
Отчет главы управы о результатах деятельности  

управы района Печатники в 2016 году 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 

Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 

отчета главы управы района и информации руководителей городских 

организаций» представляю Отчет по основным направлениям деятельности 

управы района Печатники за 2016 год. 

Деятельность управы района осуществляется в соответствии с 

Государственными программами, которые направлены на выполнение мероприятий 

обеспечивающих комфортную городскую среду и создание условий направленных  

на повышение уровня жизни жителей района. 

Совокупный объем финансирования этих программ составил: по управе 

39,8 млн. руб., по ГБУ «Жилищник района Печатники» 141,9 млн. руб. на 

содержание дворовых территорий, 23,4 млн. руб. на благоустройство 

учреждений образования и ГБУ «КСЦ Печатники» 16,3 млн. руб. 

Основными направлениями работы управы являются: сферы жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства, градостроительного комплекса, 

потребительского рынка и услуг, организация взаимодействия с жителями в части 

общественной, социальной и досуговой работы в т.ч. по вопросам, отразившимся в 

обращениях граждан. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА ПЕЧАТНИКИ 

Район Печатники относится к промышленно-жилым и занимает площадь 

более 2 тыс. гектаров, 1400 из которых (67% территории) используется под 

промышленную зону.  

Жилой фонд района насчитывает 256 многоквартирных домов. 

В управлении ГБУ «Жилищник района Печатники» – 229 дома; 

ЗАО «Жилцентр СК» – 9 домов; 

ООО «Сириус-Сотис» – 6 домов; 

ТСЖ/ ЖСК – 8 домов на самоуправлении; 

Общежития – 4 дома. 

Жилой фонд распределяется по годам постройки с 1935 по 2009. 

В настоящий момент в Печатниках проживает около 86,3 тыс. человек, из них 

постоянно проживающих 66,7 тыс.чел., в том числе: трудоспособных 50,2 тыс.чел., 

пенсионеров 24,8 тыс. человек, несовершеннолетних 11,3 тыс.чел. 

 

1. СФЕРА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

- Благоустройство дворовых территорий 

В 2016 году решались задачи по содержанию, ремонту и благоустройству 

дворовых территорий, а также дошкольных и школьных учреждений образования. 

За счет средств социально-экономического развития района выполнен ремонт 

детской площадки с устройством резинового покрытия и заменой малых 
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архитектурных форм по адресу: ул. Полбина, д. 42 и установка спортивного 

оборудования в количестве 12 шт. по адресам: ул. Гурьянова, д.49, ул. Гурьянова, 

д.69 к.1, ул. Шоссейная, д.47 на общую сумму 2 563192,2 руб. 

За счет средств стимулирования управы выполнены работы по устройству 

гостевых парковок по адресам: ул. 1-ая Курьяновская, д.5, д.6, ул. Гурьянова д.43-

49, устройству площадки для выгула собак по адресу: ул. Гурьянова, д.75-81, 

устройству 2-х новых спортивных площадок общей площадью 471 м2 по адресам: 

ул. Шоссейная, д.19 к.2, 1-ый Курьяновский проезд, д.17, устройству 4-х лестниц по 

адресам: ул. Шоссейная, д.11, ул. Полбина, д.6-8. 

Кроме того, на территории района Печатники в 2016 году выполнено 

комплексное благоустройство 6 территорий образовательных учреждений по 

адресам: ул. Шоссейная, д.53; ул. Шоссейная, д. 10; ул. Гурьянова, д.3-А; д.21Б; ул. 

Шоссейная, д. 7; ул. Полбина, д. 28 на общую сумму 23 427 580,67 руб. При 

проведении работ выполнен ремонт 14-ти детских площадок, ремонт 3-х 

спортивных площадок и устройство полосы препятствий по адресу: ул. Шоссейная, 

д.7 (ГБОУ г. Москвы «Школа №773»),  ремонт 3-х прогулочных веранд, замена 8-ми 

прогулочных веранд, установка 6-ти опор освещения. 

-Содержанием и уборкой территории в том числе уборкой снега и контейнерных 

площадок занимается ГБУ «Жилищник района Печатники» в соответствии с 

Госзаданием.  

- Установка опор наружного освещения 

В 2016 году всего была установлена управой 61 новая опора освещения. 

За счет средств экономического развития были установлены опоры освещения 

на спортивной площадке по адресу:  

1-я Курьяновский пр-д, д.17 – 6 шт. 

Дополнительно вне бюджета управы по программе Департамента топливно-

энергетического хозяйства города Москвы на территории района произведена 

установка 22 дополнительных опор наружного освещения.  

-Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения 

В рамках подготовительных мероприятий к работе в зимний период объектов 

жилищного фонда, коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в 

период с мая по август 2016 года еженедельно проводились заседания тепловой 

комиссии.  

За счет средств на текущее содержание имущества и в целях восстановления 

теплового контура ГБУ «Жилищник района Печатники» произведена замена 39 

входных металлических дверей.  

-Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда, содержание общедомового оборудования 

В рамках программы приведения в порядок подъездов выполнен текущий  

ремонт в 161 подъезде.  
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В рамках  краткосрочного плана  Региональной программы капитального 

ремонта в 2016 г. произведена замена 131 лифта по 32 адресам. Работы завершены, 

лифты находятся в эксплуатации.  

В осенний период 2016 года выполнены  работы по ремонту аварийных 

фасадов и балконов многоквартирных домов  по адресам: ул. 1-я Курьяновская, д.53, 

ул. 1-я Курьяновская, д.55, ул. 3-я Курьяновская, д.5, ул. Батюнинская, д.5.  

Государственным заказчиком указанных работ выступил Фонд капитального 

ремонта города Москвы.  

- Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

домовладений; 

На территории района Печатники города Москвы проводятся 

профилактические меры, направленные на предупреждение террористической 

деятельности. 

Согласно утвержденному графику осуществляются регулярные проверки 

состояния антитеррористической защищенности жилого фонда, в том числе 

проверки подвальных и чердачных помещений жилых домов, пустующих 

помещений, отселенных и полуотселенных строений с целью выявления мест сбора 

лиц без определенного места жительства и беспризорных детей, пресечения условий 

возникновения пожаров и пр.  

- Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах:  

Управа района организует проведение информационно-разъяснительной 

работы с собственниками помещений в многоквартирных домах по вопросам, 

связанным с реализацией их прав и обязанностей, установленных Гражданским и 

Жилищным кодексами РФ.  

В 2016 году управой района оказано содействие в проведении  собраний  

собственников помещений по выбору способа управления многоквартирными 

домами.  

В феврале и декабре 2016 года  в управе района Печатники проведены 

информационные встреча с жителями  по итогам голосования на портале проекта 

«Активный гражданин» на тему: «Спецсчет для вашего дома. Кому поможет 

город?». 

По результатам информационных встреч проведены собрания собственников 

по вопросам способа накопления средств на капитальный ремонт. 

- Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов Российской 

Федерации и флагов города Москвы. 

Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и 

тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в 

соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы. 

СТРОИТЕЛЬСТВО: 

На территории района проводятся строительные работы на следующих 

объектах:  

По адресу: Волгоградский проспект, д.42 на территории ГУП «Стройэкспром» 

проводятся работы по реконструкции здания с надстройкой 2-х этажей.  
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По адресу: Ул. Южнопортовая, вл.19 по заказу  Департамента строительства 

города Москвы подрядной организацией  ЗАО «Стройпутьинвест» проводятся 

работы по реконструкции железнодорожного переезда МК МЖД (примыкающий 

путь не общего пользования), со строительством автодорожного путепровода по 

адресу: ул. Южнопортовая, 19. 

 

2. ВЫЯВЛЕНИЕ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕЗАКОННО 

РАЗМЕЩЕННЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013г. 

№819-ПП в 2016г. на территории района Печатники выявлено 29 объектов, 

обладающих признаками самовольного строительства. Из общего количества 

выявленных объектов демонтирован 21 объект. По 8 объектам Департаментом 

городского имущества проводится судебная работа о признании объектов 

самовольно возведенными и демонтаже.  

Также на территории района проводилась большая работа по демонтажу 

незаконных объектов в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

02.11.2012 №614-ПП. В 2016 году  на территории района Печатники выявлены 41 

объект, обладающий признаками незаконного размещения на земельных участках. 

Демонтаж объектов выполнен в полном объёме. Общая площадь освобожденных 

земельных участков составила более 26000 кв.м.  

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, 

САМОВОЛЬНО ЗАНЯТОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 

Самовольно занятой жилой площади на территории района в 2016 году не 

выявлено. 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Из расположенных на территории района 28-ми социальных учреждений, 

10 были включены в Программу комплексного развития района Печатники на 

2016 год с целью их модернизации, материально-технического оснащения и 

благоустройства прилегающих территорий. 

Проведены ремонтные работы по благоустройству шести территорий 

образовательных учреждений района в 2016 году – на сумму 23 млн. 428 тыс. 

рублей. 

В кинотеатре «Тула» в 2016 году проводился капитальный ремонт, 

планируемое окончание работ – 2 квартал 2017 года.  

-Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир 

инвалидов-колясочников; 

В 2016 году выполнен ремонт в 5 квартирах ветеранов Великой 

Отечественной войны на сумму 748,4 тыс. руб. 

-Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 В 2016 году выполнен ремонт в квартире детей-сирот на сумму 151 тыс. 

рублей. 
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-Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том числе в 

натуральном выражении; 

В районе активно работает комиссия по оказанию адресной помощи и 

социально-бытовых услуг гражданам льготной категории и малоимущим 

гражданам.  

Так в 2016 году получили социальную поддержку 415 человек на сумму 2 

млн. 906 тыс. рублей, из них получили: материальную помощь на товары первой 

необходимости – 157 чел., на приобретение товаров длительного пользования – 258 

чел.  

В 2016 году была продолжена благотворительная работа. Льготы на бытовые 

услуги малообеспеченным гражданам в 2016 году предоставляли 16 предприятий 

бытового обслуживания, из них 13 парикмахерских, 2 мастерских по ремонту обуви 

и 1 химчистка. 

Всего были предоставлены льготы на бытовые услуги 1168 гражданам 

льготной категории. 

- Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков; 

С 2015 года выделением путевок детям из семей льготных категорий на 

летний отдых занимается Департамент культуры города Москвы. Предоставление 

путевок для отдыха детей и семей с детьми (льготных категорий) осуществляется 

через портал государственных услуг города Москвы (pgu.mos.ru). Каждый 

зарегистрированный пользователь может зайти на портал под своим уникальным 

идентификатором подать заявку и отследить ее рассмотрение. 

- Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 В 2016 году за счет средств на социально-экономическое развитие района 

установлены приспособления для спуска маломобильных групп населения в 

подъездах многоквартирных домов по адресам: 

- ул. Шоссейная д. 26/10, п. № 2; 

- ул. Шоссейная д. 32; 

- ул. Шоссейная д. 54, корп. 2, п. № 2; 

- ул. Шоссейная д. 62, п. № 6 

-Проведение экскурсий для льготных категорий граждан, предоставление 

путевок в детские оздоровительные лагеря; 

В 2016 году Московский образовательный комплекс им. В Талалихина 

проводил экскурсии по памятным местам боевой славы Подмосковья: 

Домодедовский район, Подольский район, Можайский район (Бородинское поле), г. 

Клин, поселок Кузнечики (место гибели Виктора Талалихина) с привлечением 

льготных категории населения: Совет ветеранов, членов ВОИ, многодетные семьи и 

семьи, имеющие детей-инвалидов.  

- Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей; 

Большое внимание уделялось выполнению плана мероприятий по подготовке 

и празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 75-й 
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годовщины битвы под Москвой. В рамках юбилейного года проводилось большое 

количество социально-значимых мероприятий: 

- праздничный концерт посвящённый Дню Победы на набережной Москвы-

реки, возложение цветов к памятным местам района, спортивные районные 

мероприятия среди молодежи; 

- закладка плиты на месте будущей установки памятника «Фронтовой 

медсестре»;  

- вручение 13 памятных медалей города Москвы «75 лет битвы за Москву»; 

При активном участии населения проходили в районе мероприятия: акции 

«Поверка павших», «Мы вместе!», театрализованные праздники, посвященные Дню 

Победы и Дню города.  

Председатель молодёжной палаты является руководителем шахматного клуба 

«От пешки до ферзя». Члены молодёжной палаты принимают активное участие в 

социально-значимых мероприятиях района.  

Активно работает и с молодым поколением и с пожилым общественная 

организация «Чудо-город» (работа с многодетными семьями, с детьми, имеющими 

детей-инвалидов, с Советом ветеранов, с ВОИ местным отделением): выдача 

молочной продукции, обеспечение билетами с театры, проведение культурно-

массовых мероприятий (День матери, Новый год и др). 

-Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений совета ветеранов,  

Проведены ремонтные работы в помещении Совета ветеранов по адресу: ул. 

Шоссейная, д. 42, и ул. Шоссейная, д. 35 на общую сумму 109 тыс.руб.  

- Физкультурно-оздоровительная работа управы; 

В районе работает 12 спортивных и досуговых организаций с различными 

направлениями деятельности, 67 кружков и секций, 600 детей и взрослых 

занимаются в спортивном клубе «Новатор». По результатам окружных спартакиад 

район занимает 2-е место в округе уже третий год подряд. 

По результатам окружных спартакиад Печатники на 2-ом месте в ЮВАО. 

Пользуется большой популярностью наш каток (1800 кв.м, бесплатный, приезжают 

из других районов, проводятся окружные и районные турниры). 4 февраля 2017 года 

на катке прошли окружные  веселые старты на льду «Лед надежды нашей» (более 

100 участников), 26 февраля 2017 г. намечены окружные  соревнования по хоккею 

среди взрослых команд. 

Положительная динамика прослеживается в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних: снижение количества состоящих на учете семей и детей, 80% 

охват детей занятиями в детских спортивно-досуговых учреждениях.  

 

5. СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

На сегодняшний день в районе функционируют 245 предприятия 

потребительского рынка. 

В 2016 году введены 9 новых и реконструированы 3 существующих 

предприятия потребительского рынка, введено 3 сетевых предприятия: по адресу: 
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ул. Шоссейная, д. 13 «Магнит», по адресу: ул. Шоссейная, д.8 «Избенка» и ул. 

Шоссейная, д.33 «Доминос пицца». 

По адресу: ул. Шоссейная, вл.4 функционировала ярмарка выходного дня  

 

5.1 РАБОТА С НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ 

В настоящее время ведется работа по оптимизации схемы размещения НТО в 

соответствии с 26-ПП. Установлено 14 киосков нового образца. Данные киоски 

укомплектованы всем необходимым оборудованием для ведения 

предпринимательской деятельности. 

За отчетный год проведено 156 обследований в целях пресечения 

несанкционированной торговли. По факту выявленных нарушений применены меры 

административного воздействия по ст.11.13 Закона г. Москвы №45 от 21.11.2007г. 

«Кодекса города Москвы об административных правонарушениях» - составлено 60 

протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 177,5 тыс. руб. 

Одновременно проводится работа по выявлению нарушений правил торговли 

алкогольной продукцией. За 2016 год проведено 64 рейда.  

 

5.2 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Промышленная зона занимает около 70 % территории района, таким образом, 

делая Печатники одним из самых промышленных районов в Юго-Восточном 

административном округе.  

В настоящее время полностью завершена реконструкция 1-го блока 

Курьяновских очистных сооружений производительностью 1 млн. м. куб. в сутки с 

перекрытием и созданием  системы сбора и очистки вентвыбросов, и полным ходом 

продолжается реконструкция 2-го блока.  

В границах промышленной зоны №26-II «Южный порт» по адресу: 

Волгоградский просп., вл. 42. сформирована территория инновационного развития 

«Москвич» (технополис «Москва»), где ежегодно создаются 200 новых рабочих 

мест, внедряется более 15 передовых технологий.  

При участии Совета директоров предприятий, в состав которого входят 

руководители около 30 предприятий и организаций, проводятся благотворительные 

акции, оказывается помощь ветеранам ко  Дню Победы.   

 

6. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ, СУББОТНИКОВ 

Проведение месячника благоустройства и массовых общегородских 

субботников является неотъемлемой частью ежегодных благоустроительных работ. 

В 2016 году в рамках месячника по благоустройству территории района после 

зимнего периода были организованы 2 субботника в апреле месяце.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП 
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Управа района в рамках своих полномочий осуществляет общее руководство 

деятельностью общественных пунктов охраны порядка на территории района, 

оказывает содействие в материально-техническом обеспечении их деятельности. В 

2016 году на эти цели израсходовано 887,184 тыс. руб. 

 

8. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В 2016 году проведено 10 заседаний КЧС. В отчетном году в районе 

Печатники периоде было проведены 3 штабные тренировки. 

За 12 месяцев 2016 года в жилом секторе района Печатники количество 

пожаров осталось на прежнем уровне 40 шт., на 51% уменьшилось количество 

возгораний- 56шт  (АП 2015г-114), количество травмированных на пожаре 

людей уменьшилось  на 60%-5случаев, (АП 2015г-8), погиб 1 человек (АП 

2015г.-2).  

Основными причинами пожаров, происходящих в жилом секторе служит 

безответственное отношение населения к вопросам противопожарной безопасности, 

неосторожное обращение с огнем по вине жителей (алкогольное опьянение, курение 

в постели), поджог мусорокамер, контейнерных площадок ,поджог  дверей  

подростками, и др. 

Поэтому основной задачей остается профилактика нарушений пожарной 

безопасности в жилом фонде, в связи с чем, управляющими компаниями  постоянно 

размещается информация на подъездах жилых домов, на стволах мусоропроводов,  

размещено 168 информаций на интернет-сайте управы района по требованиям 

пожарной безопасности, принимаемых мерах по предупреждению пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, правил поведения населения на водных объектах,  

оборудовано 62 площадки для установки пожарной и специальной техники, 

проводятся совещания со старшими по домам, подъездам, освобождение 

квартирных холлов, вывоз разукомплектованного и брошенного автотранспорта, 

эвакуировано  62ед. БРТС. 

В 2016году был оборудован новый Учебно-консультационный пункт по ГО ( 

УКП) по адресу :ул.Гурьянова д.23, который занял 1 место в конкурсе «Лучший 

УКП в ЮВАО». 

В 2016году обучены через  Методические центры города и округа 14 человек 

по вопросам ГО и пожарной безопасности из числа сотрудников управы  ГБУ 

«Жилищник района Печатники», в УКП 156 жителей района. 

 

9. НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

На территории района управой района Печатники определены и согласованны 

с ФКУ Уголовно-исполнительной Инспекцией филиал № 10 две организации для 

отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ: 
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ГБУ «Жилищник района Печатники» и Филиал УПТК № 122  ФГУП «ГУССТ № 1 

при Спецстрое России» (Проектируемый пр. 4294, д.1а).  

В 2016 году 2 человека, осужденных для отбывания наказания в виде 

исправительных работ, были трудоустроены в ГБУ «Жилищник района Печатники», 

а для отбывания наказания в виде обязательных работ в ГБУ «Жилищник района 

Печатники» были направлены 18 человек. 

 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В 2016 году на рассмотрение в управу поступило 2951 письменное обращение 

граждан, из них: 1843 обращения из вышестоящих организаций и 1108 напрямую.  

Все обращения граждан рассмотрены в установленные сроки в соответствии с 

Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006г. «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

За отчетный период поступило 26 коллективных обращений, все они 

проверены комиссионно с участием представителей различных служб. 

Дополнительно жители района обращались при помощи интернет-технологий.  

748 обращений поступило в электронном виде через сервис «электронная 

приемная» официального сайта управы и на адрес электронной почты. На все 

обращения были даны своевременные ответы и разъяснения в соответствии с 

законодательством.  

Проведено 43 приемов населения главой управы, на которых принято 87 

жителей. 

В 2016 году продолжились электронные обращения жителей на портал города 

Москвы «Наш город».  

С 01.01.2016 года по 30.12.2016 год на централизованный портал 

Правительства Москвы «Наш город» поступило 4231 обращение от жителей района 

Печатники.  

Все замечания жителей выполнены в строго установленные сроки. 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Одной из основных составляющих Программы комплексного развития района 

является информирование населения. Основным традиционным способом 

информирования остаются встречи главы управы с населением.  

В 2016 году проведено 12 встреч главы управы с жителями района, в которых 

приняли участие более 520 человек.  

В основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации 

жилого фонда, благоустройства и уборки территории, а также работы торговых и 

социальных предприятий и др. 

Также сайт управы реализует оперативную обратную связь с жителями 

района. К примеру, на сайте открыт раздел «Электронная приемная», посредством 

которого вопросы жителей поступают в «on-line»-режиме.  
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Также ведется активное сотрудничество с окружной газетой «Юго-Восточный 

курьер» в которой размещается информация о наиболее значимых мероприятиях 

района.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

Не менее важным направлением в работе управы является взаимодействие с 

представителями населения. В районе организована системная совместная работа 

детских, молодежных и ветеранских организаций. Проводятся «уроки мужества», 

поездки для ветеранов и молодежи по местам боевой славы.  

Молодежная палата района Печатники принимала активное участие во всех 

мероприятиях района.  

В 2016 году был завершен подбор советников главы управы. Проведена 

работа по оптимизации численного состава и качественной составляющей в связи с 

предъявляемыми общегородскими требованиями к персональным качествам 

советников Общественные советники активно себя проявили в общественной 

работе, при проведении районных и окружных мероприятий таких как: 

мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, Дня города, Дня 

народного единства, годовщине битвы под Москвой и другие.  

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ОПРОСЫ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

В 2016 году управой района Печатники была проведена 1 процедура 

публичных слушаний по проекту планировки территории транспортно-

пересадочного узла «Кожуховская».  

Также в 2016 году продолжил свою работу городской проект Правительства 

Москвы «Активный гражданин».  

Посредством этого сервиса в прошлом году был проведен ряд интернет-

опросов и среди жителей района Печатники.  

Так по итогам голосования на портале «Активный гражданин» были выбраны 

адреса проведения работ по комплексному благоустройству трех площадок. 

Победителями стали территории по адресам: ул. Гурьянова, д.43-49 (устройство 

новой детской площадки), ул. Шоссейная, д 19, к.2 (устройство новой спортивной 

площадки), ул. Гурьянова, д.75-81 (устройство площадки для выгула собак). 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Отдел по работе с населением активно взаимодействует в своей работе с 

организациями района и депутатами различных уровней власти. 

Активная позиция депутатов способствовала в решении вопросов районного 

значения. Фактически ни одно значимое решение не принимается без согласования 

с депутатским корпусом, которые тесно взаимодействуют с жителями и учитывают 

их мнение. В районе появились новые современные детские и спортивные 

площадки и многое другое.  
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И все это удалось реализовывать благодаря эффективной и слаженной работе, 

а также тесному взаимодействию с органами местного самоуправления района и 

жителями района. 

Я убежден, что совместными усилиями мы добьемся успеха в повышении 

качества жизни в нашем районе и его успешном развитии! 

С.Н. Григорьев, 

 глава управы района Печатники                                      

 


