имеющими несовершеннолетних детей, который 

далее утверждается на заседании комиссии.  В дальнейшем подростки, семьи состоят на 

сопровождении в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, службы профилактики 

района  проводят реабилитационную работу с несовершеннолетними и семьями согласно 

утвержденного плана. Подростки приглашаются к инспекторам ОДН ОМВД для проведения 

профилактических бесед. 

Ежемесячно комиссия проводит сверки с ОДН ОМВД по количеству составленных и 

рассмотренных протоколов об административных правонарушениях, с органами опеки и 

попечительства УСЗН о количестве несовершеннолетних и семьях где проживают 

несовершеннолетние дети состоящих на учете в комиссии.  

В образовательных учреждениях при взаимодействии с комиссией проводится 

систематическая работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, военно - 

патриотическое воспитание и профилактику правонарушений. В начале 2014/15 учебного года 

образовательными учреждениями в комиссию представлена следующая информация: перечень 

профилактических мероприятий на 2014/15 учебный год, направленных на предупреждение 

правонарушений учащихся и профилактику здорового образа жизни.  Особое внимание при 

составлении плана работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, комиссия  

просит обращать на организацию мероприятий антинаркотического характера и мероприятий, 

способствующих межэтнической толерантности, с участием представителей родительской 

общественности. Также в комиссии имеется информация об организации внеклассной работы, 

графики работы кружков, секций на 2014/15 учебный год. Заместители  директоров, социальные 

педагоги учебных учреждений отчитываются на заседаниях комиссии о проводимой в 

подведомственных учреждения работе по профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, всего на заседаниях комиссии засушено   17 отчетов от администраций ГБОУ 

СОШ. В каждой школе имеются планы индивидуально - профилактической работы с подростками 

состоящими на внутришкольном учете, учете комиссии, ОДН ОМВД, в котором отражён весь 

спектр предлагаемых и проведённых профилактических мероприятий. Члены комиссии совместно с 

рабочей группой выходят по школам района  с целью проверки учебно-воспитательного процесса в 

данном учебном заведении и другим учреждениям  работающим с детьми и подростками, всего 

членами комиссии за отчетный период проведено 44   проверки. 

Ежеквартально на базе 4-х библиотек района проводятся «Правовые уроки» для учащихся 5-

9 классов ГБОУ СОШ района. На «Правовых уроках» в детской библиотеке № 65, ежегодно 

проводится анкетирование подростков, анкеты разработанные КДНиЗП совместно с 

администрацией библиотеки № 65, ОДН ОМВД района Соколиная гора. Результаты анкетирования 

используются в работе комиссии, для проведения мониторинга интересов несовершеннолетних, 

состоящих на учёте. По результатам анкетирования на заседании комиссии, были даны 

рекомендации субъектам профилактики района Соколиная гора. 

В районе уделяется особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. Ежегодно в мае и декабре месяце на заседании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, члены комиссии, представители 

социального отдела управы района  представляют информацию об организации летних и зимних 

каникул учащихся, а так же подростков состоящих на профилактическом учёте в КДНиЗП. Членами 

комиссии составляется карта летнего отдыха. Основная часть несовершеннолетних, согласно 



 

 

информации школ, в этот период уезжает из города с родителями, родителям, чьи дети остаются в 

городе предлагаются летние городские лагеря, посещение детского отделения ТЦСО.  

Так же в районе постоянно организуются мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. План работы данной службы согласован с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав района Соколиная гора.  

При взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения ВАО» (отделение «Соколиная гора») 

решаются вопросы по трудоустройству несовершеннолетних (в том числе и в каникулярное время) 

и неблагополучных родителей. За про шедший период  3-е подростков было временно 

трудоустроено на работу в свободное от учебы время.   В района работает предприятие ФГУП НПЦ 

газотурбостроения «Салют», на котором работают и проходят практику несовершеннолетние. 2 

раза в год члены комиссии выходят с проверками на предприятия, где работают подростки, с 

целью проверки условий труда несовершеннолетних. Так членами комиссии совместно с ПДН ОВД 

была проведена проверка ФГУП ММПП «Салют».  Ежеквартально администрация ФГУП ММПП 

«Салют» предоставляет в КДНиЗП списки работающих подростков.   

За  отчетный период членами комиссии принято и рассмотрено 49 обращений в комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Все обращения рассмотрены и приняты меры. 

Члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  совместно со 

специалистами служб профилактики  района  принимают участие: 

- ежегодно комиссией проводится правовой конкурс среди старшеклассников СОШ района 

на тему: «Имею право». (17.12.2015г.  в ГБОУ СОШ № 433 по адресу: 5-я ул. Соколиной 

горы 5). 

- конкурс поделок «Я и моя семь», для воспитанников ДОУ района (20.12.2015года). 

- проводятся расширенные заседания комиссии по делам несовершеннолетних с участием 

всех служб системы профилактики.(проведено 3 заседания). 

- принимают участие в советах по профилактике в ГБОУ СОШ района. 

- принимают участие в «Ярмарках вакансий»(На база детского отделения ТЦСО, ГБОУ 

СОШ № 688). 

- принимают участие в рейдах «Подросток»(7 рейдов). 

- один раз в квартал на базе  районных библиотек проходят встречи специалистов по 

профилактике правонарушений с несовершеннолетними, организованные членами комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- Инспектора ОДН ОМВД, врачи наркологи НД№ 4 принимают участие при проведении 

лекций, бесед по профилактике правонарушений, толерантности, вреде алкоголизма, 

табакокурения, наркомании среди старшеклассников по СОШ района. 

- участвуют во всех окружных  и городских мероприятиях и т. д. 

Информация о работе КДНиЗП, служб профилактики города, округа, района Соколиная гора, 

с контактными телефонами размещена на информационных стендах района, в ДОУ, ГБОУ школах, 

в детском отделении ТЦСО, детской поликлинике № 52, ПДН ОМВД, библиотеках, 

информационных стендах управы, на интернет сайтах  и  т.д.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Соколиная гора 

разработаны информационные листки которые используются в работе. Специалистами Управы 

совместно с комиссией  создана на интернет сайте Управы страница «Вместе против насилия», в 

которой освещаются все проводимые в районе профилактические мероприятия направленные на 

профилактику семейного неблагополучия, а так же жестокого обращения с детьми. 

Проблемы детской  беспризорности и безнадзорности постоянно освещаются в районной 

газете. Представители средств массовой информации приглашаются на заседания комиссии, рейды, 

проверки с целью освещения работы Комиссии.   

 

О работе МФЦ района Соколиная гора 

 

За 2015 год увеличено количество услуг, предоставляемых в одной точке, до 157. Причем 97 

% из них их житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. 

Исключение из этого правила сегодня составляют только 4 услуги миграционной службы: 



 

 

- Регистрационный учет по месту пребывания / жительства; 

- Миграционный учет граждан; 

- Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

- Оформление, выдача, продление срока действия, восстановление и исполнение 

государственной функции по аннулированию виз иностранным гражданам и лицам без 

гражданства. 

Так, по результатам 2015 года общее количество заявителей, обратившихся за 

государственными услугами в МФЦ района Соколиная Гора, составило – 238 038 человек, в 

том числе: 

- Консультация о порядке предоставления государственных услуг – 19 016 чел. 

- Личное посещение МФЦ района Соколиная гора – 218 611 чел. 

 

Сегодня сотрудники центров предоставляют более 120 самых востребованных услуг, это 

80% от общего числа оказываемых услуг.  

С августа 2015 года запущен проект по реализации жизненной ситуации «Оформление 

наследства». Благодаря которому в одном окне можно получить до 18 документов 4-х органов 

власти, связанных с оформлением наследства. 

С ноября 2015 года во всех центрах «Мои документы» упрощена процедура оформления 

документов при смене фамилии. То есть все необходимые документы можно будет заказать в одном 

окне «одним пакетом» за одно посещение.  

Помимо этого, с декабря 2015 года в МФЦ района Соколиная Гора стартовал пилотный 

проект по услугам Управления ЗАГС города Москвы. Теперь универсальными специалистами 

осуществляется прием заявлений, в том числе по: 

- Государственная регистрация рождения ребенка; 

- Государственная регистрация установления отцовства; 

- Государственная регистрация смерти; 

- Государственная регистрация усыновления (удочерения). 

 

Взаимодействие управы с жителями района 

 

Обращения граждан. 

 

Работа с населением и письмами граждан является одним из направлений в деятельности 

управы района Соколиная гора. В 2015 г. деятельность управы по совершенствованию работы с 

письменными и устными обращениями граждан, со служебными и распорядительными 

документами осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального Закона от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Регламентом 

Правительства Москвы, регламентами работы префектуры и управы района, а также во 

взаимодействии с Управлениями префектуры Восточного административного округа. 

Результаты работы по письменным и устным обращениям граждан, служебным и 

распорядительным документам, поручениям Мэра, Правительства Москвы и префекта ВАО 

регулярно рассматривались на оперативных совещаниях и заседаниях балансовой комиссии. 

В 2015 г. в управу района поступило 2611 письменных обращений граждан, что на 30 

обращений меньше по сравнению с 2014г. 

879 обращений поступило напрямую в управу от жителей района и других районов города 

Москвы. 

Все обращения рассмотрены в установленные сроки. Исполнительская дисциплина 

составила 100%. 

Из вышестоящих организаций в 2015 г. в адрес управы для рассмотрения было направлено 

1732 обращений: 

- 1230 - из Аппарата Мэра и Правительства Москвы; 

- 3 (в 2014г.- 6) - от депутатов Государственной Думы; 



 

 

- 40 (в 2014г. - 48) - в Справочно-информационную службу Мэрии; 

- 163 – личный прием главы управы и заместителей главы управы. 

В свете требований Федерального Закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» ведется работа с обращениями, поступившими по 

факсимильной связи, электронной почте и сети «Интернет», «прямым» и «горячим» линиям. Так в 

2015 г. с сайта префектуры в управу поступило 396 обращений, а в 2014г.- 208 обращения. 

Продолжалась работа в системе электронного документооборота ЭДО). 

 

 

Общероссийский день приема граждан. 

 

14 декабря 2015 года был проведен общероссийский день приема граждан. Прием 

осуществляли глава управы Аксенов А.П., первый зам. главы управы Чечкин Г.В., а так же 

заместители главы управы Крюкова Л.Ф., Лексиков В.А.  

Принято на приеме 11 заявителей. По всем интересующим вопросам были даны 

разъяснения по существу. Во время приема были осуществлены сеансы видеосвязи с 

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, 

Министерством транспорта РФ и Департаментом здравоохранения. 

 

Встречи главы с населением в 2015 году. 

 

За 2015 год было проведено 12 встреч главы управы района Соколиная гора  с населением. 

Встречи проводились ежемесячно. Также, в рамках проведения разъяснительной работы о введении 

платы за капитальный ремонт жилых помещений в МКД главой управы проведено 8 встреч с 

жителями района в общеобразовательных школах и помещениях управляющих компаний. 

 

Основные темы встреч: 

- О заслушивании руководителей управляющих организаций района по проделанной 

работе по содержанию многоквартирных домов с учетом обращении жителей. 

- О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 

в порядок территории района в весенний период; 

- О размещении парковок автотранспорта на территории района; 

- О пресечении несанкционированной торговли на территории района; 

- О выполнении программы комплексного благоустройства территории района; 

- О подготовке жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период; 

- О работе МФЦ по предоставлению государственных услуг населению района; 

- О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

Организация и проведение собраний участников  публичных слушаний в 2015 году. 

 

В соответствии с градостроительным кодексом города Москвы в 2015 году проведены 

собрания по 3 проектам межевание кварталов.  

1. Межевания территории квартала ограниченного улицами 8-й Соколиной горы,  

Окружным проездом,  9-й улицей Соколиной горы, Бориса Жигуленкова; 

2. Проект межевания территории квартала района Соколиная гора, ограниченного 5-й 

улицей Соколиной горы, улицей Бориса Жигуленкова, 3-й улицей Соколиной горы и 

проспектом Буденного; 

3. Проект межевания территории квартала района Соколиная гора, ограниченного улицей 

Зверинецкая, Окружным проездом, улицей Щербаковская и улицей Фортунатовская. 

Информация по проведенным публичным слушаниям доступна на официальном сайте 

управы района Соколиная гора в разделе «Публичные слушания».  

В ходе проведения публикуется оповещение на информационных стендах района, в 

средствах массовой информации (газета «Восточный округ»). Специалисты проектных организаций 



 

 

осуществляют консультации во время проведения экспозиций по материал слушаний и на собрании 

участников публичных слушаний. В ходе работы экспозиций и собраний участников публичных 

слушаний ведется книга для записи предложений жителей и правообладателей земельных участков, 

депутатов и работников предприятий, работающих на территории района. По итогам проведенных 

собраний составляются протоколы публичных слушаний. 

 

Встречи представителей правительства Москвы и префекта ВАО  

Тимофеева В.А. с жителями ВАО. 

 

25 февраля 2015 года состоялась  встреча префекта ВАО города Москвы Тимофеева В.А. с 

участием заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития 

Л.М. Печатникова и министра правительства Москвы, руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуна с жителями округа на тему: О развитии системы 

здравоохранения ВАО города Москвы. 

 

Работа с официальным сайтом управы района «Соколиная гора» 

 

- Постоянное обновление фото и медиаматериалов; 

- Размещение информации о встречах с главой управы, публичных слушаниях, фотоотчеты о 

районных, окружных и городских мероприятиях; 

- Ежедневно публикуется более 15 городских, окружных и районных новостей; 

- Проводятся социологические опросы, голосования по различным городским инициативам, 

изучается общественное мнение по тем или иным проектам, городским, окружным и районным 

инициативам 

 

На сайте управы района www.sokolinka.mos.ru были открыты новые рубрикии 

проделана следующая работа: 

 

1) Переработан и улучшен внешний вид раздела «Структура»  - в этом разделе, можно 

ознакомится со структурой управы, размещены фотографии руководящих должностей. 

2) Капитальный ремонт – общая информация, справочные материалы, рубрика вопрос-

ответ, адресный перечень домов, информация о проведении собраний собственников 

многоквартирных домов. 

3) Общественные советники – данный раздел включает в себя подраздел 

«Общественный советник в твоем доме», в этом разделе можно узнать какой общественный 

советник проживает в том или ином доме. 

4)  Изменение организации дорожного движения – в данном разделе размещается 

информация и инфографика в случае, каких либо изменений в дорожном движении в городе и 

районе. 

5)  Официальная информация – в данном разделе размещается информация не 

новостного характера поступающая от официальных источников, таких как –ОМВД России, 

Департаменты, МЧС и прочие. 

6) Информация о примерных сроках начала работ по замене лифтов в 2015 году – в 

данном разделе содержится адресный список с ориентировочными сроками начала  работ по замене 

лифтов в ВАО. 

7) Молодежный парламентаризм – тут содержится информация о составе и некоторых 

участниках молодежной палаты района Соколиная гора. 

8) Прокуратура информирует – в данном разделе публикуется официальная информация 

поступающая от прокуратуры. 

9) Парковки – информация о зонах точечной платной парковки в районе Соколиная гора, 

а так же информация для льготных категорий граждан. 

http://www.sokolinka.mos.ru/


 

 

 

Мэр Москвы Сергей Собянин 

 

Сергей Собянин вручил паспорт 14-летнему жителю Соколиной горы - Николаю Савкину в 

День России. Вручение основного документ гражданина Российской Федерации мэр столицы 

Сергей Собянин провел в Белом зале мэрии Москвы.  

13 февраля 2015 года Сергей Собянин  посетил поликлинику №64 в Соколиной горе, которая 

входит в пятерку лучших городских поликлиник в рейтинге доступности медицинской помощи. 

24 апреля 2015 года Сергей Собянин открыл родильный дом при Городской клинической 

больнице №36 на Фортунатовской улице. В 2015 году в отделении завершился капитальный 

ремонт. Мэр отметил, что это современное лечебное заведение, оснащенное всем необходимым. 

Теперь беременных размещают в одноместных и двухместных комнатах вместо шестиместных 

палат. Для матерей сделали отдельные комнаты, где они смогут находится с новорожденными.  

Также в апреле 2015 года Сергей Собянин посетил корпорацию ВНИИЭМ.  

Корпорация ВНИИЭМ является одним из ведущих предприятий ракетно-космической 

отрасли, и работают там не только над созданием спутников."Они производят необходимое 

оборудование для газовой, атомной и медицинской промышленности, насколько я знаю, активно 

работают в области импортозамещения, что сейчас чрезвычайно важно", — отметил мэр. 

 

В целях дополнительного информирования населения в 2015 году : 

 

Идет постоянное размещение новостей о жизни города, района, мероприятиях, информация 

от Депутатов Московской городской Думы на официальной публичной странице в социальной сети 

«В КОНТАКТЕ» и  в «ТВИТТЕР». 

 

Управой района проводятся мониторинги общественного мнения, социологические опросы 

(На сайте газеты «Взгляд с Соколиной горы», на сайте управы района Соколиная гора, изучение 

общественного мнения в местах массового скопления людей, проводятся пикеты). 

 

К 70-летию празднования Дня Победы управой района Соколиная гора создан фильм  

«Героическая летопись Соколиной горы» продолжительностью 30 минут,  в фильме рассказывается 

о ветеранах Великой Отечественной войны района Соколиная гора и о жизни района в военное 

время. Так же управой района была создана книга «Великая Отечественная война 1941-1945 г. 

Героическая летопись Соколиной горы». В книге размещена информация о ветеранах района 

Соколиная гора, их воспоминания о войне, а так же ветераны городов побратимов. Тираж книги 

1000 экземпляров, книга была вручена ветеранам Великой Отечественной войны района, 

работникам предприятиям, в образовательные учреждений района. 

 

Так же редакцией районной газеты «ООО ИГРГ «Сокольники и весь Восточный округ» был 

создан проект для воспитанников детский садов, учащихся школ и их педагогов - «Помнит мир 

спасенный». В рамках этого проекта на сайте газеты регулярно публиковались видеоролики с 

участием детей, где они читают стихи, посвященные Великой Отечественной войне и Великой 

Победе. Проект "Помнит мир спасённый" в районе Соколиная гора открывает воспитанница 

дошкольного отделения № 2 ГБОУ Лицей № 429 "Соколиная гора" Полина Семёнова. Она читает 

стихотворение Лоры Тасси "Дети войны". Особо активно участвовали дети дошкольного возраста 

из структурных подразделений лицея № 429 и дети из школы №1947.  

 

Работа с порталом «Активный гражданин» 

 

С помощью системы онлайн референдумов проведены электронные опросы для 

жителей района в системе «Активный гражданин» по адресу AG.MOS.RU. Этот проект 

признан самым посещаемым в городе Москве среди всех социальных проектов.  

По итогам проведенных голосований проведено: 



 

 

- фотовыставка в Библиотеке №118 посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Помни о войне» (выставка фотографий в разных жанрах – портрет, репортаж 

и т. д.); 

- Проведены благоустроительные работы  «Народных парков» (Пр-т Буденного, д.32, 

Семеновская площадь, д. 4); 

- посадка деревьев в рамках акции «Миллион деревьев»; 

- чемпионат по футболу среди молодежи; 

- режим работы катков; 

- акция «За любимой собакой и убрать не стыдно!». 

 

По итогам голосования на портале «Активный гражданин» проведены благоустроительные 

работы «Народные парки» по адресу пр-т Буденного, д. 32 и Семеновская площадь. Торжественное 

открытие «Народных парков» было приурочено ко «Дню города». Парк по адресу пр-т Буденного, 

д. 32 был открыт 3 сентября, а парк по адресу Семеновская пл., д.4 4 сентября. На открытии парков 

присутствовали должностыне лица управы района, глава муниципального округа Соколиная гора 

Прохоров Н.А., молодежная палата района Соколиная гора, а так же учащиеся школ, жители и др. 

 

Информационные стенды. 

 

В целях улучшения информирования жителей в 2015 году были установлены 

околоподъездные информационные конструкции на 880 подъездах, а также установлены 

дополнительные уличные информационные стенды на территории района в количестве 12 штук. На 

информационных стендах регулярно обновляется информация по наиболее важным мероприятиям 

в районе и в городе. Публикуется информация от МЧС и ОВД. Проводимые опросы в «Активном 

гражданине».  

 

В 2015 году газета «Взгляд с Соколиной горы» выпускается в электронном виде: 

 

На сайте публикуется вся последняя информация о жизни города, района, проводимых 

мероприятиях в районе Соколиная гора. В 2015 году была так же запущена официальная страницы 

газеты в социальной сети «В КОНТАКТЕ». 

 

Работа с порталами Правительства Москвы 

 

Большое внимание уделялось работе с порталами Правительства Москвы, такими как: «Наш 

город», «Дома Москвы», «Электронный атлас», «Открытые данные».  

Общее количество обращении граждан за 2015 год на портал Правительства Москвы «Наш 

город» в 2015 году – 1921. Все обращения рассматриваются в установленном порядке. Издано 

распоряжение главы управы о закреплении ответственных сотрудников управы, которые ежедневно 

осуществляют мониторинг порталов и своевременно отвечают на обращения граждан. 

 

Взаимодействие с аппаратом Совета депутатов 

Муниципального округа Соколиная гора. 

 

В течение 2015 года глава управы и заместители главы управы принимали участие во всех 14 

заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов связанных с развитием района. Так же, глава 

муниципального округа Соколиная гора Прохоров Николай Алексеевич принимает участие в 

совещаниях, проводимых в управе по разным вопросам. Многие депутаты Совета депутатов входят 

в составы комиссий сформированных управой района по разным направлениям. 

 

Молодежная палата. 

 



 

 

Постоянно действующий совещательно-консультативный орган, состоящий из 

представителей молодежи района Соколиная гора города Москвы, созданный для участия 

молодежи в разработке управленческих решений и повышения эффективности реализации 

государственной молодежной политики в районе Соколиная гора города Москвы.  

В настоящее время в составе Молодежной палаты 12 человек и 8 человек в резерве. Рейтинг 

Молодежных палат отслеживается через систему «Движок».  

Молодежная палата района участвует во всех районных мероприятиях и одновременное 

организовывают их. Так, например, 25.11.2015г. на катке с искусственным льдом по адресу: улица 

Уткина, 41 б состоялся турнир по хоккею, организованный молодежной палатой района Соколиная 

гора. В соревнованиях приняли участие школьники и молодежь района, из которых было 

сформировано несколько сборных команд. Игры получились живыми, так что зрители не скучали. 

Всем участникам турнира были вручены грамоты главы управы. 
 

 

 

 

 

 

Назначение мест отбывания наказания по исправительным  

и обязательным работам в 2015 году. 

 

На основании приложения №2 «Положение об управе района г. Москвы» к постановлению 

Правительства Москвы от 24 февраля 2010 года №157-ПП «О полномочиях территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы» осуществляя координирующую деятельность, 

управа района в соответствии с п. 2.9.17. определяет в районе в установленном порядке совместно с 

руководителями предприятий и учреждений, находящихся в собственности города Москвы, а так 

же органами исполнительной власти города Москвы, в ведомственном подчинений которых 

находятся эти предприятия и учреждения по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями: 

- места отбывания наказания в виде исправительных работ в районе; 

- виды обязательных работ и объекты, на которых они отбываются. 

В соответствующий перечень были включены управляющие компании района: ГБУ 

«Жилищник», ОАО «РЭУ-20 района Соколиная гора» и ООО «Соколиная гора». 

За период 2015 года трудоустроено 5 человек. 

 

Межрегиональное сотрудничество и шефские связи 

 

В 2015 году управа района Соколиная гора активно продолжила участие в развитии 

межрегиональных связей. Взаимодействие определено Соглашениями о партнерском 

сотрудничестве и протоколами о намерениях.  

Весной 2015 года подписан договор о межрегиональном сотрудничестве с городом Ялта 

Республики Крым. Управа района Соколиная гора уже готовит к реализации проект строительства 

"Московского дворика" на территории города Ялты. 

30 марта – делегация города Ялта республики Крым прибыла в Москву для подписания 

договора о межрегиональном сотрудничестве.  

9 мая - прибытие делегаций из городов побратимов из города Ялта республики Крым и 

города Могилев республики Беларусь на празднование 70-летия Дня Победы. 

3 июля – заместитель главы управы Лексиков В.А. вместе с заведующим филиала ТЦСО 

«Соколиная гора» Авраменко Д.С. приняли участие в праздновании Дня города Могилев 

республики Беларусь 

10 июля –  открытие памятного знака дружбы между городом Могилев республики Беларусь 

и районом Соколиная гора города Москвы на территории района Соколиная гора, на торжественное 

открытие прибыла делегация из города Могилев. 



 

 

На Семеновской площади осенью работали региональные ярмарки. Так же с 18 2015 

декабря по 17 января 2016 года в преддверии рождества работала ярмарка «Путешествие в 

Рождество. Города России», На ярмарке предлагались подарки, сувениры, ёлочные игрушки. 

Работал ёлочный базар и кафе, посетителей ждали развлекательные программа, концерты, 

соревнования и мастер-классы. 

 

Взаимодействию с органами местного самоуправления 2015 году. 

 

За период 2015 года проведено 12 заседаний Координационного совета управы района 

Соколиная гора города Москвы и муниципального округа Соколиная гора в городе Москве.  

 

Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного совета: 

 Подведение итогов работы управы за 2014 г. Планы работ на 2015 г.; 

 О подготовке к празднованию Дня защитника Отечества (23 февраля 2015г.) и 

Широкой Масленицы (16.02. - 22.02.2015г.); 

 О подготовке к отчету главы управы А.П. Аксенова на заседании Совета депутатов 

муниципального округа Соколиная гора (17 марта); 

 О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по 

приведению в порядок территории района в весенний период; 

 О подготовке к визиту официальной  делегации администрации города Ялта 

Республики Крым для подписания договора о дружбе и сотрудничестве между районом Соколиная 

гора и городом Ялта Республика Крым; 

 О подготовке и проведению месячника по уборке и благоустройству территории 

района Соколиная гора; 

 О подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного 

празднованию 70-летия Победы в Великой отечественной войне; 

 О подготовке и проведению торжественного мероприятия, посвященного открытию 

памятного знака Дружбы между г. Могилевым р. Беларусь и районом Соколиная гора города 

Москвы, который состоялся 12.06.2015г; 

 О ходе весенне-летнего призыва в районе Соколиная гора; 

 Организация проведения конкурсного отбора в состав Молодежной палаты района 

Соколиная гора, который состоится 09.06.2015; 

 Итоговая подготовка к проведению торжественного мероприятия, посвященного 

открытию памятного знака Дружбы между г. Могилевым р. Беларусь и районом Соколиная гора 

города Москвы, который состоится 12.06.2015г; 

 Подготовка мероприятий ко Дню города 05 сентября 2015 года на Семеновской 

площади; 

 О ходе осеннего призыва 2015 в районе Соколиная гора; 

 О подготовке празднования Дня воинской славы России. Битвы под Москвой. 

 

 

В заключении могу сказать, что у района Соколиная гора хорошие перспективы. Перед нами 

поставлено много задач. Совместно с Советом депутатов мы сможем их решить в установленные 

сроки, будем развивать инфраструктуру района во всех направлениях для создания комфортных 

условий проживания жителей района.  

Выражаю благодарность Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, префекту 

Восточного административного округа Тимофееву Всеволоду Александровичу, всему аппарату 

Совета депутатов Муниципального округа Соколиная гора, депутатам Государственной Думы, 

Мосгордумы за поддержку и содействие в нашей совместной работе. 

 

 


