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Уважаемые депутаты,  
руководители и жители Даниловского района! 

 
Во исполнение Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39                          

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,  постановления 
Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке 
ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа 
отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций» и в соответствии с Регламентом, утвержденным Советом 
депутатов муниципального округа Даниловский,  сегодня вашему вниманию 
предлагается отчет главы управы Даниловского района города Москвы «О 
результатах деятельности управы Даниловского района города Москвы в 
2018 году». 

За отчётный период в районе была проведена большая и плодотворная 
работа, которая проводилась при тесном взаимодействии управы 
Даниловского района города Москвы с жителями района и депутатами 
Совета депутатов муниципального округа Даниловский в рамках решения 
вопросов социально экономического развития района.  

Все планы, намеченные  в 2019 году выполнены  в соответствии с 
объемами и финансированием, в пределах лимитов, выделенных управе 
Даниловского района из бюджета города Москвы,  утвержденными 
соответственно на заседаниях Совета депутатов муниципального округа 
Даниловский. 

 
 Даниловский район – один из крупнейших районов города Москвы, 
расположенный в Южном административном округе, исторически 
сложившийся  из трех районов (округов) города Москвы - Даниловского, 
Симоновского и Павелецкого, с расширением границ путем присоединения 
ТЕОС ЗИЛ.  
 Общая площадь территории  района – 12,6 квадратных километров,  
располагающихся на обоих берегах Москвы-реки.        

В границах территории Даниловского района в соответствии Законом 
города Москвы от 5 июля 1995 года  № 13  «О территориальном делении 
города Москвы» - к 87 существовавшим  улицам  (по данным Википедии) 
добавились новые 18 ( итого: 106 улиц!): 

- улица Мустая Карима, бульвар Братьев Весненых, улица Лисицкого, 
улица Льва Юдина, улица Архитектора Щусева, улица Кандинского, улица 
Архитектора Голосова, улица Архитектора Мельникова, улица 
Архитектора Леонидова, проспект Лихачева, Зиловский Бульвар, улица 
Братьев Рябушинских, улица Родченко, улица Архитектора Гинзбурга, 
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набережная Марка Шагала, улица Татлина, улица Лентулова, улица 
Варвары Степановой и улица Роберта Фолька  (по данным 
Мосгоргеотреста   в рамках подготовки к переписи 2020 года). 

Общая протяженность улично-дорожной сети около 60,0 километров  
и общая площадь 1 211 154,0 квадратных метров. 

Основные автомагистрали Даниловского района: 
- вылетные магистрали – Варшавское шоссе,  улицы Люсиновская, 

улица Мытная и улица Шаболовка; 
- магистрали  1-й, 2-й и 3-й  категории; 
- 3-е транспортное Кольцо. 

      На территории района функционируют: 
-  3 станции Московского метрополитена «Тульская», 

«Автозаводская», «Технопарк»;  
- 2 станции Московского центрального кольца (МЦК) 

«Автозаводская», «ЗИЛ»;  
- 5 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Автозаводская», 

«Тульская», «Павелецкая товарная»,  «ЗИЛ» и «Технопарк».  
Пассажиропоток по Даниловскому району составляет  в среднем 

около 3,0 млн. человек ежедневно, а с окончанием застройки на территориях 
завода  «ЗИЛ», Нагатинской поймы и бывшего Московского картонажно-
полиграфического завода нагрузка прогнозируемо  увеличится более, чем в 2 
раза.   

Обустроено 20 парков и скверов, проходимость через которые 
составляет до 500 тыс. человек в сутки в зимний период, в летний период 
этот показатель увеличивается ориентировочно в 2 раза.  
      На территории Даниловского района уже сейчас проживает с 
учетом добавившихся   жителей  домов-новостроек – более 102 тыс.чел. 
 Жилая застройка Даниловского района насчитывает 358 строений. 
Средний возраст домов,  учитывая имеющийся старый жилой фонд с 1896 
года постройки, - более 60 лет, соответственно коммуникации старых 
жилых домов имеют изношенное или аварийное состояние, требующее  
капитального ремонта.  

64 дома имеют деревянные перекрытия, также нуждающиеся в 
ремонте.  
 За последние годы   на территории Даниловского района  введены в 
эксплуатацию  многоквартирные дома-высотки : 

-  «Дом на Самаринской» - 2-я Самаринская ул., д.4; 
 - «Клубный дом на Серпуховском Валу» - Серпуховской вал, д.20; 
 - «Донской олимп» - Серпуховской вал вл.19; 
 - ЖК «ЗиЛ АРТ» - ул.Автозаводская, вл.23; 
 - ЖК «Парк Легенд» - ул.Автозаводская, вл.23; 
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 - Комплекс апартаментов Технопарк – ул.Автозаводская, вл.23, 
строения 931, 982, 638; 
 - ЖК «АФИ Резиденс Павелецкая» - Павелецкая набережная, вл.8.  
 Усиленными темпами идет строительство многоквартирных жилых 
домов и целых микрорайонов комплексной застройки: 
 - ул.Автозаводская, вл.23, уч. 27 (лот 8), уч.5 (лот 7); 
ул.Автозаводская, вл.23 (лот 1 и 2); ул.Автозаводская, вл.23 (лот 14), 
ул.Автозаводская, вл.23 (лот 15); ул.Автозаводская, вл.23 (лоты 11, 12, 13), 
ул.Автозаводская, вл.23 жилой комплекс на з/у с кадастровым номером 
000200463287; ул.Автозаводская, вл.23 (лот  16), ул.Автозаводская, вл.23 
(лот 9, лот 10); ул.Автозаводская, вл.23 здания корпусов 4-5-6; 
ул.Автозаводская, вл.23 здания корпусов 7-8-9; 
 - жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры по 
адресу:  ул.Восточная, вл.4 А/1; 
 - жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры по 
адресу: ул.Дубининская, вл.59-69; 

- жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры по 
адресу: ул.Хавская вл.24; 

 - жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры по 
адресу: Проектируемы пр-д № 4062, вл.6; 
а также  многоквартирные дома программы реновации жилого фонда 
города Москвы: 

- 5-й Рощинский проезд , з/у 1; 
- ул.Ленинская слобода, вл.3; 
- Пересветов пер., вл.5,  

с предполагаемым вводом в эксплуатацию в период до 2023 г.г. – 12869 
квартир и ожидаемым приростом населения по самым скромным 
подсчетам до 50,0 тысяч человек. А строительство около 33 новых 
объектов сферы соц-культ-быта, предполагает  новые рабочие места, 
услуги и, как следствие,  приток жителей других районов города Москвы. 

 
1.СФЕРА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРАЗДНИЧНОГО И ТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ РАЙОНА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
 
На территории Даниловского района, расположено 267 дворов общей 

площадью  1 324 000 кв. м 
Площадь дворовой территории Даниловского района составляет 1 324 

000 кв. м 
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Площадь механизированной уборки дворовых территорий - 139 750 кв. 
м., площадь территории ручной уборки – 1181634,32 кв.м.		

Кроме того,  в районе   расположено  103 объектов озеленения, из них 
20 парков  и скверов. Площадь уборки объектов озеленения составляет 884 
тыс.кв.м. 

На территории Даниловского района всего 359 многоквартирных 
дома, из них: 

- 334 многоквартирных дома в которых  1031 подъезд, общей 
площадью 1736,0 тыс.кв.м, (в управлении - 333 и на обслуживании - 1 
Серпуховский Вал, д.6) управляющей организации  ГБУ «Жилищник 
Даниловского района»;  

- 19 многоквартирных дома в управлении частных управляющих 
организаций (ЧУК); 

- 6 многоквартирных дома на самоуправлении (ТСЖ, ТСН). 
 

1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства 
1.1. Благоустройство дворовых территорий 

В рамках программы благоустройства 2019 года были проведены 
работы по благоустройству 25 дворовых территорий. 

На эти цели  выделено и израсходовано: 
Стимулирование управ районов 80% (основное финансирование) –  
121 060 731,94 тыс. руб. (16 адресов) 
Стимулирование управ районов 20% (малые дела) – 
 45 202 900 тыс. руб. (9 адресов) 
Дополнительное финансирование (ремонт АБП) –  
34 999 458 тыс. руб. (24 адресов) 
Дополнительное финансирование  (ремонт АБП) 
89 958 603,83 тыс. руб. (25 адресов) 
 
1.2.Активный гражданин 
По результатам голосования на портале «Активный гражданин», на 

территории Даниловского района выбрано 5 объектов – детские площадки  
на 5 дворовых территориях по адресам: ул.Татищева, д.17; ул.Шабаловска, 
д.63, корп.2; ул.Симоновский вал, д.8; ул.Симоновский вал,д.12; 
ул.Симоновский вал, д.14. Виды работ и объемы согласованы с Советом 
депутатов муниципального округа Даниловский. Работы по объектам 
«Активный гражданин» завершены. 

 
  Кроме того, проведены работы  по благоустройству  скверов и 

пешеходной зоны  на ул.Автозаводской  и ул.Мастеркова. 
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1.3. Содержание и уборка территорий, контейнерных площадок 
         За отчетный период 2019 года  реконструировано 44 мест сбора 
отходов, из них 42 контейнерных площадки и 2 бункерные площадки. За счет 
средств стимулирование управ районов -  44 шт. За 2019 год на территории 
района по 119 адресам были установлены контейнеры для раздельного сбора 
мусора (пластик), а также в рамках городских программ установлены 
контейнера для раздельного отходов (пластик, стекло, бумага) тип 
«Колокол» по 3-м адресам: пр-т Андропова (около входа в парк 
«Кожуховский»); ул. Лобанова, д. 7; сквер Чингиза Айтматова. 

 
1.4. Участие в проведении месячников, субботников 

С 1 по 30 апреля 2019 года проведены мероприятия по комплексному 
выполнению работ в период весеннего месячника по уборке и 
благоустройству территории Даниловского района, которыми охвачено 
около  3500 человек – жителей района, депутатов муниципального округа  и 
работников управляющих компаний,  по результатам вывезено  более 
500 куб.м. мусора с территории района. 

В дни общегородских субботников после зимнего сезона приведены в 
порядок, кроме дорожно-уличной сети и дворовых территорий,  объекты 
социального значения (школы, колледжи, объекты культуры, медицина и 
т.д.),  сквер на Серпуховском валу, парки «Липки» и народный парк 
«Кожухово». Мероприятия по уборке территории в дни общегородских 
субботников традиционно для нашего района сопровождались музыкальной 
программой и чаепитием с бутербродами и кашей из военно-полевой кухни. 

1.5. Озеленение территории 
В 2019 году на территории района силами управляющей организации 

ГБУ «Жилищник Даниловского района» проведены  работы по посадке 
саженцев древесно-кустарниковой растительности в рамках программы 
«Миллион деревьев» на объектах озеленения 3-й категории. Высажено:  4586 
кустарника и 61 дерево. 

ГБУ «Жилищник Даниловского района» были проведены следующие 
виды работ по уходу за деревьями: спил аварийных и сухостойных деревьев 
300 ед., омолаживающая обрезка 46 ед., санитарная обрезка 192 ед. 

Проведен ремонт газона вдоль всех основных улиц. Проведена укладка 
рулонного газона по адресам: 3-я Рощинская улица, Духовской переулок, 2-я 
Рощинская улица, ул. Лестева, ул. Шухова, 5-й Рощинский проезд, ул. 
Хавская, 3-й Павелецкий пр-д., 2-й Павелецкий пр-д., 5-я Кожуховская ул., 
Серпуховский вал.   

Произведена подкормка органическими удобрениями объектов: 
Городская улица, Сквер Даниилу Московскому, Шаболовка улица. 
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1.6. Управляющая компания ГБУ «Жилищник Даниловского района» 
Под управлением и на обслуживании ГБУ Жилищник «Даниловского 

района» находится 334 МКД. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами» управляющими организациями, 
товариществами собственников жилья и жилищными кооперативами 
размещена информация об их деятельности на портале «Дома Москвы». 
Таким образом, желающие имеют возможность ознакомиться с 
информацией и проверить выполненные объёмы и виды  работ по своему 
конкретному дому. 

В рамках выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 
общедомового имущества управляющей организацией ГБУ "Жилищник 
проводятся следующие виды работ: 

 
1.6.1. Подготовка к зиме объектов жилищного фонда: 

- текущий ремонт кровли - 3352 кв. м; 
- ремонт чердачного и подвального помещения- 11578 кв.м; 
- восстановление теплоизоляции трубопровода- 3327 м.п; 
- замена запорной арматуры на системе ЦО- 10 шт. 

 
1.6.2. Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, 

подъездов, домовладений. 
Совместно с представителями ОПОП и ОМВД по Даниловскому 

району осуществляется контроль за закрытием чердаков, подвалов, 
электрощитовых, которые оформляются соответствующими актами. 
Выявленные в ходе проверки нарушения незамедлительно устраняются. На 
информационных стендах жилых домов размещается информация о 
действиях при чрезвычайных ситуациях, номера пожарной охраны, милиции, 
спасателей и аварийных служб, а также телефон управы Даниловского 
района города Москвы, работающий в круглосуточном режиме. 

 
1.6.3. Плановый текущий ремонт подъездов 

         В 2019 году за счет средств текущего ремонта  выполнен ремонт   -        
90 подъездов, в рамках которого  произведены следующие виды работ: 
- ремонт и окраска стен и потолков; 
- ремонт ступеней лестниц; 
- частичная замена напольного покрытия; 
- частичная замена плитки стен на первом этаже; 
- замена светильников; 
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- частичная замена ковшей мусоропроводов; 
- окраска стволов мусоропроводов; 
- замена и ремонт почтовых ящиков. 
 Здесь, хочется особо отметить, что в нашей с вами работе важно не 
только качественно выполнить работы по просьбам и предложениям 
жителей, по согласованию с депутатским корпусом, но и передать 
выполненное на ответственное хранение жителям, для того, что бы не 
возвращаться ежегодно для выполнения работ по одному и тому же адресу 
по фактам небрежного отношения или вандальных действий, а работать 
продвигаясь вперед, что называется на опережение возникновения проблем, 
будь то плановый ремонт подъездов, капитальный ремонт общедомового 
имущества или благоустройство дворовых или школьных территорий и т.п.  

 
Жилой фонд Даниловского района, что называется - старой 

сложившейся застройки,  частью - конца позапрошлого (начиная с 1896 
года) - начала прошлого веков, в основном состоит из домов 1920-1960 годов 
постройки, износ которых составляет также уже  более 50 %.   

В рамках жилищного законодательства, с периодичностью каждые 
пять лет,  Мосжилинспекцией проводится мониторинг жилого фонда с 
определением состояния износа конструктивных элементов. Учитывая 
возраст жилых строений Даниловского района, а также   имеющиеся  дома 
с деревянными перекрытиями, для нас актуальна региональная программа 
капитального ремонта общедомового имущества, в 2019 году  завершены 
работы в 24 многоквартирных домах. 

Основным перечнем работ при капитальном ремонте является замена 
инженерных коммуникаций: стояков и магистралей холодного, горячего 
водоснабжения, отопления и канализации;  работы по замене систем газо-  
и электроснабжения, ремонт кровли,  фасадов  и подвалов  жилых домов.  

 
Праздничное и тематическое оформление района 
Управа района согласовывает и контролирует работы по  

тематическому  оформление района, включая предприятия различных форм 
собственности; к государственным праздникам в соответствии с  
утвержденными Концепциями праздничного оформления Южного 
административного округа и  города Москвы, а так же обеспечивает 
вывешивание государственных флагов согласно утвержденному адресному 
перечню в дни государственных праздников и памятных дат. 
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2.СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Сфера потребительского рынка и услуг населению 
Комплекс предприятий потребительского рынка и услуг Даниловского 

района по состоянию на 31.12.2019 включает в себя  около 3000 объектов, в 
том числе: 

Предприятия розничной торговли без учёта арендаторов торговых 
центров – 470 организаций из них: 

-  202 объекта реализуют продовольственные товары; 
-  268 объектов реализуют непродовольственные товары.  

 На площадях торгово-развлекательных центров функционирует 1251 
торговая организация. Данные организации осуществляют торговую 
деятельность продовольственными и не продовольственными товарами. 

Предприятия общественного питания  с учетом арендаторов 
торгово-развлекательных  центров – 545 (19 119 пос. мест), из них: 

- открытая сеть: кафе, бар, закусочные, рестораны, предприятия 
быстрого обслуживания – 522  на 17 062   посадочных места; 

- закрытая сеть: школьные столовые, ЦСО, предприятия 
промышленности -  23 на 2 057   посадочных мест.  
 Предприятия бытового обслуживания с учетом арендаторов 
торгово-развлекательных центров (парикмахерские и косметические услуги, 
маникюрные услуги, ателье, ремонт часов, ювелирных изделий, обуви, сауна, 
фотоателье, приемные пункты химчисток) – 348 (на 1372 рабочих места).  

Прочие предприятия с учетом арендаторов торгово-развлекательных 
центров (пункты выдачи интернет заказов, вендинговые аппараты, 
фитнес-клубы, интернет-магазины, туристические агентства, офисы, 
банкоматы) – 285. 

На территории Даниловского района расположено 14 крупных 
торговых центров, общей площадью 564 807 кв.м., из которой торговая 
площадь составляет 258 625 кв.м.  и  1 сельскохозяйственный рынок общей 
площадью 8500 кв.м и торговой 3600 кв.м:  

- ОЦ «Обувной центр на Автозаводской» (Мастеркова ул., д.6); 
- ТК «На Автозаводской» (Мастеркова ул., д.4); 
- ТВЦ «Твинстор» (1-й Щипковский переулок, д.4); 
- ТДК «Тульский» (Большая Тульская ул., д.11); 
- ТРЦ «Ереван Плаза» (Большая Тульская ул., д.13); 
- ТРЦ «Мегаполис» (Андропова пр-т., д.8); 
- МЦ «Румер» (Ленинская Слобода ул., д.26); 
- ТРЦ «Глобал Молл» (Ленинская Слобода ул., д.26, стр.2); 
- ТЦ «Корабль» (Большая Тульская ул., д.2); 
- ТД «Даниловский» (Люсиновская ул., д.70); 
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- ТРЦ «Ролл Холл» (Холодильный переулок, д.3); 
- ТРЦ «Ривьера» (ул. Автозаводская, д.18); 

          - ТЦ «Павелецкий» (3-й Павелецкий пр., д. 4); 
- ТЦ «Дизайн Молл» (ул. Автозаводская, д.23, к.7); 
- АО «Даниловский рынок» (Мытная ул., д.74). 
В предприятиях торговли и услуг работают более 17 177 человек. 
Обеспеченность населения Даниловского района предприятиями 

торговли и услуг составляет 100%. 
 В 2019 году на территории района введено (открыто), поменяли 
специализацию согласно спросу населения 101 предприятие 
потребительского рынка и услуг, среди них крупные торговые объекты с 
торговой площадью свыше 3100 кв.м: 

- дилерский центр Audi и Mersedez Benz (ул. Автозаводская, д.23) – 
общей площадью 19500 кв.м.; 

- гипермаркет LeroyMerlin (ул. Автозаводская, д. 23, стр. 91) - общей 
площадью 39700 кв.м.; 

- гипермаркет Декатлон (ул. Автозаводская, д. 23А, к. 2) - общей 
площадью 7331 кв.м. 

Об открытии сетевых предприятий торговли на территории 
района в 2019 году. 

- пять  магазинов сети супермаркет ВкусВилл, по адресам:  Восточная 
улица, дом 2, корпус 1; 3-й Павелецкий проезд, дом 3;  Автозаводская улица, 
дом 13/1; Люсиновская улица, дом 70, стр. 2;  улица Трофимова, дом 3; 

- супермаркет Пятерочка, город Москва, Пересветов переулок, дом 8; 
- супермаркет Декатлон, город Москва, Автозаводская улица, дом 18; 
- супермаркет Магнолия, город Москва, 3-й Павелецкий проезд, дом 3; 
- супермаркет Магнит, город Москва, 5-я Кожуховская улица, дом 10, 

корпус 1; 
-  супермаркет Фасоль, город Москва, 6-й Рощинский проезд, дом 1; 
- два магазина сети  Красное и Белоепо адресам:  Автозаводская 

улица, дом 23, строение 931; Велозаводская улица, дом 2; 
- два магазина сети  Добрынинский и партнёры, по адресам:  улица 

Лестева, дом 21/61, корпус 1;  Холодильный переулок, дом 2; 
- Hitejinro, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 17, строение 

2; 
- супермаркет Фасоль, город Москва, Даниловская набережная, дом 6, 

кор.1А. 
Закрытие  сетевых магазинов: 

- Красное и Белое, город Москва, Люсиновская улица, дом 53; 
- Алкогольный магазин «Винлаб», город Москва, Духовской переулок, 

д.14. 
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О выполнении постановления Правительства Москвы от 03.02.2011  
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, 

расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности». 
Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на 

территории города Москвы регламентировано постановлением 
Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности».  

Период размещения сезонных объектов составляет: 
- бахчевые развалы – с 01 августа по 1 октября; 

 - ёлочные базары -   с 20 декабря по 31 декабря; 
 - тележка мороженое -  с 01 мая по 1 октября; 
 - летнее кафе – с 01 апреля по 1 ноября. 
          - клубнички - 01 июня по 31 июля 
В соответствии с распоряжением префектуры ЮАО от 11 ноября 2019 
№01-10-916 на территории Даниловского района имеется 12 мест для 
размещения НТО.  
В соответствии со схемой размещения НТО на территории Даниловского 
района учитывая схему размещения НТО Департамента средств массовой 
информации и рекламы установлено 16 нестационарных торговых объектов. 

По состоянию на 31.12.2019  в районе  установлено 27  городских 
киоска нового образца, из них: 

- НТО «Печать» - 16 объектов; 
- НТО «Мороженое» - 7 объектов; 
- НТО «Хлеб, хлебобулочные изделия» - 1 объект; 
- НТО «Церковная лавка» - 1 объект. 
- НТО «Цветы» - 2 объекта. 
Один НТО «Цветы» по адресу: ул. Большая Тульская, вл.13 готовится 

к исключению в связи с отсутствием возможности в подключении к 
электрическим сетям.  

 
НТО со специализацией «Печать» по адресам: 

1. ул. Велозаводская, вл.2; 
2. ул. Мастеркова, вл.3; 
3. ул. Мастеркова, вл.12; 
4. ул. Ленинская Слобода, вл.17, стр.2; 
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5. 1-й Автозаводский проезд, вл.5; 
6. ул. Мытная, вл.62; 
7. ул. Серпуховский Вал, вл.3; 
8. ул. Шаболовка, вл.69/32; 
9. ул. Шаболовка, вл.59; 
10.  ул. Симоновский Вал, вл.26; 
11. ул. Трофимова, вл.3; 
12. 2-й Автозаводский проезд, вл.3; 
13. Б.Тульская, вл.2; 
14. 3-й Павелецкий пр., вл.5; 
15. ул. Большая Тульская (ст. метро Тульская, северный выход); 
16. Б.Тульская, вл.2 (пересечение с Малой Тульской улицей). 

НТО со специализацией  «Цветы» по адресам; 
1. ул. Большая Тульская, вл.9; 
2. ул. Мастеркова, вл.4; 

НТО со специализацией  «Мороженое» по адресам; 
1. ул. Симоновский Вал, вл.24-26; 
2. ул. Серпуховский Вал, вл.1; 
3. ул. Трофимова, вл.1/17; 
4. ул. Трофимова, вл.4; 
5. 1-й Автозаводский проезд, вл.5; 
6. ул. Мастеркова, вл.4. 
7. Даниловская набережная, вл.2, к.4. 

НТО со специализацией  «Церковная лавка» по адресу; 
1.  ул. Большая Тульская, вл.9. 
НТО со специализацией  «Хлеб, хлебобулочные изделия» по адресу; 

1. ул. Автозаводская, вл.13. 
Мониторинг работы нестационарных торговых объектов 

В соответствие с распоряжением префектуры ЮАО г. Москвы 
управой Даниловского районов осуществляется мониторинг работы 
нестационарных торговых объектов вида «Киоск» в соответствии с 
графиком, установленным Департаментом торговли и услуг города Москвы.  

График осуществления мониторинга: 
В отношении объектов с нарушениями мониторинг осуществляется 

еженедельно  с вводом информации в ЕГАС СИОПР  до среды, а также без 
нарушений ежемесячно. 

О проведении работ по подключению НТО к электросетям 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

14.03.2013  № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации 
деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих 
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деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» (в ред. 
постановления Правительства Москвы от 14.07.2015 № 436-ПП) 
полномочия по осуществлению мероприятий по благоустройству и 
оборудованию мест размещения нестационарных торговых объектов в 
соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных 
торговых объектов, в том числе обеспечению мероприятий по 
технологическому присоединению к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их 
последующей эксплуатации в случаях, установленных правовыми актами 
Правительства Москвы, возложены на ГБУ Жилищник районов. 

ГБУ «Жилищник Даниловского района» выполнены работы по 
подключению 27 НТО к электросетям. 

По состоянию на 31.12.2019г., между ГБУ «Жилищник Даниловского 
района» и ПОА «Мосэнергосбыт» заключено 26 договоров на 
электроснабжение. Дополнительных соглашений к Договору 
энергоснабжения между ГБУ «Жилищник Даниловского района»,  ПОА 
«Мосэнергосбыт» и арендаторами НТО заключено 26 дополнительных 
соглашений к Договорам электроснабжения.  По нестационарному 
торговому объекту НТО «Мороженое», расположенному по адресу:  
Даниловская наб., вл.2, к.4 ведется работа по оформлению договора 
электроснабжения с ПАО «Мосэнергосбыт» . 

Сезонная сеть нестационарных торговых объектов включает в 
себя: 

- Летние кафе при стационарных предприятиях -56; 
- НТО «Бахчевой развал» -4; 
- НТО «Елочный базар» - 2; 
- НТО «Тележка» (выпечка, горячие напитки, мороженое) -1. 
- НТО «Клубника земляника» -  4; 

НТО «Бахчевой развал» по адресам: 
ул. Велозаводская, вл.2Б; 
Даниловская наб., вл.4; 
ул. Серпуховский вал, вл.5; 
ул. трофимова, вл.4. 

НТО «Елочный базар» по адресам: 
ул. Шаболовка, вл. 61; 
Серпуховский Вал, вл. 5. 

НТО «Тележка» по адресу: 
ул. Большая Тульская, вл.2. 

Внесение предложений для рамещения новых НТО. 
Управой Даниловского района в адрес префектуры ЮАО направлялись 

предложения для размещения на территории района  нестационарных 
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торговых объектов со специализациями: «Хлеб, хлебобулочные изделия», 
«Цветы».  

Для размещения данных НТО предлагались следующие площадки с 
адресными ориентирами: 

- ул. Большая Тульская, вл.9; 
- ул. ул. Дубининская, вл.88; 
- ул. Дубининская, вл.63, стр.8; 
Данные адреса не прошли согласование в Москомархитектуре. 
Одновременно направлялось предложение о необходимости 

рассмотрения вопроса включения в схему размещения НТО, сезонного 
объекта типа «Клубничка» по адресу: ул. Симоновский Вал, вл.26. 

Вопрос подбора мест для размещения НТО с учетом мнений жителей 
будет продолжен. 
    Участие в социальной жизни района. 

На территории района расположены предприятия услуг, 
осуществляющие активную работу в социальной жизни района. 
Предприятия предоставляют скидки и талоны на обслуживание для 
малообеспеченных групп граждан, это: Салон красоты «LAGOON» (ул. 
Трофимова, д.1/17), Салон парикмахерская (ул. Серпуховский вал д.24, к.1), 
ремонт обуви ТОО «ТУФЕЛЬКА» (Серпуховский вал д.14), Салон красоты 
«ЛАДА» (парк Тюфелева роща, павильон 11). 

В магазинах сетевой торговли, граждан при предъявлении 
«Социальной карты москвича» предусмотрена скидка на продукты питания 
от 5% до 10% в утренние часы в следующих магазинах: «Перекресток», 
«Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Магнолия», «Фасоль». 

Адаптация предприятий для инвалидов. 
Большое внимание уделяется выполнению мероприятий по 

обустройству предприятий потребительского рынка и услуг для нужд 
инвалидов и маломобильных граждан в рамках исполнения требований 
Федерального закона от 1 декабря 2014г., N 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»), в соответствии с которым организации   (независимо от их 
организационно-правовых форм) должны обеспечивать инвалидам условия 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

Сотрудниками управы в постоянном режиме проводятся обследования 
предприятий потребительского рынка и услуг на  предмет исполнения норм 
закона по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов. 
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В 2019 году на 9 предприятиях потребительского рынка и услуг 
выполнили работы по адаптации входных групп для посещения инвалидами 
колясочниками. 

Установка пандусов выполнена по следующим адресам:  
- магазин «Вкус Вилл» (Люсиновская ул., д.70, с.2); 
-  Аптека (ул. Трофимова, д.4); 
- Добрынинский и партнеры (ул. Лестева, д.2/61, к.1); 
- кафе «Андерсон» (ул. Серпуховский Вал, д. 21, к. 4); 
- Аптека (ул. Мастеркова, д.3); 
- магазин «Фасоль» (Даниловская наб., д. 6, к. 1А); 
- магазин «Вкус Вилл» (3-й Павелецкий пр-д, д. 3); 
- магазин «Магнолия» (3-й Павелецкий пр-д, д. 3); 
- гипермаркет  LeroyMerlin (ул. Автозаводская, д. 23, стр. 91). 
Обеспечение выполнения требований 902-ПП от 25.12.2013. 
Во исполнение 902-ПП от 25.12.2013 «О размещении информационных 

конструкций в городе Москве» демонтировано и приведено в соответствие 
более 50 рекламных конструкций по улицам: Автозаводская, Большая 
Тульская, Мастеркова, Кожевническая (в том числе выполнен демонтаж 
штендеров, виниловых растяжек, которые являются запрещенными видами 
рекламы в городе Москве).  

Одновременно в рамках Регламента взаимодействия органов 
исполнительной власти г. Москвы,  утверждённого в сентябре 2019 года, 
управой района проводится информирование владельцев вывесок об их 
несоответствии установленным требованиям, установленным Правилами 
размещения и содержания информационных конструкций в городе Москве,  
утверждёнными постановлением Правительства Москвы от 25.12.2013 
№902-ПП (далее-Правила). 

В соответствии с информацией, размещаемой ОАТИ г. Москвы на 
информационном портале о поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет mbm.mos.ru управой района направляются уведомления  
владельцам вывесок о дате выявления нарушения, сроках добровольного и 
принудительного демонтажа.    

 
Несанкционированная торговля. 

В части борьбы с несанкционированной торговлей управой района 
совместно с сотрудниками ОМВД по Даниловскому 
району ежедневно проводится мониторинг территории района, в том числе 
с использованием систем городского видеонаблюдения, на предмет 
выявления и пресечения несанкционированной торговли на подведомственной 
территории. Правонарушители привлекаются к административной 
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ответственности в соответствии со ст. 11.13 Закона города Москвы от 
21.11.2007  № 45 «Кодекса города Москвы об административных 
правонарушениях». 

Как правило, нарушителей (из числа пожилых людей) выявляют на 
территории, прилегающей к Даниловскому рынку и МЦК. В ходе 
проведенных мероприятий в 2019 было пресечено 25 фактов осуществления 
торговой деятельности вне специально отведенных для этого мест. К 
нарушителям применены меры административного воздействия, 
предусмотренные ст. 11.13 Закона города Москвы от 21.11.2007 №45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 
Составлены протоколы и вынесены постановления о назначении 
административных штрафов на общую сумму 112 500 руб. Взыскано 19 
штрафов на сумму 87 500руб.  

В УФССП в соответствии  с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в связи с истечением 
сроков добровольной оплаты штрафа, направлены  6  материалов на 
принудительное исполнение постановлений об административных 
правонарушениях на сумму  25 000руб. 

Данный вопрос находится на постоянном контроле управы 
Даниловского района.  

Надо заметить, что несанкционированной торговли в районе стало 
меньше - по сравнению с 2018 годом,  на 30% составлено меньше 
протоколов. 

Основное проблемное место: торгующие граждане пенсионного 
возраста у Даниловского рынка. Совместно с ОМВД по Даниловскому району 
и представителями ОПОП проводятся разъяснительные беседы о 
недопущении нарушения действующего законодательства.  

По имеющимся сведениям, ГКУ г.Москвы «Организатор перевозок» за 
истекший период на территории Даниловского района 
составлено 9 административных протоколов. 

 
О выполнении требований постановления Правительства РФ от 
19 октября 2017 г. N 1273 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 
(территории) 

Во исполнение требований к антитеррористической защищенности 
объектов торговли, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) 
и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», в 
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Перечень объектов торгового назначения, подлежащих категорированию 
в интересах их антитеррористической защиты, распоряжениями 
префектуры Южного административного округа г. Москвы в 2019 году 
включены 356 объектов торговли, осуществляющих деятельность в 
Даниловском районе.  

Сотрудниками сектора торговли и услуг проводится комиссионное 
обследование торговых объектов с целью проведения категорирования.  

В ходе проведения обследований руководителям торговых объектов 
даны рекомендации по усилению мер антитеррористической и 
противопожарной безопасности. 

На протяжении всего периода оказывалась консультационная и 
информационная поддержка по реализации требований законодательства, 
создания комиссии по категорированию объекта, организации проведения 
обследования. 

Актуальная информация о датах проведения категорирования на 
объектах, а также результаты проведения комиссионных обследований, 
согласования актов категорирования, разработке и согласованию паспортов 
безопасности еженедельно направляется в управление торговли и услуг 
префектуры ЮАО. 

С руководителями 301 торгового объекта проведена работа по 
подготовке к проведению комиссионных обследований. Совместно с 
сотрудниками Росгвардии, МЧС и ФСБ обследованы и составлены акты, 
даны рекомендации в целях усиления антитеррористической защищенности 
торговых объектов.  

По результатам обследований присвоены категории  48-ми объектам       
(1 категория – 17;  2- категория – 6;  3 категория - 25). Правообладателями 
данных объектов потребительского рынка разработаны/разрабатываются 
паспорта безопасности, пройдена/проводится процедура согласования в 
службах. 

По 160 торговым объектам составлены акты без присвоения 
категории, так же даны рекомендации по усилению антитеррористической 
защищенности. 

По 55 объектам, включенным в Перечень 25.12.2019 г., работа будет 
завершена в установленные законодательством сроки - до конца февраля 
2020 года.  

За период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. направлены обращения в 
прокуратуру в отношении правообладателей  21-го торгового объекта, 
которые не выполнили требования по созданию комиссии и 
категорированию. 
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О выполнении требований  постановления Правительства РФ от 
25.03.2015 № 272  «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» 
Во исполнение требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272-ПП «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», управой Даниловского района инициировано 
проведение категорирования 12 объектов общественного питания. 

По результатам комиссионного обследования 4-ем объектам 
присвоены категории ММПЛ ( 1 категория – 1, 2 категория – 1, 3 категория 
– 2), правообладателями разработаны паспорта безопасности. 
8-ми объектам общественного питания категория не присвоена, даны 
рекомендации по усилению антитеррористической защищенности. 
Работа в данном направлении продолжается.  

По состоянию на 31.12.2019 г. на территории Даниловского района 
функционируют 46 гостиниц и иных коллективных средств размещения.  
Из них 11 объектов  имеют паспорта безопасности (1 категория – 1, 2 
категория – 5, 3 категория – 5) и 10 объектов имеют акты 
категорирования в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272-ПП «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)» .  

Еще по 25 объектам имеются акты категорирования в соответствии 
с требованиями  Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2017 г. № 
447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих 
объектов». 

Ввиду систематически поступающих угроз о возможном совершении 
террористических актов, вопросы антитеррористической безопасности 
объектов потребительского рынка находится на постоянном контроле 
управы.  
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О проведении месячника по благоустройству  
В целях выполнения распоряжения Правительством Москвы 

распоряжения от 05.03.2019 № 90-РП «О проведении в 2019 году массовых 
весенних общегородских работ по приведению в порядок территории города 
Москвы», распоряжения Префектуры Южного административного округа 
города Москвы от 11.03.2019 № 01-10-77 «О проведении в 2019 году 
массовых весенних общегородских работ по приведению в порядок 
территории Южного административного округа города Москвы» 
сотрудниками сектора торговли с объектами организовывается участие в 
месячнике по уборке, промывке  и благоустройству объектов 
потребительского рынка и услуг.  

Проводятся следующие виды работ: 
- работы по промывке витрин и фасадов предприятий 

потребительского рынка, восстановлению газонов и клумб, окраску 
ограждений; 

- проводятся работы по ремонту входных групп и ступеней, 
восстановлению освещения, приведению в надлежащий вид гостевых и 
служебных автостоянок; 

-  производится ремонт или замена урн  и контейнерных площадок; 
-  проводятся работы по адаптации предприятия потребительского 

рынка и услуг, обновляются тактильная  средствами адаптации 
(тактильная ярко-желтая лента для ступеней, желтые круги на входных 
стеклянных дверях). 

При выявлении неудовлетворительного содержания входных групп и 
витрин предприятий потребительского рынка услуг,  информация 
направляется в ОАТИ  города Москвы для принятия мер 
административного воздействия. 

 
Строительство, реконструкция и модернизация объектов торговли и 

услуг 
На территории  района  в 2019 году проведены работы: 
- проведены работы по демонтажу облицовочной плитки фасада встроено-
пристроенного помещения жилого дома по адресу: ул. Мытная, д.52, в 
тором расположен супермаркет  «Дикси»; 
- работы по обновлению фасада выполнены магазином «Вкус Вилл» по 
адресу: ул. Восточная, д.2. 
-  ремонт нежилого помещения с заменой витрин и остекления   выполнен  
магазином «Цветочная база» по адресу:  3-й Автозаводский проезд, д.4. 
-  работы по замене облицовочной плитки цоколя выполнены магазином 
«Кофе чай» по адресу: ул. Серпуховский Вал, д.5.  
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-  работы по косметическому ремонту выполнены магазином «Магнолия» по 
адресу: ул. Восточная, д.2, к.1.  
-  ремонт входной группы с заменой плиточного покрытия выполнены 
магазином «Галерея Градусов» по адресу: ул. Серпуховский Вал, д.5. 
По вопросу раздельного сбора ТКО в рамках реализации постановления 

Правительства Москвы от 18.06.2019 №734-ПП «О реализации 
мероприятий  по раздельному сбору (накоплению) твердых коммунальных 

отходов в г.Москве» 
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 

18.06.2019 №734-ПП «О реализации мероприятий  по раздельному сбору 
(накоплению) твердых коммунальных отходов в г.Москве» управой 
Даниловского района с торговыми объектами проводится работа по 
разъяснению требований действующего постановления, раздаче 
информационных материалах о правилах оформления мест временного 
накопления отходов производства и потребления, брендированию 
контейнеров с учётом организации раздельного сбора ТКО.    

По состоянию на 31.12.2019 брендирование контейнеров обеспечено у 
147 объектов потребительского рынка и услуг, имеющих прямые договора 
на вывоз ТКО. 

Ярмарка выходного дня 
Ярмарки выходного дня на территории города Москвы функционируют 

в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 
172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг», организаторами ярмарок выходного дня 
являются Департамент торговли и услуг города Москвы и   ГБУ 
«Московские ярмарки». 

На территории района ярмарки выходного дня отсутствуют. 
Управой района  в префектуру ЮАО были направлены предложения для 

размещения фестивальной ярмарки или ярмарки выходного дня по адресам: 
ул. Велозаводская, д.2., проспект Андропова, вл.6.  

При детальном рассмотрении данного вопроса Москомархитектурой 
отказано в согласовании размещения ярмарок по предложенным адресам, в 
связи с наличием коммуникаций на данном участке. 

Ближайшая ярмарка выходного дня расположена на территории 
Донского района и имеет адресный ориентир 1-й Донской проезд на 28 
торговых мест. 
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3.СФЕРА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ САМОВОЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
 

1. В сфере имущественно-земельных отношений 
1.1. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных 

некапитальных объектов 
В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 

11.12.2013 г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии 
органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по 
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных 
участков» и от 02.11.2012 г. № 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», управой Даниловского района проводится 
плановая работа по освобождению земельных участков от незаконных 
строений.  

В 2019 году управа Даниловского района заняла третье место в ЮАО 
по выявлению объектов самовольного строительства:  
- выявлено 29 объектов, обладающих признаками самовольного 
строительства, из которых 15 объектов подтверждено Госинспекцией по 
недвижимости; 

- 13 объектов, включенные в адресный перечень приложения №3 
постановления Правительства Москвы от 11.12.2013 г. № 819-ПП «Об 
утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти 
города Москвы при организации работы по выявлению и пресечению 
незаконного (нецелевого) использования земельных участков» 
демонтированы. 
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Работа по выявлению объектов самовольного строительства в 
соответствии с постановления Правительства Москвы от 02.11.2012 г. 
№ 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». 

На территории Даниловского района выявлено 53 объектов 
самовольного строительства, из которых 43 объекта демонтированы, 10 
объектов будут демонтированы в I квартале 2020 года. 

Также сообщаю, что в рамках исполнения требований 614-ПП от 
02.11.2012 г. ликвидирован объект долгостроя, расположенный по адресу: 
ул. Кожевнический Вражек, вл.3, который являлся местом скопления лиц без 
определенного места жительства, очагом возгораний и скопления мусора. 

 
                                                                     

2.Объекты строительства, введенные в эксплуатацию в 2019 
году. 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на территории Даниловского района 
были введены в эксплуатацию следующие строительные объекты: 

• ЖК «Резиденция композиторов» (2-я очередь), расположенный по 
адресу: Павелецкая наб., д.6 А	
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• ЖК «ЗИЛАРТ» (Лот №3), расположенный по адресу: наб. Марка 
Шагала д. 1 корп. 1 и корп. 2; ул. Архитектора Щусева, д 3;  
 

																						  
3.Строительство стартовых многоквартирных домов в рамках 
реализации программы реновации жилого фонда города Москвы. 
В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на территории Даниловского района 
были освоены две «стартовые» площадки, расположенные по адресам: 

• 5-я Рощинская ул., з/у 1: 
ведется строительство 10-ти этажного (+1 подземный этаж) 
многоквартирного дома для обеспечения волнового переселения.  
Количество квартир – 70. 
Планируемый срок сдачи в эксплуатацию – II квартал 2020 г. 

 
• ул.Ленинская Слобода, вл.3: 
ведется строительство 11-ти этажного (+1 подземный этаж) 
многоквартирного дома для обеспечения волнового переселения. 
Количество квартир – 98. Планируемый срок сдачи в эксплуатацию – 
II квартал 2021 г. 
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4.СФЕРА ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой 
жилой площади 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от                

22.07.2008 г. № 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в 
порядке наследования по закону в собственность города Москвы и с жилыми 
помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с 
выбытием граждан» управа Даниловского района города Москвы  
совместно с ГБУ «Жилищник Даниловского района», ОМВД по Даниловскому 
району проводит  работу по выявлению и оформлению освободившихся 
жилых помещений. За отчетный период выявлено и передано городу Москве: 
1 квартира и 4 жилых помещения (комнат в квартирах коммунального 
заселения). 

Также, при участии управы района все свободные жилые помещения, 
находящиеся в собственности города Москвы, на территории Даниловского 
района  поставлены подрядной организацией ДГИгМ на пультовую 
круглосуточную охрану.  

Отселенные строения на территории Даниловского района по 12  
адресам закрыты по периметру и опечатаны. Посторонних лиц и 
складирования средств, для возможного совершения вандальных, 
террористических  или любых других противоправных действий  в 2019 году 
не выявлено, вопрос находится на постоянном контроле в управе района. 

Начальники, мастера и  технический  персонал участков ГБУ 
«Жилищник Даниловского района» проводят разъяснительную работу с 
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Советами МКД,  инициативными группами жителей по вопросам 
обеспечения антитеррористической безопасности. 

 
 

5.СФЕРА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Организация работы  по комиссионному обследованию выявленного 
брошенного и разукомплектованного автомобильного транспорта, 
вывозу и хранению автотранспортных средств, подлежащих 
утилизации 

В своей работе по данному вопросу Управа района руководствуется 
Постановлением Правительства Москвы № 569-ПП от 23 сентября 2014 г. 
«О Порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации 
брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств 
в городе Москве». 

Разукомплектованным транспортным средством признается 
транспортное средство, у которого отсутствует один из следующих 
конструктивных элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка 
багажника, крыло, шасси или привод". 
 Информация о БРТС поступает в управу следующими способами: 

1. Ежедневный Мониторинг территории района сотрудниками управы и 
подведомственных управе организаций. 

2. - обращениях органов государственной власти; 
3. - обращениях органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве; 

4. - обращениях физических или юридических лиц. 
 
После получения сведений из любого источника: 

В течении трех дней управа района осуществляет комиссионное 
обследование БРТС по результатам которого составляется акт. 

В акте обследования отражаются сведения о том, является ли данное 
транспортное средство БРТС, сведения о месте нахождения БРТС, его 
состоянии (внешнем и техническом, с фиксацией фактов наличия признаков 
разукомплектованности БРТС), наличии или отсутствии государственных 
регистрационных знаков, а также другие сведения, позволяющие 
идентифицировать транспортное средство. 

При обследовании транспортного средства в процессе внешнего 
осмотра Комиссия производит его обязательную фотосъемку. Фотографии 
транспортного средства прилагаются к акту обследования. 
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Далее проходит процесс установления собственника БРТС, в течении 
суток управа района направляет обращение в ГИБДД с просьбой 
предоставить информацию о владельце БРТС. 

Управа района незамедлительно направляет собственнику БРТС по его 
месту жительства уведомления о необходимости приведения 
транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать 
его как брошенное, или перемещения его в места хранения (заказным 
письмом с уведомлением о вручении). 

Срок приведения транспортного средства, указанного в акте 
обследования, в состояние, не позволяющее идентифицировать его как 
брошенное, или перемещения его в места хранения составляет не более 
четырнадцати календарных дней с даты размещения Комиссией на 
транспортном средстве уведомления о необходимости приведения 
транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать 
его как брошенное, или перемещения его в места хранения или с даты, 
указанной в уведомлении о вручении заказного письма. 

По истечении срока, не более 14 дней, Комиссия осуществляет 
повторное обследование БРТС для проверки факта приведения 
транспортного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать 
его как брошенное, или перемещения его в места хранения. 
 

В случае не приведение БРТС в порядок силами собственника на момент 
повторной проверки составляется АКТ о принудительном перемещении ТС 
на площадку хранения силами ГБУ Автомобильные дороги ЮАО в течении 
трех дней.  

В случае если в течение трех месяцев с момента перемещения БРТС на 
стоянку владелец  БРТС не истребовал его со стоянки или собственник 
БРТС не установлен, то управа района в установленном порядке 
осуществляет мероприятия по обращению бесхозяйного транспортного 
средства в собственность города Москвы. После принятия бесхозяйных 
транспортных средств в собственность города Москвы они передаются в 
установленном порядке Уполномоченной организации для утилизации.  

Стоянка ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО» для временного хранения  
БРТС расположена по адресу, г. Москва, Подольских курсантов д. 1/2.  

По итогу 2019г. на территории Даниловского района: вывезено на 
площадку временного хранения 41 транспортное средство, возвращено 
владельцем с площадки временного хранения – 29 транспортных средств, 
254 ТС приведены в состояние не являющееся БРТС или перемещены силами 
собственников. 

В соответствии с решением суда утилизировано 12 транспортных 
средств. 
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Выполнение плана локально-реконструкционных мероприятий, 

выполняемых за счет средств, получаемых за счет средств от платных 
парковок.          Выполнен большой объем работ,  в том числе: устройство 
пешеходных тротуаров с установкой бортового камня; установка 
пешеходного ограждения; ремонт пешеходных  тротуаров; установка ИДН 
и пешеходного ограждения, согласованные с Советом депутатов 
муниципального округа Даниловский на общую сумму около 6 млн. руб. 
Отчетная информация размещена на официальном сайте управы района. 

.6.СФЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ОХРАНЫ ТРУДА 

Организация работы комиссии по  оказанию адресной социальной 
помощи и социально-бытовых услуг 

В 2019 году Комиссией по оказанию адресной социальной помощи 
нуждающимся жителям Даниловского района было рассмотрено 59 
заявлений одиноких, малообеспеченных инвалидов, реабилитированных 
граждан, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию.   

 Единовременную материальную помощь  на сумму 331250, 00 рублей 
за счет бюджета управы получили следующие  категории жителей: 

Ветераны труда и ветераны ВОВ – 1 чел.;  
Инвалиды, дети-инвалиды – 15 чел.; 
Многодетные семьи – 5; 
Одинокие пенсионеры – 37; 
Ликвидатор Чернобыльской аварии -1. 
Денежные средства были направлены в следующих объемах: 
- на приобретение продуктов питания и товаров первой 

необходимости – 212250; 
- на лекарственные препараты, не входящие в группу льготных-

104000;   
- похороны близкого родственника – 15 тыс.  

 
Обеспечение жителей льготных категорий абонементами 

 и талонами на бытовые услуги 
Для оказания помощи малообеспеченным жителям района в 2019 году 

предприятиями потребительского рынка Даниловского района было 
выделено и реализовано управой через общественные организации района: 

- 756 талона на бесплатные парикмахерские услуги; 
- 220 талонов на ремонт обуви (с частичной оплатой); 
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330 человек из малообеспеченных семей в 2019 году воспользовались 
бесплатными абонементами на посещение бассейна в СДЮШОР № 41, 
расположенного по ул. Лестева. д.3. 

250 человек-жителей района льготных категорий посещают 
бесплатно Фитнес-клуб «Masters» - это многодетные семьи, ветераны, 
родители и дети из неполных семей. 

 
Ремонт квартир  ветеранов Великой Отечественной войны и 

помещений Советов ветеранов  
Во исполнение поручений Президента РФ от 31.07.2013 № ПР-1832 по 

итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа» 
от 12.07.2013 и распоряжения Правительства Москвы от 23.06.2013 № 339-
РП «Об организации празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг», в целях разработки программы по 
проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., не имеющие 
оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента 
РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, распоряжением префекта ЮАО от 
30.01.2018 № 01-41-35 был утвержден адресный перечень, и график 
выполнения ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают 
инвалиды и ветераны ВОВ.  

В соответствии с поступившими в управу заявлениями ветеранов 
Великой Отечественной войны, на основании распоряжения префектуры 
ЮАО в Даниловском районе отремонтировано 6 квартир ветеранов ВОВ на 
сумму 584 600 рублей. Все ремонтные работы выполнены в полном объеме. 

В 2019 году были также отремонтированы 4 помещения Советов 
ветеранов на общую сумму 3 млн. 579 тыс. 208 руб. 

На 2020 запланировано проведение работ в 28 квартирах ветеранов в 
рамках Госзадания  ГБУ «Жилищник» на сумму 2 млн. 898 тыс. 233 руб. 
Работы планируется выполнить до 9 мая. Только в отдельных (5-ти) 
квартирах ремонт будет выполнятся в летний период, согласно 
пожеланиям ветеранов. Денежные средства ГБУ «Жилищник» на ремонт 
уже выделены.  

 
 

Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков 
В 2019 году организация семейного отдыха льготных категорий 

жителей, летнего и зимнего отдыха детей и подростков осуществлялась 
путем регистрации на портале Госуслуг и реализовывалась через 
туристическое агентство по городу Москве и Московской области 
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(МОСГОРТУР). С целью оказания помощи жителям района в реализации их 
прав по данному направлению, в управе района создана комиссия по 
организации отдыха и оздоровлению детей. В 2019 году ГБУ «Центр досуга 
«Даниил» организовывал работу с детьми, оставшимися в городе в период 
летних и зимних каникул. На дворовых спортивных площадках два раза в 
неделю проводились соревнования по подвижным играм, в тёплое время года 
проходили творческие мастер-классы на открытом воздухе. Также для 
молодёжи района работал клуб свободного общения и проходил курс 
психологических тренингов по личностному росту. Во время зимних каникул 
проведено более 10 праздничных новогодних и спортивных мероприятий. В 
летний период было проведено 12 спортивных мероприятий и 5 
мероприятий по досугу. 

Фитнес-клуб «Masters», на безвозмездной основе, предоставил возможность 
подросткам в период летних каникул заниматься в тренажерном зале.  

 
 

Досуговая, социально-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и 
спортивная работа  

Управа района в рамках имеющихся полномочий,  координирует 
работу ГБУ «ЦД «Даниил», осуществляющего организацию досуговой, 
социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства в соответствии с 
утвержденной программой и государственным заданием. 

В 2019 году Центре работали 17 досуговых студий, в которых 
занимались 266 человек; 13 спортивных секций, которые посещали 236 
человек,  всего 502 человека. В рамках Клубов свободного досугового и 
спортивного общения в Центре работали творческие мастерские, 
проводились творческие мастер-классы, соревнования по настольному 
теннису, настольным играм. Мероприятия, проводимые Центром, были 
рассчитаны на все категории граждан. 

В целях объединения и активизации населения по месту жительства, 
формирования культуры, пропаганды здорового образа жизни среди 
населения Даниловского района ГБУ «ЦД «Даниил» было организовано и 
проведено 55 спортивных мероприятия, 17 досуговых, социально–
воспитательных мероприятий.  Общее число участников мероприятий - 
более 3,5 тыс. чел. 

В помещении Центра на постоянной основе проводились творческие 
встречи, посвященные календарным датам, и информационно – 
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просветительские выставки «Ратная Слава России», «День Защитника 
Отечества», «День флага».  

В соответствии с утвержденным планом проводились мероприятия, 
посвященные праздничным и памятным датам:  

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День 
Победы, День Города.  

Одним из наиболее ярких мероприятий зимнего периода была 
спортивно-развлекательная программа «Широкая Масленица».  

На спортивных площадках района силами спортивных инструкторов 
проводились физкультурно-спортивные занятия и мероприятия по 
различным видам спорта (футбол, хоккей, баскетбол, подвижные игры).   

Сборные спортивные команды района принимали активное участие в 
спортивных соревнованиях различного уровня. В общем командном зачете 
среди 16 районов - Даниловский район занял 11 место.  

В 2019 году команды района приняли участие в 82 спортивных и 7 
досугово-культурных мероприятиях районного, окружного и городского 
уровней. В данных мероприятиях было задействовано более 500 жителей 
района и воспитанников ГБУ ЦД «Даниил».  

Основные достижения: 
1 место- спартакиада Мир равных возможностей, дартс; 
3 место- спартакиада Московский двор спортивный двор, фитнес 

аэробика; 
3 место- Мир без преград, дартс; 
3 место- финальные городские соревнования Спорт для всех, дартс; 
14 грамот и дипломов за 1 место; 
5 грамот и дипломов за 2 место; 
8 грамот и дипломов за 3 место. 
Информация о мероприятиях Центра вывешивается на 

информационном стенде, на сайте учреждения и управы, публикуется в 
местных СМИ и распространяется с помощью флаеров. 

 
Приспособление среды для инвалидов и других  

маломобильных групп населения 
   Ежегодно в городе Москве проводится смотр-конкурс «Город для 

всех», который впервые прошел в 2009 году. Проведение конкурса призвано 
мотивировать организации различных форм собственности к проведению 
работ по приспособлению для инвалидов и других маломобильных граждан 
подведомственных объектов, созданию в городе безбарьерной  среды.  

В рамках проведения городского смотра-конкурса «Город для всех» в 
Даниловском районе был проведен районный этап смотра-конкурса. 
Победителем стал торговый центр «Леруа Мерлен ЗИЛ», расположенный  
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по адресу: проспект Лихачева, д. 15, который и стал в дальнейшем  
участником окружного этапа смотра-конкурса. 

 
Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений Советов 

ветеранов 
В районе работает общественная организация Совет ветеранов 

войны, труда,  Вооруженных сил, правоохранительных органов и 
пенсионеров, в состав которого  входят 15 первичных организаций. Самая 
многочисленная по своему составу (более 16 тыс. человек являются членами 
общественной организации). 

Советы ветеранов занимают 12 помещений, находящихся в 
оперативном управлении управы. В  предверии  празднования 75 годовщины 
Победы в  2019 году управой района направлена заявка в префектуру ЮАО 
на приобретение новой мебели, необходимой оргтехники, установку жалюзи 
на окна, подключение интернета для этих помещений на общую сумму 2 
млн.250 тыс. рублей. 

На материально-техническое обеспечение и содержание помещений 
для организации работы Совета ветеранов в  2019  году было 
израсходовано:  на телефонизацию - 51000 рублей, оплату коммунальных 
услуг - 418 тысяч 080 рублей, содержание помещений – 363 тысяч 323 
рублей. 

 
Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
В соответствии с Положением об управе района города Москвы в 

районе создана и осуществляет свою деятельность комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Даниловского района города Москвы. 
Комиссия является коллегиальным органом системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создается по 
распоряжению главы управы Даниловского района по согласованию с 
председателем Московской городской межведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В состав комиссии входят представители управы района, заместитель 
начальника Отдела социальной защиты населения Даниловского района 
Южного административного округа города Москвы; заместитель 
начальника полиции по Охране Общественного Порядка Отдела МВД России 
по Даниловскому району г. Москвы; заведующий отделением ранней 
профилактики семейного неблагополучия по району Даниловский ГБУ 
ЦСПСиД «Берегиня»; директор ГБУ города Москвы «Центр Досуга 
«Даниил»; председатель Совета ОПОП Даниловского района города 
Москвы; инструктор-методист ГБУ «Центр физической культуры и 
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спорта Южного административного округа     г. Москвы» Москомспорта; 
депутат Совета депутатов муниципального округа Даниловский; старший 
инженер 2 РОНПР Управления по ЮАО Главного управления МЧС России по 
г. Москве; заместитель директора по воспитательной работе и 
социализации ГБОУ Школы № 1257; заведующий педиатрическим 
отделением ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 91 
ДЗМ» филиал № 2; ведущий инспектор Отдела трудоустройства 
«Автозаводский» ГКУ ЦЗН административного округа города Москвы;  

Основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав являются: 

- координация деятельности всех служб системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних, по профилактике безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

- обеспечение контроля за деятельностью органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
выполнению действующего законодательства и нормативно-правовых 
актов, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, охране прав несовершеннолетних и реабилитацию 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

- осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, правонарушениям и преступлениям 
несовершеннолетних, по защите и восстановлению их прав и законных 
интересов.  

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Даниловского района (далее - комиссия) по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних строится на 
основе реализации Федерального закона от 24.06.1999 года № 120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в соответствии с утвержденным Планом работы 
комиссии на год. 

За отчетный период времени проведено 24 заседания комиссии. Все 
заседания проходили при наличии не менее половины ее состава, т.е. были 
правомочными. Всего рассмотрено 344 вопроса, из них: 

-215 вопросов координационного характера. Из которых 173 вопроса по 
воспитательно-профилактической работе, 27 отчетов должностных лиц, 
15 иных вопросов; 

-117 вопросов административной юрисдикции. Из них в отношении 
законных представителей - 71 административный протокол, в отношении 
несовершеннолетних – 46; 



	

	

33	

	

-12 вопросов информационного характера в отношении 
несовершеннолетних. 

В 2019 году было организовано и проведено 55 физкультурных 
мероприятий  и  17 фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-
массовых, общественно и социально-значимых мероприятий.  Доля 
состоящих на учете в КДН и ЗП, участвующих в мероприятиях составила 
70,58%, что соответствует государственному заданию. 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, пресечения наркомании и табакокурению в 
подростковой среде, выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 
противоправные действия на территории Даниловского района за 2019 год 
было организованно и проведено 12 специализированных мероприятий 
«Подросток», из них: 7 городских, 5 окружных. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Даниловского района  за 2019 год организовала и провела 2 круглых стола на 
темы: «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия» и 
«Порядок межведомственной индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении». В круглых столах принимали участие представители 
общеобразовательных учреждений Даниловского района, ОСЗН 
Даниловского района, ЦСПСиД «Берегиня», ОМВД России.  

В настоящее время на учете в комиссии состоит 18 семей (в них 
родителей - 18, несовершеннолетних - 26). На все семьи, находящиеся в 
социально-опасном положении разработаны межведомственные 
индивидуальные планы работы, которые утверждены на заседаниях 
комиссии. На учете в комиссии состоят 34 несовершеннолетних, с каждым 
из которых проводится индивидуально-профилактическая работа согласно 
межведомственному плану.  

 
Назначение мест отбывания наказания по исправительным  

и обязательным работам 
В целях организации полномочий управы района в части согласования с 

уголовно-исполнительными инспекциями место отбывания наказания в виде 
исправительных работ и видов обязательных работ управой района 
утвержден список предприятий и организаций, в которых могут быть 
направлены для отбывания наказания, осужденные к исправительным и 
обязательным работам. Объектом для отбывания исправительных работ 
утверждена придомовая территория жилых домов, находящаяся на 
территории обслуживания ГБУ «Жилищник Даниловского района». Видом 
исправительных работ определена уборка дворовых территорий района. 
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В 2019 году в ГБУ «Жилищник Даниловского района» предусмотрено и 
организовано 5 рабочих мест.  
 

7. СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Организация работы Координационного Совета  
За отчетный период 2019 года проведено 12 заседаний 

Координационного Совета по взаимодействию управы района и органа 
местного самоуправления, на которых были рассмотрены различные 
вопросы, в том числе  в рамках подготовки встреч главы управы 
Даниловского района города Москвы с населением. 

 
 
Формирование  сводных районных календарных планов по досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением по месту жительства 

 В процессе работы управы района ежеквартально формировались и 
представлялись на утверждение в Совет депутатов муниципального округа 
Даниловский сводные районные календарные планы по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с 
населением по месту жительства. Утвержденные планы по направлению 
деятельности  публиковались в средствах массовой информации, на 
официальном сайте управы района. 

 Депутаты муниципального Собрания, опираясь на мнения населения, 
могут совместно с исполнительной властью территориального уровня 
более эффективно решать вопросы повышения качества жизни наших 
жителей.  
  

Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели на 
2019-2021 годы 
Согласно положений Федерального закона от 20 августа 2004 года № 

113-ФЗ «О присяжных заседателях Федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» управой Даниловского района города Москвы в 2019 
году  проведена работа по проверке и дополнению общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседатели для Московского городского суда, 
Московского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда и 
для районных судов города Москвы. По результатам проведенной работы, 
сформирован итоговый дополнительный  список на 290 человек (резерв). 

 
Организация призыва граждан на военную службу 
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В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «Положением о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. № 663 на 
территории муниципального округа осуществлялся призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с действующим 
законодательством призыву на военную службу 

С 1 апреля по 15 июля 2019 года в  весеннюю призывную кампанию  в 
Даниловском районе  подлежали вызову на призывную комиссию 276 чел., 
прошли призывную комиссию 276 человек, призвано – 50 чел. Отправлено на 
военную службу 50 чел. 

С 1 октября по 31 декабря 2019 года в осеннюю призывную кампанию  
в Даниловском районе  подлежали вызову на призывную комиссию 464 чел.,  
прошли призывную комиссию 264 человека, призвано – 46 чел., отправлено на 
военную службу- 37 призывников. 

Заседания призывной комиссии Даниловского района проводились 
согласно утвержденным планам. Всего за год было проведено 18 заседаний 
призывной комиссии. 

Итоги весеннего и осеннего призывов 2019 года граждан на военную 
службу в Даниловском районе и вопросы взаимодействия органов местного 
самоуправления, отдела (объединенного) Военного комиссариата города 
Москвы по Даниловскому району, отдела Министерства внутренних дел по 
району и других организаций и служб, обсуждены на совместном совещании 
с приглашением представителей общественных и военно-патриотических 
организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение 
работы по выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу.  
        Также управой Даниловского района города Москвы оказывалось 
содействие отделу военного комиссариата по Даниловскому району города 
Москвы в организации и ведении воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе. 

 
 
 
 

Деятельность административной комиссии и комиссии по 
противодействию коррупции  

      В управе Даниловского района создана и постоянно действует  
Административная комиссия по делам об административных 
правонарушениях.  
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       В соответствии   с постановлением Правительства Москвы  от 
06.05.2003г. №322-ПП. «Об  административных  комиссиях по делам об  
административных  правонарушениях в городе Москве»,                           
Административная комиссия  управы уполномочена рассматривать 
протоколы об административных правонарушениях.  
       В 2019 году в комиссию управы  поступило 7 протоколов об 
административных правонарушениях, составленных административно- 
технической инспекцией города Москвы, проведено 3 заседания. 
        Из  7 поступивших  протоколов  составленных в отношении 
должностных лиц, решением комиссии   привлечены к административной     
ответственности: в виде штрафа - 3 должностных лица, в виде 
предупреждения -1, 3-протокола направлены на доработку в 
Административно- техническую инспекцию г. Москвы. 
       Все  поступившие протоколы составлены за нарушение  правил 
санитарного содержания территорий, организации чистоты и порядка в 
городе Москве. 
       Сумма взыскания штрафов  за 2019год составляет 100%. 
 
        В целях исполнения антикоррупционного законодательства РФ, и  в 
соответствии с Законом города Москвы от 17.12.2014г. №64 «О мерах по 
противодействию коррупции в городе Москве»  в управе Даниловского 
района распоряжением  управы от 21.10.2015г.№ ДА-05-196 создана 
«Комиссия управы  района Даниловский по соблюдению требований к 
служебному урегулированию конфликта интересов». 
Утвержден план противодействия коррупции в Даниловском районе г. 
Москвы на 2018-2020г.г. 
       Проверка сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных служащих, осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012  №230-ФЗ  «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам». 
        Размещение и наполнение подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции на официальном сайте управы, осуществляется 
в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 07.10.2013г №530н. 

 
Отчет о деятельности рабочей группы по вопросам профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 
проявления.  
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               В управе района продолжается работа по выполнению мер 
антитеррористической защищенности и безопасности на территории 
Даниловского района. 

                Распоряжением главы управы Даниловского района создана рабочая группа 
по вопросам профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявления. 

                За период 2019 г. проведено 4 заседания постоянно действующей рабочей 
группы по вопросам профилактики терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления, предпосылок к возникновению террористических 
актов, активизации неформальных молодежных группировок или иных 
объединений, использующих тактику насильственных экстремистских действий, 
религиозно-экстремистских структур, не отмечалось. 

По итогам работы рабочей группы, а также руководствуясь решениями 
АТК города Москвы, префектуры ЮАО города Москвы, проведен ряд 
профилактических мероприятий (проведены инструктажи сотрудников 
охранных структур о своевременном информировании органов внутренних дел, 
проведена информационно-разъяснительная работа с населением о повышении 
бдительности при нахождении в местах массового пребывания людей 
(информация размещена на официальном сайте управы района), ведется 
постоянный мониторинг за объектами культурного наследия (24) и 
памятниками (5) с целью недопущения размещения на данных объектах 
символики и листовок экстремистского содержания.  

Особое внимание уделяется отселенным, частично отселенным, 
выселенным и неэксплуатируемым объектам, всего на территории Даниловского 
района 15 строений (обесточены, водоснабжение, теплоснабжение, 
водоотведение отключено, входная группа, оконные проемы всех этажей 
закрыты). Ежедневный контроль за ними осуществляется совместно с 
представителями ОПОП Даниловского района, ОВД Даниловского района с 
обязательным занесением отметок в журнал контроля. Приказом Главы управы 
закреплен ответственный сотрудник по координации данной работы. 
Существенных нарушений за истекший период не зафиксировано. 
          Организована работа по ежедневному контролю за состоянием МКД, 
подвальных помещений, чердачных помещений, электрощитовых, лифтовых 
машинных отделений, мусорокамер. 
           В соответствии Постановлением Правительства  РФ от 25 марта 2015г.  
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий) ведется работа по категорированию объектов на 
территории Даниловского района.  
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         По состоянию на 31.12.2019 в перечень мест массового пребывания людей 
входит: 84 объекта. 
        54 объекта разработали паспорт, 30 в разработке. 
         

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 
Мероприятия гражданской обороны (ГО) 

           На территории района  распоряжением  управы создана Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  Даниловского района  города Москвы. 
            В состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района входит начальник 2-го 
регионального отдела надзорной и профилактической работы Управления по 
ЮАО ГУ МЧС России по городу Москве, начальник 6 пожарно-спасательной  
части  и начальник 20 пожарно-спасательной  части. 
             Работа комиссии строится по плану, также заседания могут 
проводиться по необходимости. 
             Заседания КЧС и ПБ проходят, согласно утвержденному плану, 
ежеквартально. На заседаниях комиссии особое внимание уделяется  вопросам 
сезонных рисков, большое внимание уделяется профилактике пожаров и 
возгораний. 
             За период 2020 г проведено 6 заседаний КЧС и ПБ Даниловского района.  
            Для  нормализации пожарной обстановки на территории района  
активизирована агитационная работа с населением и работниками организаций 
района. 

Управой района во взаимодействии с Отделом МВД России по  
Даниловскому району  города Москвы и 2 РОНПР Управления по ЮАО Главного  
управления МЧС России по городу Москве ведется работа: 

- на официальном сайте управы района размещены материалы, посвященные 
надзорной деятельности (2 РОНПР), материалы обновляются каждую неделю; 

         - входные группы подъездов жилых домов оборудованы информационными 
стендами с наглядной агитацией по противопожарной тематике и другим 
вопросам в количестве 980 штук. Распространяются памятки по действиям при 
антитеррористических мероприятиях с указанием телефонов экстренных служб 
города, за период 2019 года распространенно 1080  памяток; 
          - на информационных стендах (в местах массового пребывания населения 
возле учреждений культуры и досуга, площадях перед крупными торговыми 
центрами и пр.) и непосредственно в подъездах жилищного фонда в течение 2019 
года проводилась расклейка листовок, призывающих жителей к усилению мер 
безопасности в жилом секторе, за период 2019  года расклеено 880 листовок.  
          - Совместно с 2 РОНПР ГУ МЧС России по г. Москве и ГБУ «Жилищник 
Даниловского района» проводятся совместные разъяснительные мероприятия с 
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жителями района о недопущении хранения легко воспламеняемых и горючих 
веществ, а также посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, 
балконах и лоджиях, за период 2019 года проведено 17 мероприятий; 
            - Совместно ОМВД по Даниловскому району проводятся разъяснительные 
беседы со старшими по домам и подъездов о незамедлительном информировании 
органов внутренних дел по месту жительства о фактах наличия в квартирах 
граждан, ведущих асоциальный образ жизни, за 2019 года проведено 19 бесед. 

В целях повышения уровня пожарной безопасности и  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на территории района, 21.10.2019 управой района 
организована встреча заместителя начальника управления по ЮАО ГУ МЧС 
России по г. Москве Т.В. Шепелева с представителями ТСЖ, ТСН, ЖСК и 
инициативными жителями жилых домов, расположенных на территории 
Даниловского района. 

 
 
           30.09.2019 управой района совместно с представителями 
Межрегиональной добровольной пожарной дружиной «112» по адресу: ул. 
Серпуховский вал. 21 (ЖК «Донской олимп») проведено профилактическое 
мероприятие по организации первичных мер пожарной безопасности и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

 
 
Также, управа Даниловского района приняла участие в штабной тренировке 

по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и 
организациями города Москвы с 01 по 02 октября 2019 года (Всероссийская 
штабная тренировка по гражданской обороне по теме: ««Организация 
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выполнении мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами 
РСЧС на территории Российской Федерации»". 

Мероприятия штабной тренировки управой района, в части касающейся, 
выполнены в полном объеме. 
Донесения по сигналам управления направлены своевременно и в полном 
объеме. 
 

 
 
В целях ликвидации возможных последствий ЧС на территории района 

создано районное звено Московской городской системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В состав районного звена МГСЧС  подведомственных  управе района входят 
следующие силы и средства: 

  - нештатные формирования гражданской обороны, созданы на базе ГБУ 
«Жилищник  Даниловского района ». В состав входит 246 человек и техника 
в количестве: 
- 1 тяжелый погрузчик Амкодор (для разбора завалов) 
- 2 самосвала Камаз 
- 4 единицы МКДУ-10 на базе автомобиля Камаз (Пожарная команда ) 

 
Материально-техническое оснащение помещений ОПОП  

 В 2019 году в рамках материально-технического оснащения ОПОП 
Даниловского района, дислоцирующихся в помещениях, находящихся в 
оперативном управлении управы Даниловского района города Москвы было 
израсходовано 6 миллионов 792 тысячи 814 рублей 56  копеек, в том числе: 

ü на содержание помещений ОПОП - 209 тысяч 543 рубля 15 копеек; 
ü на оплату коммунальных услуг - 300 тысяч 148 рублей 32  копейки; 
ü на оплату телефонии - 10 тысяч рублей; 
ü на оплату технического обслуживания  пожарной сигнализации и 
звукового оповещения о пожаре с круглосуточным режимом работы в 
помещениях ОПОП – 36 тысяч 900 рублей 

ü на поставку жалюзи для помещений  ОПОП –   1 миллион 172 тысячи 
476 рублей 14 копеек; 
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ü  на поставку информационных световых вывесок для помещений  
ОПОП – 703 тысячи 340 рублей 56 копеек. 

Кроме того, на оплату оперативной  мобильной связи МГТС для 
участковых уполномоченных полиции ОМВД Даниловского в 2019 году 
израсходовано  - 75 тысяч 300 рублей. 
  

Деятельность в сфере организации и подготовки выборов 
В соответствии с Указом Мэра Москвы от 17.07.2006 N 34-УМ   «О 

мерах по обеспечению учета населения города Москвы и предоставлению 
сведений о численности избирателей, участников референдума» ежемесячно 
в установленные сроки предоставлялись в Московскую городскую 
избирательную комиссию уточненные сведения о гражданах, 
зарегистрированных по месту жительства на территории района, 
являющихся избирателями, участниками референдума для актуализации 
списков избирателей в Государственной автоматизированной системе 
«Выборы». 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ   «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» всем гражданам РФ было обеспечено 
избирательное право и право на участие в 2019 году  в выборах депутатов 
Московской городской Думы VII созыва.  

На территории района было обеспечено 16 мест голосования, на 
которых работало 29 избирательных комиссий.  

Все избирательные участки были обеспечены выборным 
оборудованием, системой видеонаблюдения и связи, оргтехникой  и 
необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

Территориальная избирательная комиссия Даниловского района, 
располагавшаяся в здании управы района, была обеспечена всеми условиями 
для работы и приема граждан.  

Для обеспечения сохранности избирательных бюллетеней для 
голосования на всех избирательных участках была организована 
круглосуточная охрана сотрудниками ОМВД России по Даниловскому 
району.  

 
 
 
 
 

8.СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН, СРЕДСТВАМИ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Информирование  населения. 
По решению руководителя Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы с 2015 года все районные газеты 
переведены в электронный формат, и за отчетный период 2019 года, по 
уже сложившейся традиции, новости управы района размещаются в 
регулярно обновляемой электронной версии газеты «Даниловский вестник», 
ведется активное сотрудничество с окружной газетой «Южные 
горизонты». 

Информирование населения района о деятельности органов 
исполнительной власти города Москвы и реализации государственных 
программ города Москвы проводится через сеть Интернет, в том числе 
через официальный сайт управы Даниловского района, основным 
предназначением которого является оперативное и всестороннее 
информирование жителей района. 

Рубрикатор сайта составлен с учётом требований к размещению 
информации на типовых официальных сайтах территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы. Информация, опубликованная на 
сайте, доступна круглосуточно, регулярно обновляется и дополняется 
специалистом, ответственным за размещение информации.  

В 2019 году одним из наиболее эффективных и оперативных средств 
информационного взаимодействия с жителями являлись: 

- городские Интернет-порталы «Дома Москвы», «Наш город», 
«Портал открытых данных Правительства Москвы», «Портал 
государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение 
«Активный гражданин».  

Управа района активно участвует в подготовке вопросов для 
вынесения на голосование на портале «Активный гражданин», а также 
обеспечения выполнения решений по итогам голосования по вопросам 
благоустройства территории района, проведении мероприятий и многих 
других, с обязательным освещением на всех доступных для района 
информационных ресурсах. 

Кроме вышеперечисленных источников информации, в районе имеются 
информационные стенды на территории и информационные конструкции, 
размещенные внутри и около подъездов жилых домов. В 2019 году для 
информирования жителей управой Даниловского района города Москвы 
было приобретено 54 информационных стенда, установленных на 
территории района для максимального охвата  при информировании 
жителей района. 

В круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» управы 
Даниловского района города Москвы: 8 (495) 952-00-11, по которому 
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жители могут не только записаться на прием главы управы, оставить 
заявку, но и получить справочную информацию. 

Встречи с жителями 
В 2019  г. встречи главы управы с населением проводились каждую 3-ю 

среду месяца, за исключением периода  с мая  по август  -   встречи не 
проводились в связи с низкой активностью жителей и малой 
посещаемостью  данного мероприятия в период отпусков и дачного сезона.   

Информирование населения о предстоящих встречах осуществлялось 
путем размещения соответствующей информации на сайте интернет-
газеты «Даниловский вестник», на официальном сайте управы Даниловского 
района и информационных стендах района. 

Сложилась добрая тенденция проведения встреч главы управы при 
непосредственном участии депутатов Совета депутатов муниципального 
округа Даниловский. Во встречах также принимали участие представители 
ОМВД России по району Даниловский города Москвы, ОПОП, МЧС России, 
организаций и учреждений округа и района. 

Большинство вопросов жителей во время проведения встреч - 
проблемы содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства 
территории, градостроительных планов в районе, парковочных мест.  

Вопросы систематизировались  по направлениям для контроля и 
дальнейшей реализации. Вопросы, взятые непосредственно на контроль, 
оформлялись в виде поручения главы управы конкретным исполнителям с 
заданным сроком исполнения для ответа заявителю. 

Во время мероприятий производилась видеозапись, которая 
публиковалась на интернет-ресурсах. По итогам проведенных встреч с 
населением подробная информация (видеоматериалы и протокол встречи)  
размещалась в YouTube, ссылка на материалы  на сайте управы района и в 
электронной версии районной газеты  «Даниловский вестник». 

В 2019 году успешно проведен эфир главы управы на радио «Говорит 
Москва». 

Взаимодействие с общественными организациями района 
На территории Даниловского района  стабильно работают 

общественные организации,  каждая из которых отражает интересы 
определенной части общества.      

Одной из старейших и наиболее активных организаций района 
является общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов и пенсионеров, которая в свих рядах 
насчитывает более 16 тысяч человек. Возглавляет организацию Чибисов 
Виталий Васильевич. Совет ветеранов оказывает социальную поддержку 
ветеранам войны и труда, гражданам пожилого возраста, участвует в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи. В составе 
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совета 15 первичных организаций. Это позволяет довольно эффективно 
координировать работу совета. Первичные ветеранские организации 
являются опорными пунктами, через которые устанавливается связь с 
каждым ветераном района. Совет ветеранов сотрудничает с другими 
общественными организациями, ведет совместную работу с управой 
района.  

В рамках взаимодействия с управой района Совет ветеранов активно 
принимает участие в оказании помощи по выявлению  одиноко- 
проживающих и малообеспеченных пенсионеров, попавших в тяжелую 
жизненную ситуацию  с целью оказания им материальной помощи.     Совет 
ветеранов проводит большую работу по  обследованию квартир участников 
и ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в проведении 
ремонтных работ, регулярно формирует группы из числа членов организации 
для посещения и фитнес-центра, особенно лиц, нуждающихся в посещении 
бассейна по медицинским показаниям. 

В настоящее время все первичные организации Совета ветеранов 
начали работу по подготовке к вручению юбилейной медали «75 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

На территории района активно работает на протяжении многих лет 
общество многодетных семей «Даниловский семейный дом»- председатель 
Сытытова Наталья Николаевна. На учете в организации стоит около 270 
семей.      

Немаловажное значение имеют на территории района общественные 
организации, работающие с инвалидами: районная организация инвалидов 
«Даниловская», которая существует с 1991 года и насчитывает в своих 
рядах более 1,5 тысяч человек, руководитель организации Олейник Светлана 
Николаевна и региональная общественная организация по оказанию помощи 
семьям с детьми инвалидами «Чаша сердца», на учете в которой состоит 
около 300 семей, имеющих детей-инвалидов детства, руководитель Голка 
Людмила Дорофеевна. 

Все эти  организации имеют помещения для организации работы с 
инвалидами, полностью оснащены необходимой мебелью, оргтехникой. 

Молодежная  палата 
         В городе Москве в  соответствии с постановлением Правительства 
Москвы № 962-ПП от 29.11.2005 «О дополнительных мерах по 
совершенствованию работы с молодежью и студентами в городе Москве» 
Комплексом социальной сферы города Москвы проведена работа по 
формированию молодежных советов отраслевых и функциональных органов 
исполнительной власти города Москвы, окружных и районных молодежных 
советов, созданию Молодежных палат. 
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В Даниловском  районе проживает 12680 молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет.	  В соответствии с распоряжением префекта Южного 
административного округа от 20.03.2015 г. № 01-41-132 «О создании 
молодежных палат районов города Москвы в Южном административном 
округе» в Даниловском районе создана Молодежная палата, которая 
состоит из представителей молодых граждан – жителей района 
Даниловского района города Москвы. 

В настоящее время в Молодежной палате работает 9 человек (актив) 
и 6 человек (резерв)  в возрасте от 18 до 28 лет.  

В социальной сети Контакт открыта группа Молодежной палаты 
Даниловского района, разработан ее логотип. В настоящее время 
количество подписчиков группы 191 человек.  В ежедневном режиме 
размещается информация о работе Молодежной палаты Даниловского 
района. 

За 2018 год  Молодежная палата провела 17 заседаний, более  25 
социальных акций,  досуговых, спортивных, патриотических мероприятий, в 
том числе приняла участие в городских акциях.  

Общественные советники главы управы 
      На территории Даниловского района работают 356 общественных 
советников главы управы. В целях вовлечения жителей района в процесс 
принятия управленческих решений в районе создан и успешно работает 
общественный Совет общественных советников главы управы в количестве 
5 человек. Председателем Совета является Пичугина Мария Львовна.     
Благодаря эффективному взаимодействию органов исполнительной власти и 
института общественных советников удается решать много вопросов, 
способствующих динамичному развитию района.  
     Управой  организован специальный прием общественных советников 
главой управы по вопросам,  возникающим у них в процессе общения с 
жителями своего дома. Главными и постоянно возникающими являются : 
содержание жилищного фонда и благоустройство территории района,  
работа общественного транспорта.   
     Еженедельно составляется план работы управы с общественными 
советниками, в который включаются мероприятия, рекомендуемые для 
участия в них общественных советников, а также проведение круглых 
столов, лекций и семинаров на базе ГБУ «Даниил».        

В 2019 году общественные советники принимали участие в публичных 
слушаниях по  вопросам: 

-  внесения изменения в правила землепользования и застройки города 
Москвы   в   отношении   территории   по   адресу:   Дербеневская   улица,    
вл.   7,   стр.   21; 
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            -   внесения изменения в правила землепользования и застройки города 
Москвы    в    отношении    территории    по    адресу:   улица   Большая    
Тульская,   вл.   10. 
        Общественные советники принимали активное  также и во встречах 
главы управы с жителями района, с одновременным привлечением на них и 
жителей своего дома, во всех социально- значимых проектах района и 
округа. 
      В 2019 году проведены перевыборы одного из членов Совета 
общественных советников,  также ежегодно  проводится ротация  среди 
356 общественных советников главы управы, перезаключаются соглашения 
и продлевается срок действия удостоверений общественных советников. 
Работа в этом направлении ведется постоянно. 
 Публичные слушания в  2019 году 
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 на территории Даниловского района 

проведено 10 заседаний участников публичных слушаний с охватом 259 
человек – участников,  по следующим проектам: 

1. Проект внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории транспортно-
пересадочного узла (ТПУ) «Автозаводская». Экспозиция проведена с 
25.01.2019 по 31.01.2019 (включительно) в помещении КЦ «Южный» по 
адресу: улица Восточная, дом 4, корпус 1А. Собрание участников публичных 
слушаний  проведено 05.02.2019 в 19:00 по адресу: улица Восточная, дом 4, 
корпус 1А. 

2. Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла 
(ТПУ) «Автозаводская». Экспозиция проведена с 25.01.2019 по 31.01.2019 
(включительно) в помещении КЦ «Южный» по адресу: улица Восточная, дом 
4, корпус 1А. Собрание участников публичных слушаний  проведено 
05.02.2019 в 19:00 по адресу: улица Восточная, дом 4, корпус 1А. 

3. Корректировка проекта межевания территории части квартала, 
ограниченного: улицей Шухова, улицей Мытная, улицей Серпуховский 
Вал, улицей Хавская.  Экспозиция проведена с 15.02.2019 по 21.02.2019 
(включительно) в помещении досугового Центра для инвалидов по адресу: 
Серпуховский Вал, дом 13А.   Собрание участников публичных слушаний  
проведено 26.02.2019 в 19:00 по адресу: ул. Серпуховский Вал, д.13 А. 

4. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица 
Дубининская, вл. 59-69 (кадастровые номера 77:05:0001003:2012, 
77:05:0001003:1001, 77:05:0001003:2013, 77:05:0001003:1008, 
77:05:0000000:3044, 77:05:0001003:1002): Экспозиция проведена с 01.03.2019 
по 08.03.2019 (включительно) в помещении библиотеки № 163 по адресу: 3-й 
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Павловский переулок, дом 14.  Собрание участников публичных слушаний  
проведено 11.03.2019 в 19.00 в помещении КЦ «Южный» по адресу: улица 
Восточная, дом 4, корпус 1. 

5. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по 
адресу: Холодильный переулок, вл. 3, стр. 2, 4, 5, 6, 7 (кадастровый номер 
77:05:0001013:2062):;  с 01.03.2019 по 07.03.2019 (включительно) в 
помещении конференц-зала торгово-развлекательного Центра по 
адресу: Холодильный переулок, дом 3.  Собрание участников публичных 
слушаний  проведено 14.03.2019 в 19.00 в помещении конференц-зала 
торгово-развлекательного Центра по адресу: Холодильный переулок, дом 3. 

6. Проект внесения изменений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица 
Дербеневская, вл. 20 (кадастровый номер 77:05:0001002:93): Экспозиция 
проведена с 01.03.2019 по 07.03.2019 (включительно) в помещении 
досугового Центра для инвалидов по адресу: Серпуховский Вал, дом 13А. 		
Собрание участников публичных слушаний  проведено 15.03.2019 в 19.00 в 
помещении досугового Центра для инвалидов по адресу: Серпуховский Вал, 
дом 13А. 

7. Проект внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
Дербеневская улица, вл.7, стр.21 (кадастровый №: 77:05:0001001:66): 
Экспозиция проведена с 18.10.2019 по 24.10.2019 (включительно) 
в помещении ООО «Ван Дейк» по адресу: Дербеневская улица, дом 7, стр. 21.  
Собрание участников публичных слушаний  проведено 31.10.2019 в 
19.00 в помещении ООО «Ван Дейк» по адресу: Дербеневская улица, дом 7, 
стр. 21. 

8. Проект внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 
улица Большая Тульская, вл.10 (кадастровый № 77:05:0001012:80):	
Экспозиция проведена с 18.10.2019 по 24.10.2019 (включительно) 
в помещении ООО Серпуховский двор по адресу: улица Большая Тульская, 
дом 10, стр. 9 (1-й этаж).  Собрание участников публичных слушаний  
проведено 30.10.2019 в 19.00 в помещении ООО Серпуховский двор по адресу: 
улица Большая Тульская, дом 10, стр. 9 (1-й этаж). 

9. Проект внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица 
Мастеркова, вл. 3, (Замоскворецкая линия метропо-
литена, на пересечении улицы Автозаводская и улицы Мастеркова) (када
стровый № 77:05:0002002:62):	 Экспозиция проведена с 18.10.2019 по 
24.10.2019 (включительно) в помещении КЦ «Южный» по адресу: улица 
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Восточная, дом 4, корпус 1.	 	 Собрание участников публичных слушаний  
проведено 30.10.2019 в 19.00 в помещении КЦ «Южный» по адресу: улица 
Восточная, дом 4, корпус 1. 

10. Проект внесения изменения в правила землепользования и 
застройки города Москвы в отношении территории по адресу: 4-й 
Рощинский проезд, вл.15:	 Экспозиция проведена с 01.11.2019 по 
08.11.2019 (включительно) в помещении ООО «ЭМБИЭЛ» по адресу: 4-й 
Рощинский проезд, дом 15.	 	 Собрание участников публичных слушаний  
проведено 11.11.2019 в 19.00 в помещении ООО «ЭМБИЭЛ» по адресу: 4-й 
Рощинский проезд, дом 15.	

 
Рассмотрение индивидуальных и коллективных обращений 

граждан. В 2019 году в управу Даниловского района по различным каналам 
связи поступило 6644 обращений граждан (для сравнения в 2018 году – 
5979), из них:  

5500 обращений - из различных организаций (префектура, 
прокуратура, ГД, МГД и др.);  

5 обращений - из Аппарата Мэра и Правительства Москвы 
(напрямую);  

818  обращений - на официальный сайт управы;  
257 обращений - письменные обращения жителей напрямую в управу;  
69 обращений - в приемную при приеме граждан. 
Объем обращений граждан в 2019 году (6644) по сравнению с 2018 

годом (5979) увеличился на 10%.  
Тематическая структура обращений граждан остается стабильной, 

значительных изменений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 
ней не отмечено. Первоочередными вопросами для большинства граждан 
по-прежнему являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства 4649 
обращений или 70 % от общего числа, их них: 

- благоустройство территорий 41,1% или 2732 обращения - 
содержание, ремонт придомовых территорий (обустройство детских 
площадок, уборка придомовой территории, вывоз мусора, обустройство 
тротуаров, озеленение придомовых территорий и т.д.), благоустройство 
территорий города (содержание парков, скверов, охрана окружающей 
среды, эксплуатация дорог и т.д.); 

- техническое содержание и текущий ремонт общего имущества в 
МКД – 14,3% или 948 обращений - состояние подъездов, чердаков, подвалов, 
входных групп, лифтов, дератизация помещений, ремонт межпанельных 
швов, кровли и прочее; 

- содержание и текущий ремонт жилых помещений в МКД – 6,1% 
или 402 обращения; 
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-  управление МКД – 4% или 269 обращений; 
- оплата жилищно-коммунальных услуг – 1,7% или 113 обращений; 
- разное по вопросам ЖКХ и Б – 2,8% или 185 обращений. 
Анализ динамики поступления обращений по вопросам содержания и 

эксплуатации жилищного фонда и благоустройству территории 
показывает, что максимальное число обращений по указанным вопросам 
приходится на весенние месяцы, а также их устойчивый рост наблюдается 
с сентября по декабрь. 

Вопросы транспортного обеспечения в целом по району составляют 
около 5,2% - 347 обращений от общего количества. Следует отметить, что 
количество вопросов, связанных с архитектурой, строительством и 
землепользованием увеличилось, и за 2019 год данные вопросы составили 
5,7% - 381 шт. от общего количества обращений.  

Обращения по вопросам социальной сферы около 0,4% - 6обращений. 
Количество обращений по вопросам торговли и услуг в 2019 году составило 
18,7% – 1241 обращение. 

Вопрос исполнительской дисциплины еженедельно рассматривается 
на оперативных совещаниях управы района. Ежеквартально 
рассматривается анализ обращений граждан, поступивших в управу и 
префектуру напрямую из вышестоящих организаций, разбираются случаи 
длительного исполнения, выявляются причины имеющихся недостатков. 

 
Личный прием граждан и представителей организаций главой 

управы района  
Еженедельно по понедельникам главой управы проводится личный 

прием граждан и организаций. В 2019 г. главой управы проведено 48 личных 
приемов граждан и организаций, в ходе которых принято 69 граждан (69 
заявлений). 

Большинство вопросов касаются сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства территории. Из них решено положительно  
49 обращений, по остальным  20 обращениям даны разъяснения в ходе  
проведения приема. 

 
Взаимодействие с органами местного самоуправления 
В завершении своего доклада хочу отметить большую и плодотворную 

совместную работу органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти  и выразить благодарность депутатам Совета 
депутатов муниципального округа за их поддержку, понимание и помощь в 
достижении наших общих целей на благо жителей нашего района. 

Активная позиция депутатов способствовала в решении вопросов 
районного значения. Фактически ни одно значимое мероприятие  не 
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проводится  без согласования с депутатским корпусом,  которые тесно 
взаимодействуют с жителями  и учитывают их мнение. 

Именно  благодаря эффективной и слаженной работе депутатского 
корпуса и организации контроля при выполнении работ в районе  появились 
новые скверы, во дворах  современные площадки, обустроены пешеходные 
зоны и многое другое. 

 
Надеюсь  на дальнейшую реализацию многочисленных планов работы в 

2020 году. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


