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Отчет главы управы  

района Ростокино  

города Москвы Гордиковой С.Ю. перед Советом депутатов о результатах 

деятельности управы района Ростокино в 2019 году 

 

Уважаемые Депутаты района Ростокино! 

 

Район Ростокино входит в состав Северо-Восточного административного округа 

города Москвы и занимает площадь 440 га. 

Наш район уникален, и по-своему неповторим. Мы гордимся его богатой 

историей. Здесь проживают достойнейшие и трудолюбивые люди.  

Сохранить это наследие и приумножить – задачи программы комплексного 

развития района на 2020 год и перспективу до 2023 года.  

Успешная реализация этой программы невозможна без участия жителей района. 

Мы уверены, что конечный результат зависит от эффективности совместного контроля 

власти и жителей за исполнением решений. 

Численность постоянного населения в районе составляет 40 082 человека, в т.ч. в 

трудоспособном возрасте 22 175 человек. 

Характерными особенностями территории района являются наличие домов 

старой застройки, большого количества зеленых массивов, парковых и спортивных зон.  

 

СФЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Благоустройство в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

В 2019 году управой района за счет доведенных лимитов по средствам 

стимулирования управы района на сумму 27 489 785,08 рубля было выполнено 

комплексное благоустройство 6 дворов.  

В том числе, в соответствии с результатами голосования наших жителей на 

портале «Активный гражданин» была благоустроена детская площадка по адресу-

победителю, расположенная во дворах домов по адресам: проезд Кадомцева, д.15, на 

сумму 5 665 489, 61 руб. 

Благоустройство дворовых территорий на сумму 18 177 471,58 руб., по адресам: 

 ул. Докукина, д.7к.1 

 пр. Кадомцева, д.19 

 ул. Малахитовая, д.21 

 ул. Малахитовая, д.9 

 пр. Кадомцева, д.17 

 

В рамках комплексного благоустройства реконструировано 4 контейнерных 

площадки по адресам: 

 пр. Кадомцева, д.19 

 пр. Кадомцева, д.17 
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 пр. Кадомцева, д.15 

 ул. Докукина, д.7к.1 

 

Выполнены локально-реконструктивные мероприятия в рамках реализации 

комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на сумму 3 646 823,89 

руб. по 8 адресам: 

 

 Разработка ПСД на сумму 3 348 492,35 руб. по адресам: ул. Докукина, пр. 

Кадомцева, ул. Малахитовая, ул. Бажова, ул. Будайская, ул. Ростокинская; 

 Устройство технического тротуара по адресу 1-ая ул. Леонова на сумму 89 

675 руб.; 

 Установка пешеходных ограждений по адресу 2-й Сельскохозяйственный 

проезд на сумму 208 656,54 руб. 

 

В 2019 году благоустройство района за счет средств экономического развития 

района (СЭРР) на сумму 2 865 800,02 рубля выполнялось по следующим направлениям: 

 

Реконструкция контейнерных площадок по 12 адресам на сумму 1 502 750, 24 

руб.: 

 Проспект Мира, д.192 

 Проспект Мира, д.202А 

 Проспект Мира, д.171 

 1-й Сельскохозяйственный пр., д.3 

 ул. Бажова, д.13к2 

 ул. Бажова, д.2 

 ул. Бажова, д.3 

 пр. Будайский д.6к1 

 пр. Кадомцева, д.5к1 

 ул. Малахитовая, д.8к2 

 Проспект мира, д.179 

 ул. Сельскохозяйственная, д.18к4 

 

Благоустроена дворовая территория по адресу: ул. Бажова, д.26 на сумму 1 363 

049,78 руб. 

 

В рамках программы «Столичное образование» на протяжении 6 лет проводим 

благоустройство территории объектов образования. Выполнено благоустройство 

территории детского сада и школы по адресам: 

 - ул. Докукина, д.5 

-  ул. Малахитовая, д.4 

По программе «Мой район» выполнен первый этап благоустройства Сквера на ул. 

Бажова, завершение второго этапа по улице Малахитовой запланировано в текущем 

году. 
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Наличие в городе зеленых насаждений является одним из наиболее 

благоприятных экологических факторов. 

По программе «Миллион деревьев» в 2019 году высажено 26 деревьев и 3749 

кустарников. 

Также в рамках компенсационной в осенний период посажено по программе 

"Живая изгородь" 450 шт. кустов по 2 адресам (ул. Малахитовая, 13 к.2, ул. 

Сельскохозяйственная, д.22 к.1) 

А также проведена установка 20 откидных пандусов в 17 многоквартирных домах. 

Опоры наружного освещения 

 

По программе «Безопасный город» в районе установлены 58 опор наружного 

освещения. 

 

Асфальтобетонное покрытие 

 

На 18 объектах дорожного хозяйства выполнены работы по замене 

асфальтобетонного покрытия большими картами и установке новых бортовых камней 

по следующим адресам: 

1. ул.Бажова, д.2, 2к1 

2. ул.Бажова, д.4 

3. ул.Бажова, д.6 

4. ул.Бажова, д.15 к.2 

5. Проезд Кадомцева, д. 9 

6. Проезд Кадомцева, д.13 

7. ул.Докукина, 7к.1 

8. Проезд Кадомцева, д.15 

9. Проезд Кадомцева, д.17 

10.  Проезд Кадомцева, д.19 

11.  Проезд Кадомцева, д.21 

12.  ул. Малахитовая, д.8 к.3 

13.  ул. Малахитовая, д.10 к.1 

14.  ул. Малахитовая, д.13 к.1  

15.  ул. Сельскохозяйственная, д.11 к.1 

16.  ул. Сельскохозяйственная, д.11 к.3 

17.  ул. Сельскохозяйственная, д.11 к.4 

18.  ул. Сельскохозяйственная, д.26 

 

 

Содержание и уборка территории района (уборка снега), контейнерных 

площадок 

 

В 2019 году уборка территории производилась силами ГБУ «Жилищник района 

Ростокино», а также ГБУ «Автомобильные дороги» городских и окружных служб. 
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Разделение территории района по участкам уборки, позволяет оптимизировать работы 

по вывозу снега с территории района.  

С дворовых территорий и территорий дорожного хозяйства в зимний период 2019 

году ГБУ «Жилищник района Ростокино» вывезено  

12000,10 куб. метров снега.  

 

Участие в проведении месячников, субботников 

 

В рамках месячника по благоустройству выполнены работы в жилом фонде 

района, ТСЖ и ЖСК, общежитиях, по ремонту цоколей, отмостков и водоотводящих 

лотков, элементов систем наружного водоотвода, крылец, лестниц, входных дверей, 

освещения подъездов, работы по замене и ремонту домовых знаков, ремонту козырьков 

над подъездами, покраске цоколей.  

На предприятиях потребительского рынка и промышленных предприятий района 

Ростокино проводились работы по промывке витрин; по прогребанию газонов на 

прилегающих территориях. Велись работы по устройству цветников; промывке фасадов 

и цоколей.  

В месячнике по благоустройству приняло участие свыше 2000 человек, в том 

числе жители и сотрудники районных организаций. 

 

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда, содержание общедомового оборудования 

 

На территории района Ростокино расположены 152 многоквартирных домов: 

1. ГБУ «Жилищник района Ростокино» - в управлении 131 дом.  

2. 3 частных УК - в управлении 6 домов.  

3. ТСЖ на самоуправлении – 2 дома.  

4. ЖСК на самоуправлении – 12 домов.  

5.  Общежитие – 1 дом. 

И т.д. 

 

Субсидии на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах выделялись из бюджета города Москвы управляющим организациям, в размерах, 

утвержденных Правительством Москвы. 

 

Работа с собственниками помещений в МКД 

 

ГКУ «ИС района Ростокино» осуществляет координацию действий с 

управляющими организациями района по вопросу снижения задолженности за ЖКУ 

жителями МКД, находящимся под их управлением, оказывает методическую помощь, 

проведение информационно-разъяснительной работы по: 

- вопросам проведения капитального ремонта по выбору способа формирования 

фонда капитального ремонта в многоквартирных домах; 

- по избранию Советов многоквартирных домов;  

- установке ограждающих устройств на дворовых территориях (шлагбаум); 
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- по установке рекламных конструкций, используя общее имущество 

собственников многоквартирного дома; 

-  по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами.  

 

Капитальный ремонт 

 

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 гг., 

утвержденной постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 N 832-ПП работы 

по капитальному ремонту ведутся в 13 многоквартирных домах по следующим адресам: 

1. Бажова ул., д.11, корп.1 

2. Бажова ул., д.11, корп.3 

3. Бажова ул., д.16 

4. Бажова ул., д.13, корп.1 

5. 1-ый Сельскохозяйственный пр-д, д.3 

6. Сельскохозяйственная ул., д.13, корп.2 

7. Сельскохозяйственная ул., д.13, корп.3 

8. Сельскохозяйственная ул., д.13, корп.5 

9. Сергея Эйзенштейна ул., д.2 

10. Сергея Эйзенштейна ул., д.6, корп.3 

11. Сельскохозяйственная ул., д.11, корп.2 

12. Сельскохозяйственная ул., д.19 

13. Сельскохозяйственная ул., д.8. 

 

В трех многоквартирных домах работы по капитальному ремонту завершены: 

1. Мира просп., д.200 

2. Мира просп., д.179 

3. Мира просп., д.183 

 

Из 4 лифтов, запланированных на 2019 год, произведена замена 2 по адресам:  

-проспект Мира, д. 185, к. 2 – 1 лифт 

-проспект Мира, д. 133 – 1 лифт 

Оставшиеся 2 лифта будут заменены в 2020 году. 

 

В 2019 году в рамках программы приведения подъездов в порядок за счет средств 

текущего содержания силами ГБУ «Жилищник района Ростокино» выполнен ремонт 43 

подъездов в 22 многоквартирных домах. 

 

Работы по проверке и созданию нормативного температурно-влажностного 

режима (ТВР) 

 

В рамках подготовки к эксплуатации жилых многоквартирных домов (МКД) в 

осенне-зимний период 2019-2020 годов проводились работы по проверке и созданию 

нормативного ТВР в 71 жилом доме района, подлежащих очистке от снега и наледи в 

зимний период. 
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Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

домовладений 

 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной 

безопасности жилых домов района Ростокино, силами управляющих и 

эксплуатирующих организаций проводятся регулярные проверки чердачных и 

подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на предмет 

несанкционированного проживания в них людей, наличия посторонних предметов. 

Доступ в подвальные и чердачные помещения ограничен. 

Все подъезды жилых домов района оборудованы запирающими устройствами. 

Двери технических помещений - подвалов, чердаков, электрощитовых, закрыты и 

опечатаны. Контроль ведется в ежедневном режиме. 

 

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения. 

 

 В соответствии постановлением Правительства Москвы от 25.10.2011г. № 510-

ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы по 

подготовке и проведению отопительных периодов» согласно плану-графику подготовки 

строений к отопительному сезону 2019-2020 гг., подготовлено и сдано 152 жилых дома, 

все объекты социальной сферы, торговли и промышленности. 

В ходе подготовки домов к эксплуатации в осеннее-зимний период, проводились 

работы по гидравлическому испытанию системы центрального отопления, работы по 

восстановлению теплоизоляции трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в 

подвальных и чердачных помещениях, ремонту оконных и дверных заполнений, 

восстановлению теплового контура.  Многоквартирные дома, находящиеся в 

эксплуатации ГБУ «Жилищник района Ростокино» подготовлены к осенне-зимней 

эксплуатации. 

 

Брошенные разукомплектованные транспортные средства 

 

Продолжалась работа по выявлению владельцев БРТС и подаче исковых 

заявлений в суд, хранению и утилизации бесхозных БРТС.  

В течении 2019 года на территории района выявлено 83 единицы БРТС, 14 из 

которых перемещены на стоянку временного хранения, 5 единиц приведено 

владельцами в надлежащее состояние, 64 не признаны БРТС. 

 

По 4 транспортным средствам ранее эвакуированными на спец стоянку получены 

решения Останкинского районного суда «О признании движимой вещи бесхозной и 

признании имуществом города Москвы» для дальнейшей утилизации. 

По 12 автомобилям, перемещенным в 2019 году на спец стоянку, материалы будут 

переданы в суд в марте 2020 года. 
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Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой 

площади 

 

В соответствии с действующим законодательством ГБУ МФЦ города Москвы по 

району Ростокино осуществляет функцию ведения базы данных и предоставления 

жилищным и ресурсоснабжающим организациям информации, необходимой для 

ведения учета платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги и 

ресурсы.  

Информация об освободившейся площади поступает управляющим организациям 

для дальнейшего учета в работе, которые проводят мероприятия по недопущению 

самовольного занятия жилой площади: участвуют в комиссионном осмотре и 

опечатывании освободившихся квартир с обязательным присутствием собственника – 

Департамента городского имущества города Москвы. 

 

Организация деятельности ОПОП 

 

В целях взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов по обеспечению правопорядка и реализации мер по усилению контроля за 

миграционной ситуацией, на территории района действуют 3 общественных пунктов 

охраны порядка (ОПОП) в которых так же располагаются уполномоченные участковые 

полиции (УУП).  

При тесном взаимодействии с руководством ОМВД района Ростокино созданы 3 

группы из числа сотрудников управы, уполномоченных участковых полиции, 

председателя ОПОП и сотрудников ГБУ «Жилищник района Ростокино», которыми 

осуществлялись проверочные мероприятия в жилом секторе по обращениям граждан по 

вопросам нарушения миграционного законодательства и контроль за пустующими 

зданиями на территории района. 

В 2019 году председателями советов ОПОП по 3 участкам осуществлено 563 

проверки. По итогам проверок в адрес управы было направлено 92 обращения. Все 

нарушения, выявленные в ходе проверок – устранены. 

 Не менее важным направлением в работе ОПОП является выявление 

недекларируемых фактов сдачи жилых помещений в аренду.  

За 2019 год проведено 24 заседания рабочей группы. В ходе каждого совещания 

главой управы района даются поручения руководителям организаций района для 

принятия необходимых мер по проверке выявленных адресов. В 2019 году выявлено 216 

квартиры.  

По данному вопросу налажено тесное взаимодействие с управой района, ОМВД, 

ГБУ «Жилищник района Ростокино». По 45 квартирам материалы переданы в работу 

ИФНС по г. Москве. Ожидается уплата налога по 20 материалам, рассмотренным 

ИФНС.   

На территории района действует Народная дружина, насчитывающая 68 человек. 

Члены Народной дружины принимали участие во всех значимых городских и районных 

мероприятиях, связанных с охраной порядка. 
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Строительство 

 

Программа реновации жилья в Москве — программа правительства Москвы, 

направленная на расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда и новое 

строительство на освободившейся территории.  

В районе по программе реновации полным ходом идет строительство 

многоквартирного жилого дома по программе реновации по адресу: ул. 

Сельскохозяйственная, вл. 14. Генеральным подрядчиком является АО «МСУ-1». В 

2020 году планируется ввод и заселение этого дома. 

Также в отчетном году продолжается строительство Апарт-отеля YE’S Botanica, 

Храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, расположенного на 

пересечении улиц Малахитовая и Бажова. 

В 2019 году было введено в эксплуатацию здание полиции, расположенное по 

адресу: ул. Бажова, д. 15А. 

 

Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 

 

В 2019 году по решениям Окружной Комиссии по пресечению самовольного 

строительства демонтировано 3 объекта: 

- просп. Мира, д. 188Б, корп. 1 (2 контейнерные площадки, подъёмный механизм) 

демонтировано; 

- ул. Сельскохозяйственная, вл. 16, корп. 1 (ограждение парковки) оформлено 

ТСЖ Сельскохозяйственная 16/1 в общедомовую собственность; 

- пр. Кадомцева, вл. 23 (2 объекта гаражного назначения в ГСК «Электрон») 

демонтировано. 

Портал «Наш город» 

 

Хотелось бы также акцентировать внимание на работу с порталом «Наш город», 

который был создан по инициативе Мэра Москвы в целях выстраивания 

конструктивного диалога между жителями и органами исполнительной власти города 

Москвы. В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в личные кабинеты управы района 

Ростокино и ГБУ «Жилищник района Ростокино» на портал «Москва. Наш Город» 

поступило 4376 обращений, из них:  

 
Дворовые территории 2119 

Многоквартирные дома 1530 

Парки 500 

Дороги 158 

Городская территория 60 

Остановки общественного 

транспорта 6 

Пешеходные переходы 1 

Ярмарки выходного дня 1 

Станция метро 1 
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За время работы централизованного портала Правительства Москвы «Наш город» 

управой района Ростокино совместно с ГБУ «Жилищник района Ростокино» был 

выстроен четкий алгоритм решения проблемных вопросов, поступающих на портал. 

 

Участие в работе по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности. 

 

В районе работает Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района Ростокино (КЧС и ПБ). 

Работа КЧС и ПБ района организована в соответствии с Положением о комиссии. 

Осуществляется комплекс предупредительно-профилактических мероприятий в 

жилом секторе и районе. 

В круглосуточном режиме работают 2 объединенных диспетчерских службы 

(ОДС), поступают заявки из ЕДЦ населения по вопросам, касающихся жилищно-

коммунального хозяйства, вопросов, связанных с оперативным реагированием на 

аварийные ситуации, возникающие в районе. Диспетчера ОДС района своевременно 

проходит обучение согласно графику.  

Функционирует 1 учебно-консультационный пункт на базе ГБУ Жилищник района 

по адресу: проспект Мира, д.163, корп.1.  

Определены 3 организации, на базе которых, при необходимости, создаются 6 

пунктов временного размещения населения (ПВР) – гостиница «Байкал», гостиница 

«Турист», ГБОУ Школа №1499. 

 

Профилактика терроризма и экстремизма 

 

В постоянном режиме проводится работа по удалению надписей и изображений 

экстремистского содержания. 

Проведен круглый стол на тему: «Взаимодействие органов исполнительной власти 

и гражданского общества в решении вопросов безопасности и антитеррористической 

защищенности». 

Проведено 10 заседаний Антитеррористической комиссии района Ростокино. 

В целях обеспечения пожарных и антитеррористических мероприятий ежедневно 

проводятся проверки жилого фонда, в том числе: подвалов, чердаков и других 

технических помещений, на предмет незаконного проживания в них посторонних лиц и 

нахождения посторонних предметов. Ведется постоянный контроль за опечатыванием 

входов в подвальные, чердачные и прочие технические помещения жилых домов. 

 

СФЕРА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 

 

На территории района расположено 176 стационарных предприятий торговли и 

услуг. 

В прошлом году в целях развития потребительского рынка было открыто: 

- 17 предприятий торговли торговой площадью 1616,10 кв. м., из них - 11 

продовольственных магазинов, торговой площадью 1178,90 кв. м; 
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- 13 предприятий общественного питания общедоступной сети на 156 посадочных 

мест; 

- 20 предприятий бытового обслуживания на 80 рабочих мест. 

При этом происходило и сокращение сети предприятий потребительского рынка и 

услуг. Было закрыто 19 предприятий торговли, 11 предприятий общественного питания, 

10 предприятий бытового обслуживания. 

Организовано обслуживание льготных категорий граждан в 17 магазинах и 5 

предприятиях службы быта с предоставлением скидок по «социальной карте москвича» в 

размере от 3% до 50%. 

Продолжено взаимодействие с ОВД по району Ростокино по вопросам пресечения 

несанкционированной торговли путем проведения совместных рейдов. 

 

Праздничное оформление района государственными флагами 

 

На территории района Ростокино к праздничным мероприятиям устанавливаются 

флаговые костры. Флаговое оформление имеет определенную тематику и цветовую 

гамму к каждому празднику.  

В праздничные дни организовано вывешивание Государственных флагов РФ, 

флагов города Москвы и копий Знамени Победы на фасадах жилых домов, объектах 

торговли, транспортной инфраструктуры, объектах социальной сферы. 

К празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова обеспечено оформление 

109 фасадов организаций района с использованием светодинамических элементов, 

гирлянд и искусственных новогодних елей.  

Выполнено комплексное оформление территории Ростокинского акведука. В 

соответствии с адресной программой установлено: 20 световых деревьев, ОДК 

«Цифры», ОДК «Олени», ОДК «Ель искусственная» 12 м, обеспечено оформление 

световыми сетками 25 деревьев.   

 В парке спорта «Яуза» по адресу: пр. Мира, 161-163 установлена объемно- 

декоративная конструкция «Ель искусственная» высотой 8 м, у станции метро 

«Ботанический сад» - ОДК «Лесные звери». 

Силами ГБУ «Жилищник района Ростокино» выполнена световая подсветка 3 –х 

деревьев, вывешивание на жилых домах 10 светодиодных вывесок, установка световых 

гирлянд на подъездах жилых домов по пр. Мира. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Приоритетными направлениями в работе по развитию социальной сферы остаётся 

создание необходимых условий для жителей в реализации потребностей в культурном 

развитии и организации досуга, адресной поддержке социально незащищенных слоев 

населения, привлечение жителей к социально-активной деятельности.  

Для обеспечения населения расположено значительное количество объектов 

социальной сферы: 

12 учреждений образования, в том числе 5 школ и 7 дошкольных учреждений; 

7 учреждений здравоохранения; 

6 учреждений культуры; 
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4 учреждения досуга и спорта; 

2 учреждения социальной защиты. 

 

В решении вопросов социальной защиты населения основными партнерами 

управы района являются  

 Отдел социальной защиты населения района Ростокино, расположенный 

по адресу: ул. Докукина, д. 11, стр.2 и  

 Государственного бюджетное учреждение Территориальный Центр 

социального обслуживания «Ярославский» филиал Ростокино, расположенный по 

адресу: ул. Бажова, д. 5. 

Именно благодаря сложившемуся сотрудничеству оперативно решаются многие 

вопросы по оказанию социальной помощи и организации досуга, малообеспеченных 

категорий населения. Данная работа помогает охватить большое количество 

пенсионеров и ветеранов, вовлекая их в общественную жизнь.  

Важнейшая составляющая социальной политики управы района Ростокино 

города Москвы является социальная защита населения.  

 

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том 

числе в натуральном выражении 

 

В управе района Ростокино постоянно действует комиссия по оказанию адресной 

социальной помощи жителям района Ростокино (управа района 5 человек – 348 368,85 

руб., ОСЗН района Ростокино 508 чел. - 4.262.536 руб., ТЦСО «Ярославский» филиал 

Ростокино 1835 чел. - 3.670.000 руб.) 

Ежегодно в рамках городской акции в районе проходит мероприятие «Семья 

помогает семье: соберем ребенка в школу», где активно принимают участие предприятия 

потребительского рынка и промышленности. Ежегодно организация АО МПШО «Смена» 

расположенная по адресу: ул. Докукина, дом 16, предоставляет помощь в виде школьной 

формы.  

 

Гражданско-Патриотические мероприятия для молодежи и пожилых людей 

 

В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного движения 

управа района совместно с администрацией муниципального округа Ростокино 

организовывали мероприятия гражданско-патриотической направленности, в которых 

принимали участие и молодежь, и ветераны Великой Отечественной войны, и люди 

старшего поколения. 

Были организованы, и проведены мероприятия, посвященные: Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, Битве под Москвой, Сталинградской и Курской битв; смотр строя и песни, 

открытие закладного камня в память ополченцам 13-й Ростокинской дивизии народного 

ополчения города Москвы, отдавшим жизнь за Отечество и ряд других мероприятий.  

Отремонтированы 3 квартиры, где проживают ветераны, инвалиды, участники 

Великой Отечественной войны на сумму 364 199 руб. 
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В 2019 году вручено 114 персональных поздравлений Президента Российской 

Федерации ветеранам Великой Отечественной войны, в связи с традиционно 

считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия 

С 90-летием - 98 поздравлений 

С 95-летием - 14 поздравлений 

С 100-летием - 2 поздравления 

Совет Ветеранов совместно Молодежной палатой проводили патронатные акции с 

возложением цветов памятникам, посвященным Великой Отечественной войне, 

установленным на территории района Ростокино, в том числе, приняли участие в 

торжественном открытии закладного камня в память о воинах 13- Ростокинской 

дивизии народного ополчения, в котором также приняли участие депутаты 

муниципального собрания района Ростокино. 

Физкультурно-оздоровительная работа управы 

 

Для реализации переданных отдельных полномочий на территории района 

Ростокино работает Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Спортивно-досуговый центр «НОРД-СВАО».  

В 2019 году на территории района силами ГБУ было проведено 95 спортивно-

массовых и досуговых мероприятий. Общая численность участников спортивно-

массовых и досуговых мероприятий составила 3620 человек, среди них детей и 

подростков до 18 лет – 2036 человек. Численность занимающихся в секциях и кружках 

– 381 человек. 

По «Московскому долголетию» было сформировано 6 направлений, с общим 

количеством занимающихся 176 человек: 

 скандинавская ходьба – 2 группы – 37 человек; 

 гимнастика – 2 группы – 51 человек; 

 ОФП (Йога) – 3 группы – 45 человек; 

 Пение – 1 группа – 15 человек 

 Танцы – 1 группа – 20 человек 

 Спортивные игры – 1 группа – 8 человек 

 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Спортивно-досуговый 

центр «НОРД-СВАО» в 2019 году в полном объеме выполнило мероприятия социально-

воспитательной физкультурно-оздоровительной, досуговой и спортивной деятельности 

на территории района Ростокино согласно, государственного задания. 

В рамках проекта Мэра Москвы "Московское долголетие" регулярно проводятся 

мероприятия для людей старшего поколения. Настоящий проект помогает жителям 

серебряного возраста проявить себя: показать талант, получить знания, укрепить 

здоровье. 

Для активных жителей района Ростокино функционируют 9 внутридворовых 

спортивных площадок для занятий всех возрастов. 8 площадок в зимний период 
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используются для заливки катков. Это два катка с искусственным льдом и 6 площадок 

с естественным льдом, из них два катка частные. На территории района расположены 2 

лыжные трассы. 

 Площадка по адресу: проспект Мира, д. 185 в окружном этапе городского смотра-

конкурса на лучшую подготовку и содержание катков на открытых спортивных 

площадках в номинации «Лучшая спортивная площадка для массового катания на 

коньках» заняла III место; 

Спортивная площадка по адресу: проспект Мира, дом 163 в окружном этапе 

городского смотра-конкурса «Московский двор-спортивный двор» в номинации 

«Лучший спортивный двор» является победителем, 1 место. 

 

Молодежная палата 

В районе Ростокино функционирует Молодежная Палата (МП), объединяющая 

молодых активных людей в возрасте от 18 до 30 лет.  

В 2019 году члены Молодёжной палаты принимали участие в 23 общественно-

политических, праздничных и спортивно-досуговых мероприятиях района, округа и 

города. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Профилактика детской безнадзорности, правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних возложена на Комиссию по делам несовершеннолетних. С 2015 

года председателем комиссии является глава управы. 

За период 2019 года проведено 24 заседания комиссии, на которых рассмотрено 

185 материалов, в том числе: в отношении несовершеннолетних – 14 административных 

протоколов, 41 административный протокол в отношении законных представителей и 

иных взрослых лиц. Также 98 вопросов по организационной и индивидуально-

профилактической работе. За период 2019 года не было опротестованных 

постановлений КДН и ЗП. 

По состоянию на 1 января 2020 года на профилактическом учете в Комиссии 

состоят 17 несовершеннолетних и 11 родителей (из них злоупотребляющие алкоголем - 

8).  

Работа с общественными организациями 

 

В районе работает 9 общественных организаций, на учете которых состоит около 

2500 человек. Работа Совета ветеранов района Ростокино организована в 3-х 

помещениях: пр. Мира, д.163, кор.1, С. Эйзенштейна, д.6, Будайский пр. д.7, кор.2. 

В 2019г. в указанных помещениях проведен косметических ремонт, закуплена 

новая мебель. Все помещения оборудованы оргтехникой, местами для проведения 

различных мероприятий, заседаний, приемов членов общественных организаций, 

жителей района.  

Члены общественных организаций принимают активное участие в жизни района: 

субботники, встречи с населением, высадка деревьев и т.д. В прошлом году совместно 
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с управой района и ТЦСО Ростокино проводились круглые столы и встречи, всего было 

проведено – более 30 мероприятий. 

 

Работа с общественными советниками 

 

На сегодняшний день важной является задача повышения активности населения.   

В рамках реализации постановления Правительства Москвы № 894-ПП от 

24.12.2013 г. в 2019 году управой продолжена работа с общественными советниками. В 

настоящее время в районе работают 155 общественных советников. В среднем на 

каждого советника приходится около 150 квартир. 

В 2019 году состав общественных советников существенно помолодел. Было 

рассмотрено более 50 заявлений войти в состав общественного совета управы. 

В прошедшем году было проведено 60 встреч с общественными советниками, 

председателями многоквартирных домов. 

На протяжении всего 2019 года общественные советники активно сотрудничали с 

управой района, поддерживали и помогали в решении насущных задач района. Активно 

участвовали в субботниках, проводили мероприятия для жителей во дворах. Совместно 

с Молодежной палатой провели несколько благотворительных акций. На самое главное, 

общественные советники сегодня становятся реальными помощниками главы управы. 

 

Призыв граждан на военную службу 

 

Совместно с отделом объединенного военного комиссариата города Москвы, 

ОМВД и органами местного самоуправления управа района Ростокино участвует в 

подготовке и проведении призыва граждан на военную службу. 

В 2019 году нормы призыва граждан на военную службу в районе выполнены. В 

весеннюю кампанию 2019 года норма призыва граждан на военную службу выполнена 

полностью - было призвано 24 человека. В осеннюю кампанию выполнено полностью – 

призвано 18 человек. 

Сотрудники управы района приняли участие во всех мероприятиях, связанных с 

призывом граждан на военную службу, в том числе в проведении Дня призывника и 

мероприятиях по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. 

 

Проведение и организация выборов различных уровней  

Еще одним из основных направлений деятельности управы района является 

проведение и организация выборов различных уровней. В 2019 году в районе Ростокино 

на достойном организационном уровне прошли выборы в Московскую городскую думу. 

На постоянной основе была организована и проведена работа по уточнению списков 

избирателей в ГАС «Выборы» на основании данных МФЦ, ЗАГС, отдела военного 

комиссариата, служб здравоохранения, отделения по вопросам миграции, 

правоохранительных органов и учреждений ФСИН. Голосование избирателей 

организовано по месту жительства на 11 избирательных участках в 7-ти местах 

голосования и на 2 участках – по месту временного пребывания избирателей. На всех 

участках работала система видеонаблюдения.  
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Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным 

работам 

 

ГБУ «Жилищник района Ростокино» предоставляет места для отбывания 

наказаний осужденных к исправительным и обязательным работам. 

В 2019 году было трудоустроено 4 человека с отбыванием наказания и удержанием 

зарплаты 10%. Административное наказание в виде обязательных работ (без оплаты) – 

6 человек. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Управой района Ростокино налажено постоянное взаимодействие с жителями 

района.  

В 2019 году управе района Ростокино активно помогали в решении задач по 

повышению комфортности проживания жителей общественные советники главы 

управы. 

В прошедшем году было проведено 60 встреч с общественными советниками, 

председателями многоквартирных домов. 

В соответствии с регламентом управы района каждую третью среду месяца 

проводятся встречи с жителями. В 2019 году проведено 7 встреч с охватом более 500 

человек. Тематика каждой из встреч была посвящена различным направлениям 

деятельности управы. 

Всего на встречах с главой управы было задано 127 вопросов, из них: 

Вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству: 80 

Социальная сфера: 15 

Вопросы транспорта и организации парковки: 13 

Вопросы обеспечения безопасности: 13 

Строительство и реконструкция: 4 

По вопросам потребительского рынка: 1 

Информирование жителей через информационные стенды 

 

Для информирования жителей в районе Ростокино размещено: 

- 338 информационных конструкций на подъездах жилых домов, которые 

обслуживаются ООО «Чистый город»; 

- 25 уличных информационных стендов управы; 

- 10 информационных стендов на территории спортивных площадок. 
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Информирование населения района с помощью специальных сайтов в сети 

Интернет 

В 2019 году управа района Ростокино продолжила работу с порталом 

rostokino.mos.ru 

Портал управы района является одним из основных способов передачи 

информации. Сайт реализует оперативную обратную связь с жителями района. 

Информация обновляется и дополняется. Новости района, округа, города публикуются 

ежедневно. Количество пользователей сайта непрерывно растет. 

В 2019 году выпускалась газета «Мой район». 

Информирование население осуществляется в ежедневном режиме: 

 электронным изданием районной газеты «Ростокинская панорама» 

 в социальных сетях управы 

 

Работа управы с органами местного самоуправления 

Для организации взаимодействия органов исполнительной власти и местного 

самоуправления в течение года работал координационный Совет управы района 

Ростокино, который провел 7 заседаний. 

 

Работа с обращениями граждан 

 

Всего непосредственно в управу района Ростокино за 2019 год поступило 

679 обращений. По сравнению с 2018 годом данный показатель уменьшился на 

46%. 

Из них по вопросам: 

- содержания и эксплуатации жилищного фонда – 286; 

- благоустройства и содержания территории – 233; 

- градостроительства и архитектура – 21; 

- транспорта, организации автостоянок и транспортно-пересадочных узлов – 30; 

- социальной сферы – 48; 

- торговли и бытового обслуживания – 10; 

- имущественно-земельных отношений – 6; 

- безопасности и охраны правопорядка – 13; 

- отклики на деятельность руководства – 32. 

За 2019 год на «Горячую линию» управы района поступило 29 обращений.  

Из них: 

1. Эксплуатация жилого фонда – 26 
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2. Благоустройство – 3 

Еженедельно по понедельникам осуществляется личный прием главой управы. 

В 2019 году на приём обратились 144 человек.  

Тематика вопросов: 

1. Эксплуатация жилого фонда - 34 

2. Благоустройство - 59 

3. Социальная защита населения - 30 

4. Торговля и бытовое обслуживание населения - 1 

5. Обращения по программе реновации – 4 

6.       Капитальный ремонт - 6 

7.       Строительство - 2 

8.       Транспорт, гаражное хозяйство, снос гаражей - 4 

9.  Землепользование - 4 

 

Опросы мнения жителей через портал «Активный гражданин» 

 

Для выяснения мнений жителей выносились актуальные вопросы для голосования 

на городском портале «Активный гражданин» по тематикам благоустройства, 

безопасности на территории района, работе с БРТС, организации спортивно-досуговой 

деятельности ГБУ СДЦ «НОРД-СВАО». По результатам голосований принимались 

организационные решения, направленные на выполнение пожеланий жителей района. 

В голосовании на портале приняли участие более 2000 человек. 

 

Считаю, что в целом управа района в 2019 году справилась с возложенными на 

нее задачами. Благоустраиваются дворы и прилегающие территории, появляются 

новые детские площадки, оснащенные современными игровыми комплексами. 

 Мы постоянно и планомерно движемся вперед. 

 Уверена, что благодаря поддержке и помощи депутатского корпуса района, 

общественности, совместными усилиями найдем пути и решение поставленных 

перед нами задач в 2020 году. 


