Отчет
главы управы Мухетдинова Рустяма Абидулловича о результатах
деятельности управы района Южное Бутово города Москвы в 2015 году.
Южное Бутово - самый молодой столичный район (около половины
населения в возрасте до 30 лет) с самым большим числом многодетных семей,
молодых семей и опекунов.
В районе проживает всего - 200 189 человек, из них:
- Дети (0-18 лет) - 36304чел.
- Пенсионеры - 38864чел.
- Участники и ветераны ВОВ - 1442 чел.
- Инвалиды - 25 011 чел., в т.ч. дети-инвалиды - 1201 чел.
- Многодетные семьи - 2829/6291 чел.
Район Южное Бутово занимает территорию общей площадью- 2 600 га.
На территории района расположены 464 дворовые территории.
Жилой фонд составляют многоквартирные дома разноэтажной
застройки и дома частного сектора. Всего на территории района 1854
домовладений, в том числе: 471 многоквартирный дом, из них 344 в
управление ГБУ «Жилищник»; ТСЖ – 116; ЖСК-9; ведомственных – 5,
общежитий -1; 1769 подъездов, 71340 квартир.
На территории района расположен ЖСК «Альфа», включающий 422
малоквартирных дома. Частный сектор насчитывает 957 домовладений.
Учреждений образования – 13 (расположенных в 104 нежилых
помещениях).
Поликлиник - 2 (расположенных в 9 зданиях).
Протяженность улично-дорожной сети – 105,320 км. Дороги
федерального значения – 1, дороги городского значения – 15, улиц – 92,
подземных переходов – 3.
На территории района находится железнодорожная станция – 1, станции
надземного метро - 4.
Отличительной особенностью района является то, что район разделен на
2 части железной дорогой Московско-Курского направления, в состав района
входят территории 10 бывших деревень и поселков, а также микрорайонновостройка «Щербинка», который является отдельным «островком» в
составе района.
Все эти особенности учитывались в работе управы в 2015 году.
Раздел 1. Благоустройство территории
Всего на территории района - 464 дворовых территорий и 14 бульварных
зон. В конце 2014 года была сформирована программа благоустройства
дворовых территорий. Также была разработана программа благоустройства
территорий учреждений образования.
Программа по благоустройству дворовых территорий формировалась
исходя из поступивших обращений жителей, и комплексного обследования
территорий совместно с ОАТИ района на предмет состояния дворовой
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территории. В нее вошли дворовые территории, которые были признаны не
удовлетворительными по своему состоянию.
В программу благоустройство вошло – 50 дворовых территорий. 4
учреждения образования, 2 объекта территории полиции. Работы были начаты
согласно установленного графика.
Общая сумма финансирования по всем программам на благоустройства
составила - 68 355,5 тыс. руб.
Выполнена замена 210 малых архитектурных форм во дворовых
территориях, в связи с приходом в негодность ранее установленных.
Произведена установка 20 детских игровых городков.
В целях недопущения травматизма среди жителей района выполнены
работы по устройству покрытия на детских и спортивных площадках в объеме
3039,0 м.п.
В рамках обустройства парковочных карманов для улучшения
транспортной ситуации в районе в 2015 году выполнены работы по
обустройству 54 м.м. площадью 675,5 кв. м. на сумму 810,6 тыс. руб.
В 2015 году отремонтировано 35 622,3 кв. м. асфальтобетонного
покрытия на сумму 19 230,69 тыс. руб. С учетом проведенных работ в
прошлые годы потребность района в выполнении этих работ покрыта только
на 50%.
В 2015 году на территории района выполнены работы по
благоустройству и школьных территории: ГБОУ Школа № 2109 – ул.
Маршала Савицкого, № 1980 – ул. Южнобутовская, д. 59, № 1492 – ул.
Бунинская аллея, д. 2, № 1161 – ул. Изюмская, д. 35 А. на общую сумму26111,8 тыс. руб.
В 2016 году на территории района запланировано благоустройство 22
дворовой территории на сумму 81 545,1 тыс. руб., установки 57 МАФ, 10
игровых городков. Будет выполнено устройство резинового покрытия детских
площадок в объеме 680 кв. м. Запланированы работы по ремонту
асфальтобетонного покрытия во дворовых территориях в объеме - 28 500 кв.
м., капитальный ремонт АБП - 23510 кв. м., капитальный ремонт дорожно тропиночной сети - 1280 кв. м., капитальный ремонт тротуара -1 083 кв. м.,
текущий ремонт АБП - 2657 кв. м., обустройству парковочных карманов на
151 м. м. А также работы по благоустройству 11 объектов образования.
В 2015 году на территории района Южное Бутово реализована городская
программа «1200 метров от станций метро». В рамках реализации программы
на территории района Южное Бутово в 2015 году выполнены работы по
благоустройству подходов к 4 станциям Московского метрополитена: метро
«Бунинская аллея», метро «Улица Горчакова», метро «Улица Скобелевская»,
метро «Бульвар Адмирала Ушакова».
В рамках реализации указанной программы выполнены работы по
устройству пешеходных дорожек в объеме 17 537 кв. м., устройство покрытия
проезжей части в объеме 5 601 кв.м., установка и замена бортового камня в
объеме 6 255 м. п., произведен ремонт газонов в объеме 26 095 кв. м.
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В целях сохранения ранее обустроенных газонов выполнены работы по
установке ограждений в объеме 815 м.п. Для улучшения криминогенной
обстановки на вновь обустроенных пешеходных участках выполнены работы
по установке 260 мачт городского освещения. Установили новые малые
архитектурные формы в количестве 96 единиц.
В рамках реализации проекта «Реконструкция озелененной территории
по улице Веневская» в 2015 году силами ООО «Промстальмонтаж»
выполнены работы по посадке 2 679 кустарников: (дерен белый – 2 130 шт.,
пузыреплодник калинолистный – 549 шт.).
Произведена замена газонного покрытия на площади 15 238,6 кв.м.,
устройство цветников: однолетники – 441 кв.м., многолетники – 549,5 кв.м.,
однолетники в вазонах и цветочниках – 5,6 кв.м., работы по укладке
тактильной плитки в объеме 33 кв.м., асфальтобетонного покрытия – 84 кв.м.
Выполнено восстановление асфальтобетонного покрытия после
проведенных работ в объеме 340 кв.м.
В ноябре 2015 года произведена инвентаризация района на предмет
необходимости дополнительной установки мачт городского освещения и
наличия бесхозных опор освещения.
По
результатам
проведенной
инвентаризации
установлена
необходимость в установке 384 опор освещения. Инвентаризационный
адресный перечень был направлен в Префектуру ЮЗАО для согласования и
последующего направления в ГУП «Моссвет» для рассмотрения возможности
по установке опор освещения.
В 2015 году, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы
№ 642 - ПП от 30 июня 2009 г. «О создании Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник», а так же в целях
совершенствования системы содержания объектов жилищного фонда города,
улучшения качества и надежности их эксплуатации и ремонта, повышения
уровня благоустройства территорий города, принято решение по проведению
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных и
унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере городского
хозяйства создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Южное Бутово».
Для размещения персонала ГБУ «Жилищник района Южное Бутово»
была
инициирована
деятельность
по
выпуску
распорядительной
документации о передаче Учреждению в оперативное управление нежилые
помещения (АУП, ОУП, ОДС) в соответствии с требованиями постановления
Правительства Москвы от 29.06.2010 г. № 540 - ПП "Об утверждении
Положения об управлении объектами нежилого фонда, находящимися в
собственности города Москвы".
В 2015 году ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» получены 4
земельных участка для размещения бытовых городков и стоянки
коммунальной техники: ул. Поляны, д. 75 (Распоряжение ДГИгМ № 245-06
ДГИ от 26.01.2015 г.), ул. Варшавское шоссе вл. 246 (Распоряжение ДГИгМ №
244-06 ДГИ от 26.01.2015 г.), ул. Николая Сироткина, д. 2 (Получен Договор
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безвозмездного пользования земельным участком № М-06-608374 от
26.08.2015г. (3944м2), Чечерский проезд, вл. 25 (Получен договор
безвозмездного пользования земельным участком
№ М-06-608373 от
26.08.2015г. (3408м2).
По адресу: ул. Поляны, д. 75 выполнены работы по обустройству
земельного участка, выполнены работы по прокладке коммуникаций. Бытовой
городок переведен с временного на постоянное водоснабжение. На
территории земельного участка построены 2 городка: модуль №1 – 270
человек, модуль №2 – 180 человек.
Земельный участок по адресу: ул. Варшавское шоссе вл. 246 водоснабжение отсутствует, канализация не требуется, выполнены работы по
прокладке коммуникаций и переведу с временного на постоянное
электроснабжение. Произведена установка 6 бытовок.
По участкам: Чечерский проезд, вл. 25 и ул. Николая Сироткина, д. 2 база расчищены и спланированы, произведена отсыпка подъездной дороги,
площадка под стоянку отсыпана, произведено выравнивания и
дополнительная отсыпка, произведен монтаж забора. Объявлены торги на
строительство бытовых городков.
По состоянию на 31.12.2015 года в ГБУ «Жилищник района Южное
Бутово» для бесперебойного обслуживания района имеется 47 единиц техники
(в том числе: Трактор Беларусь МТЗ-82.1 –22ед., ВКМ-1000 – 2ед., ВКМ-2020
– 3ед., МВПК-201.50 – 2ед., КО-503В-2 (ГАЗ-3309) – 2ед., Чайка-Сервис
4784FR (Hyundai HD-78) – 1ед., Автосамосвал (КАМАЗ-65115-А4)– 1ед.,
Минипогрузчик ANT-1000.01-2ед., Фр. Погрузчик ПК-33-01 Д56 –2ед.,
Снегопогрузчик ДМ-09 – 2ед., Каток КК8 – 1ед., Фреза WIRTGEN W50 – 1ед.,
Прицеп-Компрессор Atlas Copco XAS97DD – 1 ед., МКДУ-1 (на базе КАМАЗ)
– 1 ед., Минипогрузчик L218 NEW HOLLAND – 2ед., Газель автобус – 2 ед.).
Силами ГБУ «Жилищник района Южное Бутово производится уборка 47
542 кв. м. объектов дорожного хозяйства 3 категории и 107 536 кв. м. объектов
дорожного хозяйства 5 категории.
Жилой фонд
Силами ГБУ «Жилищник района Южное Бутово» осуществляется
обслуживание 382 МКД, общей площадью 3 278 751 кв. м., из которых 370
строений муниципальный фонд, 10 строений ТСЖ, 1 строение ЖСК, 1
строение общежитие.
Обслуживание жилых домов проводится силами эксплуатационных
участков №№ 1,2,3,4, которые проводят техническое обслуживание жилых
зданий, ведут подготовку жилых домов к сезонной эксплуатации и
обеспечивают нормативные требования для проживания жителей,
функционирование инженерного оборудования МКД.
В районе 1404 подъезда, в 2015 году отремонтировано и приведено в
порядок 101 подъезд на сумму 35 000 000 руб. По обращениям жителей, в
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2015 году проведена замена дверей: металлических входных, мусорокамерах,
электрощитовых в количестве 264 шт. на сумму 9 164 608,80 руб.
Выполнен ремонт электрощитовых в количестве 295 шт. на сумму 7 090
598,25 руб. Произведена замена металлических входных дверей в количестве 6
шт. на сумму 20 107 руб.
В 2015году выполнены работы по обустройству подъездов пандусами
для инвалидов и маломобильной группы населения в количестве 12 шт.
Ежегодно, основными работами при подготовке домов к сезонной
эксплуатации является герметизация межпанельных швов. В 2015 году
выполнена герметизация в количестве 1 665 п.м на сумму 499 323 руб.
По обеспечению содержания жилищного фонда и общедомового
оборудования эксплуатационными участками проводятся комиссионные
проверки чердаков, подвалов и подъездов жилых домов. Частыми
нарушениями является захламление приквартирных и лифтовых холлов
личными вещами жителей, что является грубым нарушением требований
пожарной безопасности.
За 2015г. жителям было выдано 1 121 уведомление об освобождении
помещений общедомового имущества от личных вещей бытового назначения.
Одним из грубейших нарушений со стороны населения является
демонтаж вентиляционных коробов, расположенных в квартирах, что
нарушает естественный воздухообмен в квартирах. За 2015 год жителям, о
восстановлении вентиляции, со стороны Управляющей компании было
выдано 90 уведомлений. В настоящее время из них отработано и
восстановлено 10 вентиляционных коробов.
Основным видом обслуживания жилого фонда является подготовка
домов к сезонной эксплуатации, которая проводится, систематически,
согласно установленным графикам два раза в год. Подготовка домов и
объектов социальной сферы к осенне-зимней эксплуатации проводится в
период с 01 мая по 01 сентября включительно.
В 2015 году эксплуатационными участками
была обеспечена
подготовка жилых домов к осенне-зимней эксплуатации на 2015-2016 г.г.
Все дома приняты, согласно графикам, жилищной инспекцией ЮЗАО г.
Москвы с оценкой удовлетворительно.
При подготовке жилых домов были выполнены следующие
мероприятия:

приведены в технически исправное состояние подвальные помещения в
248 ж.д.;

частично были выполнены работы по замене трубопровода систем
горячего водоснабжения в 32-х ж.д.;

выполнены работы по замене трубопровода систем канализации в 12
ж.д.;

выполнены работы по частичной замене трубопровода систем
центрального отопления в 134 ж.д.;

восстановлена изоляция трубопроводов в 384-х ж.д.;
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выполнены работы по утеплению теплового контура подъездов, а
именно установлены пружины на дверях лестничных клеток и тамбуров,
заменены доводчики на входных дверях подъездов в кол-ве 56 штук;

восстановлено остекление оконных и дверных проемов в 228 домах;

восстановлено освещение на лестничных клетках, в лифтовых и
приквартирных холлах во всех ж.д.;

обеспечено обучение и аттестация кровельщиков для своевременной
организации работ по очистке кровель от снега и наледи, в количестве 25
бригад с общей численностью 99 человек;

проведены гидравлические испытания систем отопления во всех ж.д.;

выполнены работы по гидравлической промывке трубопровода системы
ЦО 34 ж.д.;

укомплектованы элеваторные и тепловые узлы поверенными
контрольно-измерительными приборами во всех ж.д.

произвели ремонт расширительных баков (сварка в 4 ж.д.);

произведен ремонт водоотводящих лотков в 187 ж.д.;
В 2015 году выполнялись работы по капитальному ремонту (замене)
лифтового оборудования по 2 адресам:

1-я Мелитопольская ул., д. 8 под. 1-8 (выполнено),

2-я Мелитопольская ул., д. 7, корп. 2 (в связи с задержкой
комплектующих заводом изготовителем работы по ремонту лифтового
оборудования перенесены на 2016 год).
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
домовладений
Обеспечение безопасности, общественного порядка и противодействие
возможным диверсионно - террористическим актам в жилом и нежилом фонде
района считается одной из приоритетных задач в работе управы района.
Данный вопрос еженедельно рассматривается на оперативных совещаниях
проводимых в управе района, а также на заседаниях Антитеррористической
комиссии.
С этой целью в течение года принимались необходимые меры по
недопущению несанкционированных проникновений в помещения чердаков,
подвалов, мусорокамер, электрощитовые. Все выходы в помещения закрыты и
опечатаны по всем жилым и нежилым строениям района, оборудованы
датчиками открытия с выводом на ОДС района. Доступ в данные помещения
осуществляется в присутствии техников-смотрителей, с обязательной
фиксацией времени и информированием ОМВД района с последующим
закрытием и опечатыванием данных помещений. Организован учёт выдачи
ключей с последующим обследованием и опечатыванием чердачных и
подвальных помещений. В диспетчерских имеются списки лиц, имеющих
право доступа в вышеуказанные помещения. Все двери подъездов
оборудованы доводчиками и запирающими устройствами. Выявленные
недостатки в их работе устраняются в короткий срок.
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Контроль за состоянием чердачных и подвальных помещений
осуществляется антитеррористической комиссией района, председателями
общественных пунктов охраны порядка, сотрудниками ГБУ «Жилищник
района Южное Бутово».
Управой района продолжена работа по выполнению мероприятий,
направленных на пресечение самовольного строительства на территории
района Южное Бутово в 2015 году.
Во исполнение постановления Правительства Москвы № 819-ПП от
11.12.2013 года «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по
выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных
участков (с изменениями на 8 декабря 2015 года), было направлено в адрес
Госинспекции по недвижимости 39 отчетов о мониторинге.
Во исполнение постановления Правительства Москвы № 614-ПП от 2
ноября 2012 года «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», в 2015 году
в Окружную комиссию по пресечению самовольного строительства на
территории Юго-Западного административного округа города Москвы
управой района было направлено 7 актов о выявлении объектов самостроя, не
являющихся объектами капитального строительства.
Из них 4 объекта демонтированы, в отношении 3 оставшихся объектов
дополнительно прорабатывается вопрос демонтажа.
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой
жилой площади
Работа по выявлению освоившейся жилой площади строилась в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.07.2008 №639ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке
наследования по закону в собственность г. Москвы, и с жилыми помещениями
жилищного фонда г. Москвы, освобожденными в связи с выбытием граждан»
на управу района, управление внутренних дел, управляющие организации
возложена функция по сохранности жилых помещений в связи с выбытием
граждан.
Стоит отметить, что все одиноко-проживающие пенсионеры взяты на
учет. По данной категории граждан осуществляется контроль за поступлением
коммунальных платежей, налажено взаимодействие с ОМВД и ОПОП.
Одновременно проводилась работа по выявлению самовольно занятой
жилой площади. В данной работе активную роль играли сами жители,
старшие по домам и подъездам. Помощь управе в данном вопросе оказывают
и председатели ОПОП района, которые совместно с эксплуатирующими
организациями осуществляют контроль за незаселенными квартирами, а также
выявляют квартиры, сдающиеся в наем.
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Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение
несанкционированной торговли.
По состоянию на 01.01.2016г. на территории района установлено 28
нестационарных торговых объектов, в том числе 3 некапитальных торговых
павильона, 25 торговых киосков. Управой района регулярно проводился
мониторинг работы вышеуказанных торговых объектов.
В 2015 году на портал «Наш город» (раздел «Торговля») поступило 17
обращений граждан, из них подтвердилось (признание проблемы) – 10:
- незаконное размещение – 8;
- нарушение специализации в НТО – 1;
- несвоевременное восстановление благоустройства после демонтажа – 1.
Все обращения были рассмотрены в установленные сроки.
Сеть
стационарных
предприятий
торговли
по
реализации
продовольственных товаров развита недостаточно. Обеспеченность составляет
203,5 кв.м на 1 тыс. жителей при нормативе 290 кв.м.
По реализации промышленных товаров ситуация в районе лучше.
Обеспеченность составляет 347,1 кв.м. при нормативе 230 кв.м.
В целом по району обеспеченность услугами розничной торговли
составляет 550,7 кв.м. при нормативе 520 кв.м.
Обеспеченность предприятиями общественного питания (открытая сеть)
составляет 13,5 пос.мест на 1 тыс. жителей при нормативе 60 пос.мест.
Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания составляет 5,2
раб.места на 1 тыс. жителей при нормативе 11,1 раб.мест.
В 2015 года введены в эксплуатацию объекты нового строительства сетевые магазины:
- магазин «Пятерочка» общей площадью 981 кв.м., расположенный в отдельно
стоящем здании по адресу: ул. Маршала Савицкого, д.6, корп.1. Открытие
данного магазина улучшило положение с сетевыми продовольственными
магазинами в микрорайоне Щербинка.
- магазин «Верный» по адресу: ул. Бартеневская, д.59 общей площадью 926
кв.м.;
- магазин «Карусель» по адресу: ул. Бартеневская, д.12 общей площадью 7500
кв.м.
Вместе с тем начато строительство следующих объектов торговли и услуг:
- Щербинка, мкр.4, корп.18 – отдельно стоящий торговый объект;
- Бунинская аллея, мкр.5, корп.34 – магазин «Кулинария», предприятие
общественного питания;
- Бунинская аллея, напротив д.84, корп.1 по ул. Южнобутовская – предприятие
общественного питания;
- пересечение ул. Поляны и ул. Аллея Витте – гостиница;
- Бунинская аллея, мкр.Д, корп.23 – магазин.
На территории района Южное Бутово организована работа мобильной
группы по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. В
ежедневном режиме осуществляется мониторинг территории района.
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В рамках реализации полномочий по составлению протоколов и
рассмотрению дел об административных правонарушениях в 2015 году в
отношении нарушителей составлен 61 протокол об административном
правонарушении по статье 11.13 КоАП города Москвы «Осуществление
торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого
мест», в том числе 18 протоколов по части 2 статьи 11.13 (осуществление
торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого
мест совершенные повторно, а также совершенные на территории
метрополитена и в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и
сооружений метрополитена).
Сумма наложенных штрафов составила 197500 рублей.
В течение года при взаимодействии ОПОП и УУП под руководством
управы района Южное Бутово велась активная работа по выявлению не
декларируемой сдачи квартир в аренду. Сотрудниками ОПОП в 2015 году
выявлено 485 фактов не декларируемой сдачи квартир внаем:
- направлено в налоговую инспекцию - 470 материалов.
- 363 материала ИФНС приняты в работу.
- 107 материалов возвращено на доработку,
из них: - 96 в связи с тем, что собственник не состоит на учете в ИФНС
по месту нахождения недвижимости. Для этих целей в 2015 организовано два
рабочих места, подключенных к сети интернет для внесения данных в базу
СИВ ОПОП. За 2015 год поступило налогов на сумму 3533000 рублей.
В целях профилактики мошеннических проявлений в отношении с
пенсионерами и одинокими социально незащищенными гражданами, а также
гражданами, относящимися к «группе риска» была организована работа по
следующим направлениям: персональные встречи и беседы по месту
жительства и организация соответствующих групповых бесед в помещениях
ГБУ ЦСО «Бутово»(ул. Поляны и ул.Брусилова).
По направлению «пожарная безопасность в жилом секторе» проведены
мероприятия с сотрудниками 4 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России
по Москве. В частности проводились профилактические беседы с пожилыми
лицами, в чьих квартирах имели место возгорания и задымления, с лицами,
проживающими в частном секторе, особенно в преддверии отопительного
сезона. Выявлялись нарушители, которые допускали захламления
приквартирных холлов. По результатам проведенных профилактических
бесед, в пяти случаях жители привели приквартирные холлы в надлежащее
санитарное состояние.
По вопросу употребления наркотических и психотропных веществ
поступило 106 обращений граждан. По итогам проведенной работы проведены
разъяснительные беседы, материалы направлены в ОМВД.
По вопросу нарушения миграционного законодательства поступило 65
обращений. Ряд сведений, полученных от жителей, либо выявленных
непосредственно при обходе территории были переданы сотрудникам ОМВД
для проверки. В тесном взаимодействии с сотрудниками ОВД проводиться
проверка данных адресов.
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В период проведения призыва граждан на военную службу председатели
ОПОП совместно с участковым уполномоченным полиции участвовали в
мероприятиях по розыску граждан, уклоняющихся от военной службы.
Организовывался обзвон призывников, председатели ОПОП принимали
участие в оповещении граждан о явке в военный комиссариат, проводили
разъяснительную работу с призывниками и их родителями.
За прошедший год управа района приняла активное участие в
работе по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной
безопасности.
На территории района Южное Бутово распоряжением управы от
15.07.2015г. № 41-р создана Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района
Южное Бутово города Москвы.
Работа комиссии строится по плану (не реже 1-го заседания в квартал),
также заседания могут проводиться по необходимости. За 2015 год проведено
5 заседаний КЧС и ПБ.
Проводятся разъяснительные мероприятия с жителями района, со
старшими по домам и подъездов о действиях в случаях возникновении ЧС, о
недопущении хранения легковоспламеняемых и горючих веществ, а также
посторонних предметов в холлах, на лестничных клетках, балконах и
лоджиях.
Оформлены стенды, содержащие краткую информацию о чрезвычайных
ситуациях различного характера и рекомендации населению о порядке
поведения при их возникновении, а также телефоны для получения
необходимой экстренной помощи.
Силами ОМВД России по району Южное Бутово и представителей
ОПОП усилено патрулирование и охрана общественного порядка на улицах
района и в местах массового пребывания людей, обеспечивается проверка
надежности охраны образовательных, лечебных, спортивных и досуговых
учреждений, объектов жизнеобеспечения и потребительского рынка во
взаимодействии с администрацией данных учреждений.
В целях организации работы по предупреждению падения в зимний
период снега и наледи со свесов скатных и выступающих элементов фасадов
зданий сформировано 25 бригады (100 чел.) обученных и аттестованных,
прошедших медицинское освидетельствование и укомплектованных
необходимым инвентарем и оборудованием.
Для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении ЧС
привлекаются силы и средства, сформированные на базе ГБУ «Жилищник
района Южное Бутово» - 9 аварийно-технических групп, в составе которых
108 чел.
В случае чрезвычайных ситуаций готовы к применению по назначению
1 передвижная электростанция, 16 электрогенераторов и 32 тепловых пушки, в
том числе 4 на жидком топливе.
Работа по предупреждению ЧС строится в плановом порядке. Основной
задачей является профилактическая работа с жителями района. Особенное
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внимание уделяется неблагополучным семьям и лицам, ведущим асоциальный
образ жизни.
На территории района организовано 465 площадок для парковки и
размещения специальной пожарной техники.
Совместно с ГБУ «Жилищник района Южное Бутово», ОМВД России по
району Южное Бутово активизирована работа по выявлению и дальнейшей
эвакуации с дворовых и прилегающих территорий брошенного и
разукомплектованного автотранспорта.
Во исполнение постановления Правительства города Москвы от
23.09.2014г. № 569-ПП «Порядок выявления, перемещения, временного
хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных
транспортных средств в городе Москве» с территории района было
перемещено на стоянку временного хранения ГБУ «Автомобильные
дороги» 122 т/с, относящиеся к категории БРТС. Из них возвращено
владельцам -31 т/с, находятся на стоянке более 3-х месяцев и подлежат
оформлению в собственность города Москвы для дальнейшей утилизации
– 79 т/с.
В рамках запланированных мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в жилом фонде района проводятся следующие виды работ:
- 271 дома повышенной этажности оборудованы системой ДУ и ППА,
системы находятся в рабочем режиме;
- 12249 пожарных шкафов укомплектованы пожарными рукавами,
системы заполнены водой;
- 40 строений оборудованы системой мониторинга (88 систем)
- 1537 мусорокамер оборудовано системами пожаротушения «Буран»;
- в постоянном режиме проводится разъяснительная работа среди
населения, со старшими по домам, подъездам, председателями Товариществ
собственников жилья, Жилищно-строительных кооперативов по обеспечению
пожарной безопасности в быту;
- активизированы мероприятия по выявлению захламления жителями
лестничных клеток и приквартирных холлов старыми вещами и
легковоспламеняющимися материалами, при необходимости нарушителям
вручаются предписания;
- на стволах мусоропроводов сделаны надписи «Не бросать окурок»;
- в подъездах жилых домов, на уличных информационных стендах
размещается информация о необходимых мерах по предотвращению
возгораний и действиях в случае их возникновения, о соблюдении требований
пожарной безопасности в быту;
- управляющими и эксплуатирующими компаниями совместно с
активистами и членами ВДПО (добровольный пожарный отряд) проводятся
рейды по проверке противопожарного состояния жилых домов, служебных и
нежилых помещений и придомовой территории.
В социальной области.
Социальная
инфраструктура
района
представляет
собой
сеть
многообразных социальных учреждений шаговой доступности.
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Образовательная
сфера
представлена
13
государственными
образовательными учреждениями, расположенными в 104 нежилых помещениях
(из них: 10 встроенно-пристроенных помещений), в том числе школ без
дошкольных отделений– 2 (№ 2007, 1065).
Фактическая мощность общеобразовательных учреждений составляет 36106
(23942-ш/о, 12164-д/о) человека, при проектной мощности 29609 (20135-ш/о,
9474д/о) (превышение 18%)
Также в районе расположено 4 негосударственных образовательных
учреждения:
1.Частная школа «Данко» - г. Москва, ул. Скобелевская, д. 25, корп. 6;
2.Автономная некоммерческая организация высшего профессионального
образования «Московский гуманитарный институт» - г. Москва, ул. Изюмская,
д.22, корп.3;
3.Некоммерческое образовательное частное учреждение высшего
профессионального
образования
«Гуманитарный
институт
имени
П.А.Столыпина» - 117042, г. Москва, ул. Поляны, 57;
4.НОУ ВПО Международный юридический институт (Южнобутовский
учебный корпус) - г. Москва Чечерский проезд, д.56, к.1.
Для развития системы образования, в соответствии с утвержденным
проектом планировки и на основании Адресной инвестиционной программы
города Москвы в 2015 году за счет средств городского бюджета начато
строительство зданий детского сада на 350 мест и школы на 550 мест.
Государственный заказчик строительства – Департамент строительства
г.Москвы, технический заказчик – КП «УГС» г.Москвы, генеральный подрядчик
ДОУ – ООО «Строительные технологии», генеральный подрядчик школы – ООО
«Новые Строительные Технологии». Градостроительная и проектная
документация на объекты разработана в установленном порядке.
При этом, Адресной инвестиционной программой города Москвы на 20152018 годы не предусмотрено строительство подъездной дороги, соединяющей д.
Захарьино с существующей жилой застройкой микрорайонов 1,2,3,4 Щербинки
района Южное Бутово.
Следует отметить, что на территории Захарьино проживает небольшое
количество детского населения, в то время как в соседнем микрорайоне
Щербинки (района Южное Бутово) наблюдается острая нехватка образовательных
учреждений. Новая школа и детский сад будут входить в состав объединенного
образовательного учреждения, расположенного в микрорайоне Щербинка. Таким
образом, построенные образовательные учреждения будут посещать дети из
соседнего микрорайона.
Вопрос транспортной доступности к строящимся объектам образования в
д.Захарьино района Южное Бутово взят на контроль.
Подготовлены обращения в адрес Хуснуллина М.Ш. и Калины И.И. о
включении строительства подъездов к школе и детскому саду в Захарьино в
Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2015-2018 гг.
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Управой района Южное Бутово подготовлены два варианта организации
движения с учетом обустройства временной насыпной дороги в весенний период
2016 года.
Кроме того, для развития системы образования в период с 11.06.2015 по
24.07.2015 (собрание проведено 02.07.2015) на территории района Южное Бутово
проведены публичные слушаний по проекту ГПЗУ строительства пристройки к
школе 2009 по адресу: ул. Горчакова, д.9, корп.1. Проект одобрен большинством
жителей района. Строительство пристройки к школе в соответствии с Адресной
инвестиционной программой города Москвы запланировано в 2018-2019 годах.
Учреждений здравоохранения – 2, расположенных в 9-ти отдельно
стоящих зданиях.
ГБУЗ «КДП № 121 ДЗМ» – обслуживает взрослое население (5 филиалов и
головное отделение);
ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» – обслуживает детское население (3 филиала).
Для развития системы здравоохранения ведется строительство поликлиники
со взрослым и детским отделениями по адресу: пос. Бутово, кв.4, корп.45. Срок
ввода поликлиники в эксплуатацию был определен ноябрь 2013 г., затем
несколько раз переносился
Управой района неоднократно проводились совещания по вопросу вводу в
эксплуатацию объекта с участием подрядных организаций, в т.ч. с выходом на
место с участием депутата МГД Гусевой Л.И. По инициативе управы района в
префектуре ЮЗАО проведено 4 совещания. В настоящее время в поликлинике
ведутся работы по наладке и монтажу нового медицинского оборудования
ориентировочный срок ввода в эксплуатацию первый квартал 2016г.
На территории района Южное Бутово расположены 5 учреждений
культуры (из них: 3 библиотеки, детская школа искусств – 1, Центр культуры и
досуга «Лира»-1).
В целях развития культурно-досуговой деятельности, на территории района
в период с 11.06.2015 по 24.07.2015 проведены публичные слушаний по проекту
строительства культурно-досугового центра по адресу: комплекс Гавриково,
корп.18.
Проект одобрен большинством жителей района. 26.10.2015 проект был
рассмотрен на рабочей группе ГЗК. Принято решение согласиться с реализацией
земельного участка для строительства культурно-досугового центра на земельноимущественных торгах в 2016 году.
Вокзальная пл., д.2, стр. 2 (библиотека № 248) – помещение закрыто на
капитальный ремонт, библиотечный фонд перемещен в помещение библиотеки по
адресу: ул. Изюмская, д. 57.
Департамент культуры города
Москвы
готов рассмотреть вопрос
необходимого финансирования на проектирование и капитальный ремонт
Библиотеки № 248 по адресу: Вокзальная пл., д.2, стр. 2 при формировании
программ на 2016 год, при условии передачи в оперативное управление ЦБС
ЮЗАО всего здания.
В связи с этим управой района направлено обращение в Департамент
городского имущества города Москвы о рассмотрении возможности расторжения
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договора аренды с предприятием торговли и передачи всех помещений
Департаменту культуры г. Москвы. Одновременно обращение с просьбой об
оказании содействия направлено депутату МГД Гусевой Л.И.
На территории района расположены 3 физкультурно-оздоровительных
комплекса и ледовый дворец «Метеор»:
- Бассейн «Изумрудный»;
- Бассейн (ул. Поляны, д.35);
- ФОК «Рекорд»;
- Ледовый дворец «Метеор».
Все объекты размещены в центральной части района.
В декабре 2015 года на территории мкр.Щербинка по адресу: зона
общественного центра «Щербинка», пр.проезд 6418 (участок № 4) началось
строительство ледового дворца. Вынесению на публичные слушания не
подлежит, так как земельный участок расположен на территории, подлежащей
реорганизации.
В период с 06.12.2014 по 24.12.2014 на территории района проведены
публичные слушаний по проекту ГПЗУ для проектирования и строительства
спортивно-рекреационного объекта (бассейна) по адресу: ул. Бартеневская, вл.19.
Проект одобрен большинством жителей района. В сентябре 2015 года земельный
участок был реализован на земельно-имущественных торгах. В настоящее время
ведется разработка проектной документации.
На территории района Южное Бутово располагается 72 плоскостных
спортивных сооружения общей площадью – 34 604,4 кв.м., что составляет
128,7% обеспеченности спортивными площадками по району.
Все спортивные площадки оборудованы стендами для информирования
населения о работе учреждений социальной сферы, правилах поведения на
площадках, о работе комитета по делам несовершеннолетних на территории
района, о наименовании и контактных данных эксплуатирующей организации,
адресах и контактах районных травмпунктов.
В зимний период для массового катания и игры в хоккей заливается 33
катка, из них 29 катков - на дворовых спортивных площадках, 2 катка на
территории учреждений образования (школы № 1980 по Чечерскому проезду, 56 и
№ 1981 по Бартеневской, 27), а также каток с искусственной заморозкой льда,
расположенный в Детском ландшафтном парке, где имеется теплый модуль для
переодевания и организован пункт проката коньков. 28 спортивных площадок
были приспособлены для игры в зимний мини-футбол. Также в зимний период на
5 адресах организовано катание на горках.
Для любителей зимних видов спорта вдоль прудов традиционно
прокладывалась лыжная трасса по адресу: Южнобутовская, 96 (ФОК
«Изумрудный») и пять «Троп здоровья».
Ежегодно спортивные площадки района участвуют в окружном конкурсе на
лучшее плоскостное спортивное сооружение в зимний и летний периоды. Так,
например, в зимнем конкурсе 2015 года спортивная площадка по адресу: ул.
Веневская, д. 25 заняла 2 место в номинации «Лучшая площадка для игры в
хоккей», в летнем конкурсе площадка по адресу: ул. Южнобутовская, д. 66,
14

заняла так же второе место в номинации «Лучшее плоскостное спортивное
сооружение летнего сезона 2015 года».
В 2015 году проведено 60 спортивно-массовых мероприятий, в которых
приняло участие более 9 500 человек. Из них такие значимые мероприятия как:
Открытый турнир по хоккею с шайбой, посвященный открытию ледового катка
«Снежный»; весенняя и осенняя Спартакиады допризывной молодежи;
спортивные программы, посвященные Дню Победы и Дню города; традиционные
соревнования «Безопасное колесо» среди детей и подростков; спортивная
программа, посвященная Дню России; турнир по шахматам «Рождественская
ладья».
Для проведения досуговой работы с населением выделено 21 нежилое
помещение. Общая площадь всех помещений составляет 4651,3 м2. На
сегодняшний день во всех имеющихся нежилых помещениях работа ведется
постоянно (в 9-ти помещениях ГБУ «ЦДиК «Южное Бутово», в 12-ти – НКО).
Государственное бюджетное учреждение «Центр досуга и культуры
«Южное Бутово» фактически работает по 9-ти адресам. Работа учреждения
ведется по двум направлениям одновременно: это развитие спортивного досуга
для населения на плоскостных спортивных сооружениях и организация кружков и
студий в нежилых помещениях.
Всего на сегодняшний день работают 19 спортивных секций и 69 кружков и
студий, которые посещают 954 человека (в 2014г.- 90/1200).
Некоммерческие организации ведут работу с населением по различным
направлениям
деятельности:
военно-патриотическая,
физкультурнооздоровительная, культурно-досуговая и спортивная.
В данных организациях работают 119 кружков, студий и секций, которые
посещают 1078 человек (в 2014 г. - 97/1083).
Все помещения оборудованы всем необходимым для работы заявленных
кружков и секций, информация на стендах размещена, у всех НКО при входе есть
вывеска с названием организации.
В районе функционирует 7 учреждений социальной защиты:

Центр социального обслуживания № 26 (ЦСО) «Южное Бутово»
по 4-м адресам: ул. Венёвская, д. 1,ул. Поляны, д.57, 2-я
Мелитопольская, д. 21. к. 1, ул. Изюмская, д. 47;

Управление социальной защиты населения (УСЗН) Южное
Бутово района по адресу: ул. Южнобутовская, д.33;

Центр социальной реабилитации и досуга работы с инвалидами
по 2–м адресам: ул. Южнобутовская, д. 25 ул. Изюмская. д.47;

Центр социальной помощи семье и детям «Гелиос» по адресу:
ул. Старонародная, д. 2; ул. Южнобутовская, д.101, ул. Брусилова, д.7;

Детский Дом-интернат для умственно-отсталых детей «Южное
Бутово» по адресу: ул. Южнобутовская, д.19;

Специальная общеобразовательная школа № 11 «Шанс» по
адресу: ул. Поляны, д. 42;

«Школа-интернат санаторного типа № 32» по адресу: ул.
15

Адмирала Лазарева, д. 53.
Социальная поддержка граждан льготной категории осуществлялась в
соответствии с комплексной Программой мер социальной защиты жителей города
Москвы.
В 2015 году выполнен ремонт 19 квартир ветеранов Великой Отечественной
Войны на общую сумму 1721,8 тыс. руб.
Проведен ремонт и оборудован новой офисной мебелью Совет ветеранов по
адресу: Адмирала Руднева, д. 18
В отношение детей, относящихся к категории детей-сирот или лиц
оставшихся без попечения родителей был проведен ремонт 17 квартир на общую
сумму 700, 0 тыс. руб.
В 2015 году оказана адресная материальная помощь 267 жителям района на
сумму 2550, 0 тыс. руб.
В частности жителям, относящимся к категории ветераны ВОВ, жители
блокадного Ленинграда, а также лицам, пострадавшим от политических
репрессий, были вручены праздничные продуктовые наборы к различным
памятным датам на сумму 150,0 тыс. руб.
При содействии управы района 68 жителям, относящимся к льготным
категориям граждан, оказаны бесплатные парикмахерские услуг и на сумму 40,8
тыс. руб.
В преддверии празднования Нового года и Рождества 820 жителям,
обратившимся с заявлением в управу района, были предоставлены бесплатные
билеты на Новогодние представления.
С 1 июля 2015 года обеспечением путевками в детские оздоровительные
лагеря занималось ГАУК «Мосгортур».
В районе путевки с оплатой от 10 - 30% предоставлялись ГБУ ЦДиК
«Южное Бутово». Всего отдохнуть по льготным путевкам смогли 56 человек.
В рамках организации летней кампании для несовершеннолетних и семей,
состоящих на учете в КДНиЗП, был предложен профильный лагерь – «творческая
мастерская», в который были отправлены 7 человек.
А также организованы путевки в санатории страны, где приняли участие 7
человек в 3 сменах.
Раздел 2. Взаимодействие управы с жителями района.
Работа с населением района считается приоритетной в деятельности
управы.
В управе создано несколько коммуникационных каналов по которым
происходит общение с жителями:
- письменные обращения жителей:
- личный прием руководителей управы;
- встречи с населением;
- взаимодействие с советниками главы управы;
- обращения граждан на интернет-сайт префектуры и управы района;
- обращения граждан на централизованные порталы Правительства Москвы;
- обращения граждан на телефон «горячей линии» управы района:
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За 2015 год в управу района Южное Бутово поступило 5666 обращений, что
на 25,5% больше по сравнению с прошлым годом (за 2014г. – 4450 обращений).
На все поставленные в обращениях вопросы, жители получили ответы:
разъясняющего характера –2289 (40%) (2014г. – 2409, 54%), положительные –
1765 (31%). Количество положительно решенных вопросов увеличилось на 17%
по сравнению с 2014 годом (1465).
Тематический анализ обращений показывает, что наибольшее количество
обращений поступило по вопросам Жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства территорий – 3694 (65%), а именно по вопросам
благоустройства территории - 2305 (41%) и жилищно-коммунального хозяйства 1389 (25%), что по сравнению с 2014 годом составляет 20% (1914 и 1063
обращений).
Большинство обращений связаны главным образом с: оплатой за
пользование жилым фондом и жилищно-коммунальными услугами; наведением
порядка в подъездах; уборкой территории и вывозом мусора; работой
запирающих устройств; функционированием лифтового хозяйства; текущим и
капитальным ремонтом; установкой и эксплуатацией подъемников для
инвалидов; протечкой межпанельных швов. Также в обращениях граждан
поднимались вопросы содержания чердаков и подвалов, работы вентсистемы в
квартирах, освещения в подъездах, работы телевизионных антенн.
По данным вопросам – 34 % носило решение разъяснительного характера и
46% - имело положительный результат.
Стоит отметить, что увеличение обращений наблюдалось в IV квартале
2015 года, что связанно с переходным периодом от обслуживающих организаций,
с которыми ранее были заключены договора и государственные контракты к ГБУ
«Жилищник района Южное Бутово»
На 4,5% уменьшилось количество вопросов транспортного обеспечения,
гаражного хозяйства, автостоянок, архитектуры, строительства и
землепользования (1154-2015/ 1209-2014). В основном 397 обращений (34%),
поступивших по данной тематике связано с проведением публичных слушаний по
объектам строительства, находящимся на территории района:
высказывались предложения по проекту планировки линейного объекта
УДС Солнцево-Бутово-Видное (177 обр.);
высказывались предложения по проекту планировки территории ТПУ
«Бульвар Адмирала Ушакова» (139 обр.);
предложения по проекту планировки участка линейного объекта УДС
транспортная развязка Варшавского шоссе с улицей 2-я Мелитопольская с
выходом на Венёвскую улицу (61 обр.);
предложения и замечания по проекту планировки территории ТПУ
«Бульвар Адмирала Ушакова», «Улица Горчакова» (17 обр.);
предложения и замечания по проекту планировки участка линейного
объекта УДС автомобильная дорога через аэропорты Внуково-Остафьево-г.п.
Щербинка (3 обр.).
Также жители писали о необходимости установки светофоров, знаков,
ограничивающих скорость движения и отсутствии разметок пешеходного
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перехода, изменении маршрутов движения городского транспорта, вывозе
брошенного транспорта; поднимали вопросы оформления в собственность
машиномест в гаражах.
В частности положительно решен вопрос организации парковочных
карманов по ул. Академика Понтрягина, напротив гимназии №1786, а также по
вопросам организации пешеходного перехода, организации въезда и выезда с
внутреннего проезда гимназии на улицу в обоих направлениях, изменения схемы
работы светофора на пересечении улиц Адмирала Лазарева и Академика
Понтрягина, организации движения на пересечении улиц Академика Семенова и
Академика Понтрягина. Установлены знаки ограничения скорости и «Осторожно
дети» по адресу: ул. Академика Понтрягина, в районе ГБОУ гимназия №1786. На
улицах: ул. Веневская, ул. Адмирала Лазарева, ул. Адмирала Руднева и ул.
Южнобутовская установлены знаки запрещающие парковку и отстой
большегрузного транспорта.
Незначительно уменьшилось количество обращений по вопросам
торговли, общественного питания и бытового обслуживания (170-2015 / 2052014).
От жителей поступали обращения с жалобой на работу предприятий
торговли, кафе и ресторанов, на качество реализуемых товаров и незаконных
продаж спиртных напитков. Управой района было рекомендовано усилить
контроль за санитарным состоянием помещений и качеством реализуемой
продукции и направлены предписания нарушителям.
Количество коллективных обращений увеличилось на 23% в сравнение с
2014 годом (195-2015/151-2014). Данный рост обусловлен внесением жителями
предложений по проекту планировки линейных объектов.
За 2015 год в управу поступило 199 (3,5%) повторных обращений,
практически столько же, сколько в 2014г. (195).
Тематика повторных обращений в основном связана с просьбой жителей
компенсировать материальные затраты, связанные с оплатой стоимости на
приобретение и установку приборов горячего и холодного водоснабжения,
перерасчетом услуг по оплате жилищно-коммунального хозяйства, отстою
грузового транспорта возле жилых домов, о плохой уборке придомовой
территории, о строительстве отрезка дороги от д. Щиброво до Южного Бутово.
Для информирования населения о деятельности управы широко
используется официальный сайт в сети интернет, на котором ведется раздел
«Электронная приемная», на который поступило 950 обращений от граждан (за
2014г. – 1154).
Для оперативной связи с населением продолжает работать «Горячая линия»
управы. Количество граждан, обратившихся на «Горячую линию» в течение 2015
г. составило 241 чел., в 2014 г. – 263 чел.
За 2015 год руководителями управы района принято 239 человек, что на
23% меньше чем в 2014 году – 308 человек.
В 27 обращениях жителей района высказались слова благодарности в адрес
главы управы.
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На Портал Правительства Москвы «Наш город» поступило 4692
обращений жителей. В сравнение с 2014 годом произошло увеличение
комментариев по разделу «Дворы», «Дома», а также обращения по разделу
«Дороги».
В разрезе категории дворы увеличение обращений наблюдается по таким
направлениям, как вывоз брошенного разукомплектованного транспорта, наличие
ям и выбоин на внутридворовых проездах и тротуарах, некачественное
содержание детской площадки, ненадлежащий уход за зелеными насаждениями,
неубранная дворовая территория.
Сравнительный анализ по категориям обращений в разделе «Дворы»
приводится в таблице 1.
Есть направления, где ситуация напротив улучшилась. Так снизилось
количество обращений по направлениям – «гололед во дворе», «некачественное
содержание площадок для выгула собак», а в направление «потребность в
дополнительных работах» количество обращений составило всего 4% по
отношению к 2014 году (2014 - 953 / 2015- 4).
В категории «Дома» произошло увеличение обращений по следующим
направлениям: «неисправное освещение в подъезде», «некачественный текущий
ремонт», «неубранный карниз над подъездом», повреждение элементов: продухи,
отмостки, фундамент, стены, водостоки» и « повреждение указателей с
наименованием улицы и номером дома»
Сравнительный анализ по категориям обращений в разделе «Дома»
приводится в таблице 2.
94% комментариев отработаны без постановки на дополнительный
контроль. В сравнение с 2014 годом, произошло увеличение на 36%, обращений
поставленных на дополнительный контроль (2014 – 198/ 2015 – 271). Все
обращения отработаны в установленные регламентом сроки.
Причиной увеличения поступающих обращений является общедоступность
данного интерактивного портала, как с мобильного приложения, так и с интернет
ресурсов, а также увеличение тематик разделов портала.
Обращения, поступающие на портал «Наш Город», находятся на
постоянном контроле управой района. 98% обращений поступивших на портал в
2015 году выполнены, 2% перенесены на 2016 год в связи с технологическим
процессом выполнения работ.
По всем обращениям приняты меры. К ответственным сотрудникам
приняты меры административного характера.
В части взаимодействия управы с жителями района проведены 12 встреч
главы управы с населением и 13 публичных слушаний. Наиболее острые из них
связаны с развитием транспортной системы района:
• проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети
Солнцево-Бутово-Видное (собрание проведено 24.03.2015)
• проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети –
транспортная развязка Варшавского шоссе с ул.2-я Мелитопольская с выходом на
Веневскую улицу (собрание проведено 03.09.2015).
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• проект Транспортного пересадочного узла (ТПУ) «Бульвар адмирала
Ушакова» (собрание проведено 07.09.2015).
• проект Транспортного пересадочного узла (ТПУ) «Улица Горчакова»
(собрание проведено 07.09.2015).
• проект планировки территории линейного объекта участка уличнодорожной сети – автомобильная дорога через аэропорты Внуково-Остафьево - г.п.
Щербинка (собрание проведено 23.09.2015).
• проект Транспортного пересадочного узла (ТПУ) «Бунинская аллея»
(собрание проведено 10.12.2015)
В данных встречах и собраниях активно себя проявил институт
общественных советников.
В 2015 году в состав общественных советников главы управы вступило 297
человек, из них:
Однако на сегодняшний день сохраняется потребность в наборе 214-ти
общественных советников. Управой района ведется работа по привлечению
жителей в ряды общественных советников.
В 2015 году общественные советники приняли участие в трех городских
коммуникациях:
- в коммуникации «Бессмертный полк» приняло участие 98 ОС;
- в коммуникации «Капитальный ремонт» приняло участие 181 ОС;
- в коммуникации «Здравоохранение» приняло участие 20 ОС.
Ежемесячно на базе досугового учреждения «Южное Бутово» для
общественных советников проводились тренинги с дипломированным
психологом на темы: «Ораторское искусство», «Личностный рост», «Секреты
достижения цели», «Позитивное мышление, самооценка и уверенность». Всего
прошло обучение 286 общественных советников.
Ежемесячно проводились встречи главы управы с Общественными
советниками, а также осуществлялся их прием для решения актуальных вопросов.
В течение года со всеми действующими общественными советниками
поддерживался контакт, чтобы не терять с ними связь и понимать, что данные
советники продолжают с нами работать. В том числе проводилось
информирование таких советников о планируемых в ближайшее время
мероприятиях в районе.
В 2015 году проведен комплекс мер по взаимодействию с населением
посредством интернет ресурсов. Так в частности для обеспечения посещаемости
интернет портала управы целевыми посетителями на сайте размещались
актуальные новости, графики работы досуговых учреждений и др.
информационные материалы. В январе 2015 года запущена электронная версия
газеты «Южное Бутово». Проведены опросы населения в электронной системе
референдумов «Активный гражданин». По итогам голосования были приняты
решения по таким вопросам как: режим работы катков, выбор сценария
проведения культурно-массового мероприятия, открытие новой секции в ГБУ
«ЦДиК Южное Бутово». Для информирования населения на территории района
размещен 121 уличный стенд, а в 2015 году установлено 1626 подъездных стендов
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на 424 МКД. Информационная работа по данным направлениям будет
продолжена в 2016 году.
В 2015 году в районе начала функционировать Молодежная общественная
палата, участники который положительно себя зарекомендовали на городских
мероприятиях. Так на выездном летнем лагере членов молодежных палат «МОП
Южного Бутова» представила проект, рассчитанный для маломобильных групп
населения, который получил 2 место. Проект предусматривает передвижение по
маршрутам района Южное Бутово, адаптированной для этой категории граждан.
За прошедший год район Южное Бутово традиционно принял участие в
общегородских субботниках. Для жителей района были организованны пункты
выдачи инвентаря в шаговой доступности от места проживания. Активное
участие приняли учащиеся школ и члены Молодежной Палаты района Южное
Бутово. Жители района проявили большой интерес при реализации проекта
«Миллион деревьев», в рамках которого было проведено озеленение 10 дворовых
территорий.

21

