Отчет главы управы района Печатники
о результатах деятельности управы
за 2017 год перед депутатами Совета депутатов муниципального округа Печатники
ВСТУПЛЕНИЕ
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 2017 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 3 млн. 147
тыс.руб., по ГБУ «Жилищник района Печатники» 108 млн. 637,9 тыс. руб. (содержание
дворовых территорий), 80 млн. 408 тыс. руб. (содержание объектов озеленения), 48 млн.
945,2 тыс. руб. (содержание объектов ОДХ) и 33 млн.459,76 тыс.руб (благоустройство
учреждений образования) и ГБУ «КСЦ Печатники» 16 млн. 420 тыс. 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. В настоящий
момент в Печатниках проживает около 86,3 тыс. человек.
Комплексное содержание 229 жилых домов осуществляет ГБУ «Жилищник района
Печатники». Фонд жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья составляет 26
строений, из них 8 находятся на самоуправлении. Ведомственный жилищный фонд включает в
себя также 4 общежития.
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.
-ПЕРВАЯ ЧАСТЬ1. СФЕРА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
За счет средств стимулирования управы в 2017 осуществлены работы по ремонту 37
дворовых территорий. Отремонтированы 21 детская площадка с заменой МАФ – 216 шт. и
устройством резинового покрытия площадью 5571,5 кв.м., одна спортивная площадка с
установкой 15 тренажеров и укладкой резинового покрытия площадью 315 кв.м., произведена
замена наливного резинового покрытия на 2-х спортивных площадках площадью 1087 кв.м.,
ремонт асфальтобетонного покрытия – 14103 кв.м. с заменой дорожного бортового камня –
2017м.п., выполнен ремонт 6 площадок тихого отдыха, ремонт дорожно-тропиночной сети с
устройством покрытия из брусчатки – 650 кв.м., ремонт газонов с завозом растительного грунта –
13350 кв.м., устройство гостевых парковок на 110 машино-мест, замена садовых диванов и урн у
подъездов жилых домов, на детских площадках и на площадках тихого отдыха – 279 шт.
Произведена модернизация 68 контейнерных площадок.
В рамках программы «Парки по месту жительства» выполнено благоустройство 2 парков
по адресам: ул. 1-й Курьяновский проезд, д.17 и ул. Полбина, д.5-7. Выполнены работы по
устройству дорожно-тропиночной сети, обустройству газонов, устройству площадок тихого
отдыха, устройство наружного освещения (54 шт).
Также выполнено благоустройство 3 объектов образования.
За счет средств стимулирования управы района произведена реконструкция площади у ТЦ
«Сирень» с устройством фонтана, покрытия из брусчатки, установкой МАФ на сумму 1 501,33
тыс. руб.

В 2017 году в районе Печатники была произведена замена асфальтобетонного покрытия
проезжей части и тротуаров, а также замена бортового камня на следующих объектах дорожного
хозяйства: ул. Гурьянова, ул. Кухмистерова, ул. Угрешская, 3-й Угрешский проезд, ул.
Южнопортовая, Проектируемый проезд №3502, Проектируемый проезд №3723 от ул. Шоссейная
вл.4 до Метродепо.
Для комфортной доставки пациентов Центра экстракорпоральной терапии (гемодиализ)
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Проектируемый проезд 5112.
В рамках краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта в 2017
произведена замена 48 лифтов по 8 адресам. Работы завершены в полном объеме, лифты
допущены к эксплуатации.
В 2017 за счет средств социально-экономического развития района выполнены работы по
замене 119 оконных блоков на лестничных клетках по 15 адресам, а также 204 двери в местах
общего пользования по 19 адресам.
В соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества,
сформированной и утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832ПП «О региональной программе Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы» в 2017-2018 году проводится капитальный ремонт в 6
многоквартирных домах, из которых в 4 МКД работы осуществляет ГБУ «Жилищник района
Печатники», и в 2 МКД – подрядные организации ФКР г. Москвы. В настоящее время работы
ведутся, произведена замена 36 систем.
На основании решений общих собраний собственников по отдельным видам работы
перенесены на весенний период 2018 года.
В 2017 году выполнен планово-предупредительный ремонт 161 подъезда. Работы
выполнены за счет средств на содержание и ремонт силами ГБУ «Жилищник района Печатники»
на сумму 12, 856 тыс. руб.
В жилых домах района Печатники разными периодами установлены ППИ по 8 адресам в
количестве 18 штук, платформы в указанном количестве находятся на балансе ГБУ «Жилищник
района Печатники».
Договор на эксплуатацию ППИ (контракт) заключен на 18 платформ с
ООО «ЭкоГород».
Также проведено обследование и представлена техническая документация для разработки
проектно-сметной документации на установку 5 подъемных платформ для инвалидов по адресам:
ул. Гурьянова, д. 77, ул. Кухмистерова, д. 13, ул. Полбина, д. 52, ул. Шоссейная, д. 54, корп. 1, ул.
Шоссейная, д. 60.
При подготовке жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации 2017-2018 выполнены
работы по созданию температурно-влажностного режима чердачных помещений в 56 жилых
домах. Также в рамках подготовки к отопительному сезону отремонтированы инженерные сети
центрального отопления и приведены в надлежащее состояние подвальные помещения.
Дано поручение всем управляющим компаниям района Печатники по обеспечению
надлежащего содержания жилищного фонда и обращение особого внимание за состоянием
общедомового оборудования, подвалов чердаков и подъездов.
Ведется активная работа с собственниками помещений в многоквартирных домах по
оплате услуг за ЖКУ и погашению задолженности.
На обслуживании ГБУ «Жилищник района Печатники» находится 253 дворовые
территории, общей площадью 1 627 947 кв.м, площадь уборки в зимний период составляет 544 481
кв.м., из которых механизированная уборка- 156 055,2 кв.м., ручная с применением мотоблоков350 775,85 кв.м., ручная -37 649,95 кв.м.
Район разделен на 4 ремонтно- эксплуатационных участка. В уборке дворовых
территорий задействован 121 человек, а так же малая механизация: 84 ротора, 120 тележекдозаторов для противогололедного материала. В ежедневном режиме ведутся работы по уборке и
вывозу снега с дворовых территорий, парковочных карманов.
На обслуживании находится 38 объектов дорожного хозяйства, общей площадью 344 681
кв.м.уборочная площадь 344 422 кв.м. Всего дорожных рабочих 18 человек, 2 вахты (10 человек и
8 человек).
При уборке территории задействовано 45 единиц техники (самосвалы, плужно-щеточная
техника, МТЗ, погрузчики, вышка).
Всего в районе 56 скатных кровель, из них 52 металлические. Для очистки кровель
задействовано 19 бригад (76 человек).

В государственные праздники выполняются работы по праздничному оформлению и
вывешиванию государственных флагов Российской Федерации и флагов города Москвы.
СТРОИТЕЛЬСТВО:
На территории района в 2017 году проведены следующие мероприятия:
1) Реконструкция железнодорожного переезда МК МЖД (примыкающий путь необщего
пользования) со строительством автомобильного путепровода для соединения 2-го
Южнопортового проезда и ул. Южнопортовая в районе вл.40.
2) Началось 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».
3) В июне 2017 года начались работы по рекультивации свалки по адресу: Проектируемый
проезд 4386, вл.1.
4) Проведены работы по освобождению земельного участка для дальнейшего
строительства станции метро «Текстильщики» Третьего пересадочного контура Московского
метрополитена строительства.
В 2017 году в районе стартовала программа реновации жилищного фонда. В районе
Печатники в программе реновации жилого фонда участвуют 13 домов:
- ул. Полбина, д. 58
- Шоссейная ул., д. 70, корп.1
- Шоссейная ул., д. 78
- 1-я Курьяновская ул., д. 34а
- 1-я Курьяновская ул., д. 53а
- 1-я Курьяновская ул., д. 6а
- 1-я Курьяновская ул., д. 6б
- 3-я Курьяновская ул., д. 9
- Батюнинская ул., д. 2 корп.1
- Батюнинская ул., д. 3
- Батюнинская ул., д. 4
- Батюнинская ул., д. 7
- Батюнинская ул., д. 8Префектурой совместно с Москомархитектурой прорабатывается
вопрос о создании стартовой площадки на территории ЗАО «Заречье» по адресу: ул. Шоссейная,
вл.90.
2.
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» произведен демонтаж 35 объектов
(более 10 тыс.кв.м.).
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 55 (более 4,5 тыс.кв.м.) некапитальных объектов согласно выполнению
решений Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории
ЮВАО.
Так же на территории района демонтированы легковозводимые автомобильные укрытия,
пристройки, шлагбаумы и ограждения.
3. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, САМОВОЛЬНО ЗАНЯТОЙ
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ
Самовольно занятой жилой площади на территории района в 2017 году не выявлено.
4. СОЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
Ремонт квартир льготных категорий управа района Печатники осуществляет только
для одиноко приживающих ветеранов ВОВ. В 2017 году выполнен капитальный ремонт в 2

квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на сумму 99 тыс. руб. а также ремонт в
квартире ребёнка-сироты на сумму 230 тыс. рублей.
Заявлений по приспособлению квартир инвалидов-колясочников в 2017 году в управу не
поступало. Такие заявления инвалиды подают в Департамент социальной защиты, и Департамент
совместно с Департаментом кап. ремонта выносят решение. Управа по решению Департамента
только проводит обследование квартир.
В районе активно работает комиссия по оказанию адресной помощи и социально-бытовых
услуг гражданам льготной категории и малоимущим гражданам.
Так в 2017 году получили социальную поддержку 3500 человек, из них получили:
- материальная помощь на товары первой необходимости – 22 чел.,
- вещевая помощь – 66 чел.,
- благотворительная помощь (продовольственные наборы к знаменательным датам
«Мэтро») – 59 чел.,
- горячее питание на дому и горячее питание в кафе – 225 чел.,
- приобретение товаров длительного пользования – 347 чел.,
- продовольственные сертификаты ( по 1000 руб., отовариваются в магазинах «Пятёрочка»)
– 2115 чел.
108 человек – ветеранов ВОВ, начиная с 90-летнего возраста, получили персональные
поздравления Президента с подарками (сервизы и часы).
В комиссию по оказанию материальной помощи входят не только сотрудники управы, но и
сотрудники РУСЗН, ЦСО, ЦСПСиД, поликлиники и другие. Материалы рассматривались не
только в управе района, но и в учреждениях соцзащиты.
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 17 детей из малообеспеченных семей побывали в
лагере санаторного типа в Словении (по направлению Центра социальной помощи семье и детям
Печатники). 11 семьям была оказана помощь в регистрации на летний отдых на сайте. В
школьные каникулы в ЦСПСиД были организованы программы «Московская смена» (весна и
осень) и «Московские каникулы» (лети и зима), за время которых отдохнули 180 детей.
Финансирования на организацию отдыха и оздоровления детей не выделяется.
В настоящее время работают 12 спортивных и досуговых организаций с различными
направлениями деятельности, 67 кружков и секций. В 2017 году ГБУ «Культурно-спортивный
центр Печатники» стали победителями в номинации «Лучшая физкультурно-спортивная
организация». Также наша команда пенсионеров заняла 3 место в окружной Спартакиаде, и наши
семьи также заняли 3 общекомандное место в 2017 году. По сумме занятых мест пяти Спартакиад
ЮВАО района Печатники занял 4 место в 2017 году.
5. СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
На территории района функционирует 288 предприятий стационарной
сети:
- 171 стационарных предприятий розничной торговли;
- 33 предприятия общественного питания открытой сети;
- 62 предприятия бытового обслуживания;
- 4 торговых комплекса;
- ярмарка выходного дня.
В 2017 году введены 9 новых предприятий розничной торговли и услуг:
- 2 сетевых торговых предприятия «Пятерочка»: ул. Шоссейная, д. 33,
ул. Гурьянова, д. 73;
- 1 сетевое предприятие общественного питания «KFC»:
ул. Шоссейная, д. 2, корп.3.
В целях увеличения коэффициента доступности предприятий, товаров, услуг, в шаговой
доступности по адресу: Волгоградский проспект, вл.42, стр.29 с 10.11.2017г. открыт
продовольственный центр, реализующий аналогичную продукцию.
Тем самым увеличен уровень обеспеченности населения рабочими местами.
Управой района продолжается работа по оптимизации схемы размещения НТО в
соответствии с 26-ПП.

5.1 РАБОТА С НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, ПРЕСЕЧЕНИЕ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ
На сегодняшний день в схеме размещения 31 объект нестационарной торговли. В том
числе:
-10 объектов сезонной торговли:
Елочный базар- 1 объект;
Бахчевой развал – 5 объектов;
Летнее кафе – 2 объекта;
Овощи-фрукты – 2 НТО при стационарных торговых объектах (355-ПП).
- 21 объект круглогодичной торговли. Из них уже установлено 18 киосков нового образца:
Мороженое – 7 объектов;
Цветы – 1 объект;
Хлеб -1 объект;
Печать – 9 объектов.
В 2018 году планируется установка павильона «продукты», киоска «мороженое», 2-х
киосков «печать», киоска «цветы». Дополнительно планируется разместить еще три лотка со
специализацией «Мороженое. Горячие напитки. Выпечка» на территории парка «Печатники».
На постоянном контроле ведется работа, совместно с УМВД по ЮВАО г.Москвы по
пресечению незаконной деятельности, связанной с организацией и проведением азартных игр. В
настоящее время деятельность игровых клубов на территории района прекращена.
В 2017 год проведено 42 рейда, в результате проверочных мероприятий, совместно с
Департаментом торговли и услуг, отделом МВД по району Печатники составлено 25 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. Адреса взяты на контроль, работа в данном направлении
будет продолжена.
За 2017 год проведено 147 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 50 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила
132,5 тыс. руб. Оплата штрафов составляет 100% от общего количества составленных протоколов.
6. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ, СУББОТНИКОВ
Проведение месячника благоустройства и массовых общегородских субботников является
неотъемлемой частью ежегодных благоустроительных работ. В 2017 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.
7. 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. В 2017 году на эти цели
израсходовано 957,479 тыс. руб.
8. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В 2017 году проведено 10 заседаний КЧС. В отчетном году в районе Печатники периоде
было проведены 2 штабные тренировки:
В районе в течение года проведены штабные тренировки на тему:
1. «Действия КЧС и ПБ района при угрозе взрыва в многоквартирном доме по адресу: улица
Полбина, дом 58».

2 «Действия органов управления при планомерном переводе гражданской обороны с мирного
времени на военное время».
В районе были развернуты 2 элемента гражданской обороны, пост радиационной химической
разведки при ГБУ «Жилищник района Печатники», и работа Учебно-консультационного пункта
гражданской обороны, который занял 1 место в округе и 3 место по городу Москве.
На 12-х встречах главы управы с населением рассматривались вопросы соблюдения правил
безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. Распространено брошюр «Как
действовать в чрезвычайных ситуациях» 580 штук.
Приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности 144 площадки для
установки пожарной и специальной техники в полном объеме.
В 2017 году обучены через Методические центры города и округа 39 человек по вопросам
ГО и пожарной безопасности из числа сотрудников управы ГБУ «Жилищник района Печатники»,
в УКП 158 жителей района.
Работа в этой области была оценена руководящими органами и район был признан лучшим
по Юго-Восточному административному округу по вопросам гражданской обороны и пожарной
безопасности.(третий год подряд)
9. 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 2017 году для отбывания наказания в виде обязательных работ в ГБУ «Жилищник района
Печатники» были направлены 49 человек.
-ВТОРАЯ ЧАСТЬРАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В 2017 году на рассмотрение в управу поступило 3420 письменных обращений граждан, из
них: 2222 обращения из вышестоящих организаций и 1198 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 99 коллективных обращений, все они проверены
комиссионно с участием представителей различных служб.
Поставлено на дополнительный контроль — 21.
Чаще всего в управу района жители обращались по вопросам:
Вопросы, поднятые в обращениях граждан:
2017
благоустройство дворовых территорий
жилищно-коммунальное хозяйство
градостроительство и архитектура в том числе:
снос многоквартирных жилых домов первого индустриального
домостроения (пятиэтажек)
топливно-энергетическое хозяйство
капитальный ремонт многоквартирных домов
транспорт
торговля и бытовое обслуживание населения
работа с обращениями граждан
безопасность и правопорядок
социальное обеспечение
другие вопросы
ИТОГО:

1237
1159
126
48
146
26
202
120
34
61
20
241
3420

Дополнительно жители района обращались при помощи интернет-технологий.

761 обращение 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 55 жителей.
В 2017 году продолжились электронные обращения жителей на портал города Москвы
«Наш город».
С 01.01.2017 года по 30.12.2017 год на централизованный портал Правительства Москвы
«Наш город» поступило 5525 обращение от жителей района Печатники.
Из них по категориям:
- дворы - 2422
- дома - 1416
- дороги - 1041
- городские объекты - 168
- парки - 400
- транспорт - 51
- торговля – 27
Все замечания жителей выполнены в строго установленные сроки.
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 2017 года: проведено 10 встреч главы управы с жителями района, в
которых приняли участие более 550 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.
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.
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.
Общественные советники также активно участвуют в реализации Региональной программы
капитального ремонта, программы планово-предупредительного ремонта подъездов,
благоустройстве дворовых территорий.
В 2017 году в очередной раз с привлечением общественных организаций прошли
масштабные городские акции «Миллион деревьев» и «Бессмертный полк».

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ОПРОСЫ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
В 2017 году управой района Печатники была проведено 2 процедуры публичный слушаний
по следующим проектам:
- Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в
отношении территории по адресу: 1-й Угрешский проезд, вл. 11 (кад. №77:04:0001018:1000),
ЮВАО.
-проект градостроительного плана земельного участка по адресу: ул. Кухмистерова.
Также в 2017 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. Шоссейная, д. 47 (благоустройство спортивной площадки), ул.
Полбина, д. 52-54-56 (благоустройство двух детских площадок), ул. Гурьянова, д.65-67-69к1
(благоустройство детских площадок).
Также регулярно на обсуждение жителей выносились вопросы определения мест
проведения районных праздников.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению взаимодействия
населения с управой района и органами местного самоуправления.
Отдел по работе с населением активно взаимодействует в своей работе с организациями
района и депутатами различных уровней власти.
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 2017 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!

