Отчет главы управы района Печатники
о результатах деятельности управы
за 2019 год перед депутатами Совета депутатов муниципального
округа Печатники
ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемый Игорь Феликсович, уважаемые депутаты, уважаемые жители!
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 2019 год.
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.
Комплексное содержание 228 жилых домов осуществляет ГБУ «Жилищник
района Печатники». Фонд жилищных кооперативов и товариществ собственников
жилья составляет 26 строений, из них 7 находятся на самоуправлении.
Ведомственный жилищный фонд включает в себя также 4 общежития.
В настоящий момент в Печатниках зарегистрировано около 86,4 тыс. человек,
из них постоянно проживающих 66,7 тыс.чел., в том числе: трудоспособных 45,3
тыс.чел., дети до 18 лет 12 тыс. чел, пенсионеров 21,6 тыс, инвалидов 7,5 тыс. чел.
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:
Управа района Печатники:
- на социальную помощь и работу с населением 5 млн. 723 тыс. руб., освоено
5 млн. 235 тыс.руб.(с учетом тендерного снижения);
ГБУ «Жилищник района Печатники»:
- на понижение уровня газонов на объектах озеленения 3 млн, освоено 2 млн
927 тыс. руб.

- на благоустройство территории в рамках программы «Мой район» 23 млн.
245 тыс. руб., освоено 18 млн. 704 тыс. руб.
- на содержание МКД 33 млн. 279 тыс. руб., освоено 32 млн. 145 тыс. руб.;
- на содержание объектов ОДХ млн. 86 млн. 614 тыс. руб., освоено 64 млн. 421
тыс. руб.;
- на благоустройство учреждений образования 14 млн. 082 тыс. руб., освоено
13 млн. 190 тыс. руб.;
- на благоустройство дворовых территорий жилой застройки 70 млн. 018 тыс.
руб., освоено 67 млн. 129 тыс. руб.
ГБУ «Культурно-спортивный центр Печатники»:
- 17 млн. 250 тыс. руб.
Основными направлениями работы управы являются: сферы жилищнокоммунального 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.
-ПЕРВАЯ ЧАСТЬ1.СФЕРА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в 2019 году выполнен капитальный ремонт в 38
многоквартирных домах (183 системы), из которых в 10 МКД работы осуществляло
ГБУ «Жилищник района Печатники» (49 систем), и в 28 МКД (134 системы) –
подрядные организации ФКР г. Москвы.
В 2019 году выполнен планово-текущий ремонт 131 подъезда. Работы
выполнены за счет средств на содержание и ремонт силами ГБУ «Жилищник района
Печатники» на сумму 11 млн 390 тыс. руб.
В жилых домах района Печатники установлены подъемные платформы для
инвалидов по 12 адресам в количестве 23 штуки, из них 2 платформы установлены в
2019 году.
Все платформы находятся в работоспособном состоянии и переданы на
баланс ГБУ «Жилищник района Печатники».
В 2019 году за счет средств социально-экономического развития района
выполнены работы по замене 28 входных дверей, дверей входов в подвальные
помещения и мусоросборные камеры, а также по замене 108 окон в местах общего
пользования, ремонту кровли жилого дома, замене инженерных коммуникаций в
подвальных помещениях на сумму 5 млн 140 тыс. руб.
За счет средств стимулирования управы в 2019 осуществлены работы по
комплексному ремонту 27 дворовых территорий, в рамках программы «Малые дела»

были выполнены работы по благоустройству отдельными видами работ на 70
дворовых территориях. В ходе работ были выполнены капитальный,
функциональный и ремонт большими картами асфальтобетонов покрытия, замена
541 малая архитектурная форма, в том числе игровые комплексы, качели,
тематические качалки на пружине, балансиры, тренажеры, спортивные комплексы,
предназначенные для тренировок и занятий на свежем воздухе. Отремонтировано 19
детских площадок, 11 спортивных площадок, с устройством резинового покрытия
общей площадью 8 358,0 кв.м., 4 площадок тихого отдыха с заменой садовопарковой мебели, произведена реконструкция 3 лестниц и устройство гостевых
парковок на 62 машиноместа.
Также были выполнены работы по благоустройству территории,
примыкающей к учреждениям образования по адресу: ул. Шоссейная, д. 31 к. 1, на
сумму 14 млн 490 тыс. руб.
В 2019 были проведены работы по благоустройству озелененных территорий
– сквера по ул. Кухмистерова, на пересечении с ул. Полбина и Батюнинский пруд.
По адресу: сквер ул. Кухмистерова, на общую сумму 45 млн. рублей силами
специализированной организации были выполнены следующие виды работ: посадка деревьев и кустарников
- устройство новых детских и спортивной площадок с современным, удобным
и функциональным игровым оборудованием;
- устройство беседок отдыха с комфортными садовыми диванами
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорожек и проезда;
- устройство новых элементов дорожно-тропиночной сети из плиточного
покрытия, устройством рулонного газона;
- созданию цветников и альпийской горки с посадкой многолетних
травянистых и кустарниковых растений, адаптированных к природноклиматическим условиям города Москвы.
- работы по установке современного осветительного оборудования нового
поколения.
На Батюнинском пруду на общую сумму 29 млн. руб. были выполнены
следующие работы по благоустройству:
- ремонт существующей и устройство новой дорожно-тропиночной сети с
установкой опор освещения;
- ремонт подпорной стенки;
- устройство площадки для выгула собак с современными малыми
архитектурными формами;
- посадка древесно-кустарниковой растительности, устройство амфитеатра,
установка удобных скамеек для отдыха.

Проведенные мероприятия получили высокую оценку со стороны жителей и
гостей района. Теперь озелененные территории из проходной территории
превратились в удобные и функциональные зоны отдыха.
В 2019 году в районе Печатники на дворовых территориях по 28 адресам был
произведен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров
«большими картами» общей площадью 42 720 кв.м., а также замена бортового камня
общим количеством 4 333 п.м.
В 2020 году на территории района планируется благоустройство 12 дворовых
территорий за счет средств стимулирования управ районов города Москвы и
дополнительного финансирования на общую сумму 124 млн. 187 тыс. руб. Из них –
1 адрес рамках голосования на портале «Активного Гражданина».
Также планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия
большими картами и замену бортового камня на 11 дворовых территориях на
сумму: 26 млн. 157 тыс. руб.
На 2020 год запланировано благоустройство одного образовательного
учреждения по адресу: ул. Гурьянова д.2 к. 5 на сумму 11 млн 415 тыс. руб.
Кроме того, в 2020 году на территории района Печатники запланировано:
- в рамках краткосрочного плана Региональной программы капитальный
ремонт в 30 многоквартирных домах;
- замена 18 лифтов по 5 адресам;
- ремонт или замена инженерных систем и конструктивных элементов за счет
средств социально-экономического развития района по 15 адресам;
- проведение планово-текущего ремонта 120 подъездов за счет средств ГБУ
«Жилищник района Печатники»;
- установка 4 подъемных платформ для инвалидов по адресам: ул. Гурьянова,
д. 57, корп. 2, ул. Кухмистерова, д. 11, ул. Полбина, д. 52, ул. Полбина, д. 9, корп. 1.
2.СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2019 году завершены работы по реконструкции ВМХ- велодрома по адресу:
ул. Гурьянова, вл. 10.
Реконструкция велодрома в Печатниках является частью городской
программы по развитию детского и юношеского спорта. В настоящее время на
объекте проводятся пуско-наладочные работы, исправление замечаний
балансодержателя.
На протяжении 2019 года продолжается строительство объекта: «Здание
детской школы искусств – перебазирование Детской школы №58 им. М.И. Глинки в
Патриаршем подворье храмов Николо-Перервинского монастыря по адресу: ул.
Гурьянова, д. 83А». Планируемый срок завершения строительства 2 квартал 2020 г.

Также в 2019 году продолжаются работы по строительству станций метро
«Печатники», «Текстильщики» Большой кольцевой линии. Планируемый срок ввода
в эксплуатацию 2023 год.
Начаты работы по строительству остановочных пунктов «Курьяново»,
«Печатники» МЦД-2. Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год.
3. ВЫЯВЛЕНИЕ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И НЕЗАКОННО
РАЗМЕЩЕННЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В соответствии с 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных
участков» выявлено 60 объектов, обладающих признаками самовольного
строительства.
В соответствии с 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» произведен демонтаж более 30
объектов некапитальных объектов согласно выполнению решений Окружной
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории ЮВАО.
4. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ,
САМОВОЛЬНО ЗАНЯТОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
Управой района совместно с ОМВД России по району Печатники,
Департаментом городского имущества города Москвы в рамках возложенных
полномочий на постоянной основе принимаются меры по сохранности свободной
жилой площади и обеспечению Конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
В 2019 году управой района Печатники совместно с представителями
правоохранительных органов, Департамента городского имущества города Москвы,
управляющей компании неоднократно принимались меры по выселению незаконно
проживающих граждан и недопущению повторного заселения по адресу: ул.
Шоссейная, д.22.
Департаментом городского имущества города Москвы осуществляется
мониторинг свободных от заселения жилых помещений на территории района
Печатники, в том числе по адресам: Полбина ул., д.9, корп.1, и корп.2, Полбина ул.,
д.23, корп.1 и корп.2, в случае выявления жилых помещений в самозахвате (квартир)
также принимаются меры к освобождению таких помещений, с последующей
установкой сигнализации на входную дверь в жилое помещение.

В 2020 году продолжаются работы по освобождению жилых помещений от
самозахвата в доме № 22 по ул. Шоссейной.
5. СОЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
В 2019 году выполнены работы по благоустройству территории учреждения
образования по адресу: ул. Шоссейная, д. 31 к. 1 на сумму 14 млн 490 тыс. руб.
В районе активно работает комиссия по оказанию адресной помощи и
социально-бытовых услуг гражданам льготной категории и малоимущим
гражданам.
Так в 2019 году получили социальную поддержку 9127 человек, которая
оказанную управой района Печатники, Центром социального обслуживания
«Печатники» и Отделением социальной защиты населения «Печатники».
Из них получили:
- материальная помощь (денежная) 1087 чел.
- вещевая помощь – 285 чел.,
- благотворительная помощь (продовольственные наборы к знаменательным
датам «Метро») – 40 чел.,
- горячее питание на дому и горячее питание в кафе – 431 чел.
- приобретение товаров длительного пользования – 698 чел.
- продовольственные сертификаты ( по 2000 руб., отовариваются в магазинах
«Пятёрочка») – 6450 чел.
135 человек – ветеранов ВОВ, начиная с 90-летнего возраста, получили
персональные поздравления Президента с подарками.
В 2019 году выполнен капитальный ремонт в квартире ветерана Великой
Отечественной войны на сумму 159 тыс.руб.
В рамках своих полномочий управа осуществляет информационную
поддержку по организации выездного отдыха детей из малообеспеченных семей.
В прошлом году по путёвкам Департамента труда и социальной защиты 12
детей из малообеспеченных семей побывали в лагере санаторного типа в Словении
(по направлению Центра социальной поддержки семье и детства «Печатники»). 16
семьям была оказана помощь в регистрации на летний отдых на сайте. В школьные
каникулы в Центре социальной поддержки семьи и детства были организованы
программы «Московская смена» (лето и зима) и «Московские каникулы» (весна и
осень), за время которых отдохнули 180 детей.
В настоящее время продолжается работа по организации спортивной,
досуговой работы с населением района Печатники по месту жительства. В 5
помещениях управы на конкурсной основе (конкурс проводился в 2018 году)
работают спортивно-досуговые организации:

- 4-я Курьяновская, д. 8, стр. 1 – автономная некоммерческая организация
«Клуб укрепления здоровья «Семья»;
- 4-я Курьяновская, д. 8, стр. 3 - автономная некоммерческая организация
Спортивный клуб «Печатники»;
- ул. Полбина. д. 52 - автономная некоммерческая организация «Центр
досугово-развивающих и информационных технологий для детей и молодёжи
«Радуга»;
- ул. Гурьянова, д. 2, к. 2 - автономная некоммерческая организация
Общественно-гуманитарный центр «Молодёжное сообщество»;
- ул. Шоссейная, д. 59, стр. 1 - региональная общественная организация
развития детского и юношеского спорта «Спортивный клуб «Южный».
Также на территории района спортивно-досуговой деятельностью занимается
ГБУ «Культурно-спортивный центр Печатники», занимающий 9 помещений.
(Учредитель - префектура ЮВАО). Две спортивные школы № 64 (учебноспортивный комплекс «Курьяново») и спортивная школа «Нагорная (ул. Гурьянова,
владение 10), которая находится на реконструкции и открытие, которой
запланировано на 2 квартал 2020 года.
Помимо вышеуказанных организаций досуговую и социально-значимую
работу проводят библиотека № 132, музыкальная школа им. Глинки и Галерея
«Печатники».
Всего в этих организациях занимаются около 3 тысяч человек, работают 65
кружков и секций.
В тесном взаимодействии управа работает с Советом ветеранов, в котором на
учёте состоит 2900 чел. В рамках гражданско-патриотической работы проводились
следующие социально-значимые мероприятия:
- совместные автобусные поездки ветеранов и молодежи: ПереславльЗалесский, Сергиев Посад, музей Пограничных войск, Кубинка, Музей
общественной организации «Боевое братство»;
- Московский образовательный комплекс им. В. Талалихина проводит
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и студентов с
приглашением на автобусные экскурсии в Подольский район, на место гибели
Виктора Талалихина и в Домодедовский район по местам боевой славы, с
приглашением членов Совета ветеранов района Печатники;
- в рамках дней воинской славы в образовательных учреждениях проходят
уроки мужества, смотр строя и песни, концертные программы, подготовленные
воспитанниками школ, с приглашением ветеранов.
- важное место занимает адресное поздравление ветеранов (проводят
совместно школы с Советом ветеранов) к 23 февраля, Дню Победы, Дню битвы под
Москвой.

С сентября 2019 года председателем Совета ветеранов района Печатники
избрана Пугач Татьяна Георгиевна, в связи со смертью председателя Серовой
Евгении Ивановны.
В 2019 году в микрорайоне Курьяново по адресу: ул. 1-я Курьяновская, д. 35
(бывший Дом культуры) завершен капитальный ремонт отделения социальной
реабилитации для людей пожилого возраста Центра социального обслуживания. И
по адресу: ул. 3-я Курьяновская, д. 2 проведён капитальный ремонт
оздоровительно-реабилитационного отделения для детей-инвалидов и часто
болеющих детей Центра социальной помощи семье и детям «Печатники». Также
помещение бывшего детского дома по адресу: ул. Полбина, д. 26 передано в Центр
социальной поддержки семьи и детства.
6. СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
На территории района функционирует 303 предприятия стационарной
торговой сети, из них:
- 170 стационарных предприятий розничной торговли;
- 70 предприятий общественного питания открытой и закрытой сети;
- 58 предприятий бытового обслуживания;
- 5 торговых комплексов, включающих 173 предприятия розничной торговли;
В 2019 году введены 19 новых предприятий розничной торговли и услуг, в
том числе:
- 3 сетевых торговых предприятия:
«Вкус Вилл» - ул. Шоссейная, д. 33;
«Магнит косметик» - ул. Гурьянова, д.55;
«Верный» - ул. Кухмистерова, д. 5.
- 1 сетевое предприятие общественного питания:
«Додо Пицца» - ул. Шоссейная, д. 1/2, стр. 4.
Тем самым увеличен уровень обеспеченности населения продовольственными
и непродовольственными товарами, посадочными и рабочими местами.
Размещение ярмарки выходного дня (ул. Шоссейная, вл.4), количество
торговых мест, период функционирования остались без изменений.
6.1 РАБОТА С НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ,
ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ
На сегодняшний день в схеме размещения 33 объекта нестационарной
торговли. В том числе:
- 14 объектов сезонной торговли:

Тележки «мороженое» - 3 объекта;
Елочный базар - 1 объект;
Бахчевой развал – 5 объектов;
Летнее кафе – 3 объекта;
Овощи-фрукты – 2 НТО при стационарных торговых объектах (постановление
Правительства Москвы от 23.06.2016 № 355-ПП «О размещении в городе Москве
нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах»).
- 19 объектов круглогодичной торговли. Из них уже установлено 17 объектов
нового образца:
Мороженое – 6 объектов;
Печать – 10 объектов;
Продовольственные товары – 1 павильон.

6.2 РАБОТА ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На постоянном контроле ведется работа, совместно с УМВД по ЮВАО
г.Москвы по пресечению незаконной деятельности, связанной с организацией и
проведением азартных игр. В 2019 году была изъята 61 единица незаконного
игрового оборудования.
В настоящее время деятельность незаконных игровых клубов на территории
района прекращена.
В 2019 году проведено 48 рейдов по выявлению незаконной реализации
алкогольной продукции. В результате проверочных мероприятий, совместно с
Департаментом торговли и услуг, отделом МВД по району Печатники составлено 13
протоколов об административных правонарушениях по ст.14.16 КоАП РФ.
Алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте изъята.
Существуют проблемные адреса по незаконной реализации алкогольной
продукции. Эти адреса взяты на контроль, работа в данном направлении будет
продолжена.
Борьба с несанкционированной торговлей ведется управой района ежедневно.
Специалисты управы района минимум дважды в день осуществляют рейды по
территории района с целью выявления мест несанкционированной торговли. На
нарушителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Вся
информация о местах ведения несанкционированной торговли по району
оперативно передаётся сотрудникам ОМВД района Печатники.
Мониторинг территории осуществляется также в выходные и праздничные
дни.
За 2019 год проведено 480 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 13
протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 37,5 тыс. руб. Оплата
штрафов составила 87% от общего количества составленных протоколов.

Для взыскания денежных средств в принудительном порядке с лиц, не
исполнивших постановления в установленный законом срок, управой района
Печатники направлены обращения о назначении административного наказания в
Управление Федеральной службы судебных приставов.
В целях недопущения случаев нарушения действующего законодательства,
управой района направляются обращения в отдел МВД по району Печатники для
взятия проблемных адресов на постоянный контроль.
Дополнительно по проблемным адресам размещаются информационные
таблички о запрете несанкционированной торговли и ответственности за
совершение административных правонарушений.
В рамках проведения работ по стимулированию индивидуальных
предпринимателей к переходу на патентную систему налогообложения на
патентную систему перешло более 700 предпринимателей. Доходная часть в
городской бюджет составила более 39 млн. руб.

6.3 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В целях актуализации информации о предприятиях и организациях
промышленности и науки, расположенных на территории района Печатники на
постоянной основе обновляется база предприятий/организаций (историческая
справка, дата основания, профиль деятельности, о перспективах развития, кол-во
работающих, и т.д.).
Ежегодно ко Дню города распоряжением управы по представлению
предприятий, учреждений, организаций и объединений на Доску Почета заносятся
граждане, внесшие значительный вклад в развитие промышленности, науки и
предпринимательства.
В районе с участием Совета директоров предприятий, в состав которого входят
руководители
около
20
предприятий
и
организаций,
проводились
благотворительные акции («Семья помогает семье» «Бал выпускников 2019»,
оказывается помощь ветеранам ко Дню Победы.
В соответствии с планом мероприятий дорожной карты по внедрению целевой
модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в городе Москве,
утвержденной Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, проводилась
работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства
района (МСП) об электронном ресурсе «Бизнес-навигатор МСП» а также
обеспечению их регистрации на данном ресурсе.
В 2019 году на постоянной основе организовывались семинары для
предпринимателей совместно с группой «Поиск» по различной тематике, доведения
информации
по
нововведениям
в
законодательстве,
касающихся
предпринимательской деятельности, обучение по ГО И ЧС.

7. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ, СУББОТНИКОВ
Проведение месячника благоустройства и массовых общегородских
субботников является неотъемлемой частью ежегодных благоустроительных работ.
В 2019 году в рамках месячника по благоустройству территории района после
зимнего периода были организованы 2 субботника в апреле месяце.
Работы проводились по утвержденному плану, включая уборку и
благоустройство дворовых территорий, промывку цоколей зданий, покраску
ограждений и посадку зеленых насаждений.
Дополнительные субботники, включающие локальные мероприятия, были
организованы общественными и спортивно-досуговыми организациями района.
Также к проведению субботников активно привлекались жители района.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП
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.
Так в 2019 году выполнен ремонт помещениях ОПОП по адресам: ул.
Батюнинская, д.14, ул. Полбина, д.40
9. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В 2019 году проведено 13 заседаний Комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций (в том числе 3 внеочередных и 1 в рамках Всероссийской
штабной тренировки по ГО).
На территории района расположен учебно-консультационный пункт
гражданской обороны (УКП по ГО и ЧС), по адресу: ул. Гурьянова д.23, в котором
за отчетный период обучено 228 человек неработающего населения района и
проведено 25 консультаций по вопросам противопожарной безопасности.
По итогам выполненных мероприятий УКП района заняло 1 место в окружном
конкурсе на лучший УКП ЮВАО и 3 место по городу Москве.
За 12 месяцев 2019 года в жилом секторе района Печатники количество
пожаров и загораний увеличилось с 76 до 80, увеличилось количество возгораний- с
2 до 15, количество погибших - 1 чел., травмировано -2, за аналогичный период 2018
года погибло 0 чел., травмировано - 1.
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 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 489 информационных листов и на интернет-сайте управы района 7
статей и памяток по требованиям пожарной безопасности, принимаемых мерах по
предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций, правил поведения населения
на водных объектах.
В течении года, на стендах управы и входных группах подъездов
многоквартирных домов было размещено 4373 информационных листа по вопросам
соблюдения мер пожарной безопасности, неработающему населению раздавались
листовки, брошюры.
Приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности 144
площадки для установки пожарной и специальной техники в полном объеме.
В 2019 году обучены через Методические центры города и округа 44 человека
по вопросам ГО и пожарной безопасности из числа сотрудников управы и ГБУ
«Жилищник района Печатники».
10. НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО
ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
На территории района управой района Печатники определена и согласована с
ФКУ Уголовно-исполнительной Инспекцией филиал № 10 организация для
отбывания наказания осужденных в виде исправительных и обязательных работ:
ГБУ «Жилищник района Печатники».
В 2018 году для отбывания наказания в виде обязательных работ в ГБУ
«Жилищник района Печатники» были направлены 23 человек
-ВТОРАЯ ЧАСТЬРАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2019 году на рассмотрение в управу поступило 2573 письменных
обращений граждан 1542 обращения из вышестоящих организаций и 1031
напрямую, что составило на 15 % меньше поступивших обращений за 2018 год
(2994 обращения) и на 30 % в 2017 году ( 3372 обращения).
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 68 коллективных обращений, все они
проверены комиссионно с участием представителей различных служб.
Поставлено на дополнительный контроль — 17.
Чаще всего в управу района жители обращались по вопросам:
Вопросы, поднятые в обращениях
граждан:
благоустройство дворовых территорий

2019

2018

2017

854

1057

1237

жилищно-коммунальное хозяйство

878

1225

1159

градостроительство и архитектура

249

53

126

топливно-энергетическое хозяйство

163

155

146

капитальный ремонт многоквартирных
домов

29

33

26

транспорт

96

124

202

торговля и услуги

63

81

120

работа с обращениями граждан

33

27

34

безопасность и правопорядок

20

42

61

социальное обеспечение

32

34

20

другие вопросы

156

163

241

ИТОГО:

2573

2994

3372

Дополнительно жители района обращались при помощи интернет-технологий.
684 обращения 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 42 приема населения главой управы, на которых принято 79
жителей.
В 2019 году продолжились электронные обращения жителей на портал города
Москвы «Наш город».
С 01.01.2019 года по 31.12.2019 год на централизованный портал
Правительства Москвы «Наш город» поступило 5271 обращение от жителей района
Печатники, что на 24% меньше поступивших на портал обращений за
аналогичный период в 2018 ( 6873 обращений) и на 4% поступивших за 2017
годы (5525 обращений).
Из них по категориям:
- дворы - 2168
- дома - 2204
- дороги – 145
- парки - 194
- городские объекты - 139

- транспорт - 26
- торговля – 17
ИНФОРМИРОВАНИЕ
Одной из основных составляющих Программы комплексного развития района
является информирование населения с использованием как традиционных методов
информирования, которыми являются встречи с населением, информирование с
использованием печатной продукции и информационных стендов, так и
использование интернет ресурсов таких как районная интернет-газета «Новые
Печатники» и официальный сайт управы района Печатники.
За прошедший период 2019 года: проведено 7 встреч главы управы с
жителями района, в которых приняли участие порядка 600 человек.
Подводя итог проведённой работе, считаю необходимым подчеркнуть
важность всех разделов Программы комплексного развития района. При этом вся
наша работа строилась и будет строиться в дальнейшем в тесном взаимодействии с
органами местного самоуправления и жителями района.
Еще одним эффективным инструментом взаимодействия с жителями является
портал «Активный гражданин».
В 2019 году реализованы мероприятия по благоустройству 1 двора,
выбранного по итогам голосования на этом портале жителями района:
- ул. Кухмистерова, д.13 (устройство детской площадки)
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.
Проведена работа по оптимизации численного состава и качественной
составляющей общественных советников в связи с предъявляемыми
общегородскими требованиями к их персональным качествам. 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.
Общественные советники также активно участвуют в реализации
Региональной программы капитального ремонта, программы плановопредупредительного ремонта подъездов, благоустройстве дворовых территорий.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ОПРОСЫ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В 2019 году управой района Печатники была проведено 6 процедур публичных
слушаний по следующим проектам:
- Проект планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной
сети – Участок Юго-Восточной хорды от улицы Грайвороновская до улицы
Шоссейная (район Печатники).
-Проект планировки территории линейного объекта – участок Юго-Восточной
хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара (район Печатники).
-Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, 1-й Угрешский проезд, вл.
11 (кад. № 77:04:0001018:1000), ЮВАО.
-Материалы корректировки проекта межевания части территории квартала,
ограниченного Курьяновским бульваром, 1-й Курьяновской улицей, границей ПК,
Шоссейной улицей, Проектируемым проездом № 3712, проездом внутреннего
пользования, 2-м Курьяновским проездом, 3-й Курьяновской улицей, район
Печатники ЮВАО г. Москвы.
-Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по адресу: многофункциональная зона № 9 района
Печатники, Шоссейная ул., вл. 90. ЮВАО.
-Проект планировки территории многофункциональной зоны № 9 района
Печатники города Москвы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Важной остается задача по улучшению взаимодействия населения с управой
района и органами местного самоуправления.
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты Совета депутатов
приняли активное участие в согласовании адресного перечня дворовых территорий
для проведения работ по благоустройству этих территорий.
В течение 2019 года глава управы района и заместители главы принимали
участие в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Печатники. Глава
муниципального округа и представители аппарата Совета депутатов присутствовали
на оперативных совещаниях управы.
В завершении хотелось бы отметить в целом работу муниципальных
депутатов района. 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.
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!

