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Отчет главы управы района Якиманка 
перед депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Якиманка за 2020 год 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением 
Правительства Москвы от 10.09.2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного 
отчета главы управы района и информации руководителей городских 
организаций» представляю отчет по основным направлениям деятельности 
управы района Якиманка за 2020 год. 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 
Благоустройство дворовых территорий района 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в районе 
Якиманка ЦАО г.Москвы в 2020 году благоустроительные работы не проводились. 
Предложение управы района по благоустройству 15 дворовых территорий и 
предложение по разработке проектно-сметной документации на 12 адресов, 
депутатами муниципального округа Якиманка в 2020 году не были согласованы. 

Несмотря на это, силами ГБУ «Жилищник района Якиманка» в 2020 году 
за счет средств текущего содержания выполнены работы по установке малых 
архитектурных форм на 5-ти дворовых территориях по следующим адресам: 

- 2-й Добрынинский переулок, дом 5/9; 
- Академика Петровского улица, дом 5; 
- Крымский тупик, дом 6; 
- Ленинский проспект, дом 3; 
- Старомонетный переулок, дом 18. 
Были установлены карусели, игровые и спортивные комплексы, песочницы, 

качели на подвесах, качели гнездо, балансир, качалки на пружинах. 
В связи с отсутствием финансирования работы по ремонту 

асфальтобетонных покрытий большими картами на дворовых территориях 
не проводились. 

Благоустроенная площадь дворовых территорий составила 798 м². 
Полностью модернизовано 4 детских площадки, на одной из них по адресу: 
Старомонетный переулок , дом 18 заменили резиновое покрытие 
и отремонтировали плиточное покрытие, высадили кустарники и цветы. 
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Содержание зеленых насаждений. Реализация программы «Миллион 
деревьев». Компенсационные посадки 

В отчетный период по результатам проведенной инвентаризации и по 
согласованию с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
выполнялись работы по вырубке и кронированию сухих, суховершинных 
деревьев: 

- удалено - 93 дерева; 
- кронировано – 95 деревьев на 36 адресах, 
- проведена санитарная обрезка - 482 деревьев. 
На 49 дворовых территориях высажено: 
- деревьев в количестве - 61 шт., 
- кустарников в количестве – 1999 шт. 
В рамках акции «Миллион деревьев» согласно заявок жителей, 

поступивших в Департамент природопользования и охраны окружающей среды 
города Москвы и по итогам проведенного голосования жителей города на портале 
"Активный гражданин" высажены зеленые насаждения: 

- ВЕСНА 2020 г. на 3-х дворовых территориях по адресам: Донская улица, 
дом 6, строение 2 – 55 кустов, Донская улица, дом 8 – 230 кустов, Шаболовка 
улица, дом 27 – 30 кустов. 

- 315 кустарников: (роза морщинистая, сирень обыкновенная, кизильник 
блестящий, спирея билларда, боярышник кроваво-красный); 

- ОСЕНЬ 2020 на 5-ти дворовых территориях по адресам:  
Большая Полянка улица, дом 4/10 - 2 черемуха Маака; 
Донская улица, дом 17- 2 черемуха Маака; 
Шаболовка улица, дом 17- 50 кустарников жимолость татарская; 
Шаболовка улица, дом 29 корпус 1 - 70 дёрен белый; 
Донская улица, дом 4 - черемуха Маака 1 шт.; 
Итого 5 деревьев, 120 кустов. 
По программе «Живая изгородь» осенью 2020 Департаментом 

природопользования и охраны окружающей среды города Москвы высажены 
кустарники на 8-ми дворовых территориях в количестве: 

- 1184 штук (породы: пузыреплодник калинолистный, дерен белый, 
жимолость татарская, спирея Билларда). 

На объектах 2-й категории осенью 2020 г. высажено 19 деревьев: 

- 1-й Спасоналивковский переулок – 10 деревьев (Липа мелколистная), 
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- Донская улица – 2-х метровая полоса – 5 деревьев (Ясень), 

- Донская улица, дом 21 – 4 дерева (Клен красный – 3 шт., Липа мелколистная – 1 
шт. и 150 кустарников породы Дёрен белый). 

ГБУ «Жилищник района Якиманка» в 2020 году были высажены на 
дворовых территориях и в сквере на Донской улице зеленые насаждения: 37 
деревьев, 350 кустарников и 400 штук цветов многолетников. 
В ассортименте:  

№ п/п ДЕРЕВЬЯ ОБЩЕЕ

1 Багрянник японский 3

2 Береза бумажная замена на - береза повислая 4

3 Вяз "Кампердоуни" 4

4 Дуб красный 4

5 Ива "Памяти Бажова" 4

6 Каштан конский 4

7 Черемуха Маака "Амбер Бьюти" 4

8 Туя западная "Брабант" 10

 ВСЕГО: 37

 КУСТАРНИКИ ОБЩЕЕ

1
Рододендрон листопадный (Азалия 
крупноцветковая) "Шанель" 20

2 Барбарис Thunbergii 50

3 Бересклет крылатый "Компактус" 50

4 Боярышник сибирский 10

5 Гортензия древовидная 'Annabelle' 20

6 Лещина обыкновенная  40

7 Пузыреплодник калинолистный "Диаболо" 40

8 Спирея Вангутта 30

9 Сирень венгерская 10

10 Снежнеягодник белый ф. слабоблестящий 50

11 Можжевельник казацкий "Тамарисцифолиа" 30

 ВСЕГО: 350
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В весенне-летний период 2020 года была высажена цветочная рассада из: 
10500 шт. двулетников (Виола), 68950 шт. однолетней цветочной рассады в 
ассортименте (тагетис, сальвия, бегония клубневая и изящная, цинния, цинерария, 
колеус и. т.д.), 1800 шт. петуньи ампельной, 1323 шт. многолетников (хоста, 
астильба, горный василек, лилейник и. т.д.) на 52 дворовых территориях и 15 
озелененных территориях общей площадью 1593,2 кв. м. 

Осенью 2020 года осуществлена посадка луковичных - тюльпанов в 
количестве 31327 штук. 

Ремонт подъездов 
В целях надлежащего содержания жилого фонда в районе Якиманка в 2020 

году силами ГБУ «Жилищник района Якиманка» выполнены работы по ремонту 
43 подъездов в 24 многоквартирных домах. 

Все работы выполнялись при непосредственном участии жителей от 
момента согласования до окончательной приемки выполненных работ. В ходе 
выполнения программы проведены следующие виды работ: покраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами, ремонт плиточного покрытия тамбуров 
и лестничных клеток, ремонт и замена светильников, ремонт и окраска оконных 
блоков, упорядочивание слаботочных сетей. 

Региональная программа капитального ремонта 
В 2020 году в районе Якиманка была продолжена реализация программы 

капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с Региональной программой, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О региональной программе 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории города Москвы». 

В 2020 году в районе Якиманка проведен капитальный ремонт 
инженерных систем и строительных конструкций в 9 многоквартирных домах. 

  ОБЩЕЕ

1 Астильба Арендса Weisse Gloria 30

2 Верески в ассортименте 40

3 Дельфиниум Pacific Black Knight 30

4 Лаванда узколистная Hidkote 60

5 Лилейник Chicago Apache 60

6 Очиток видный Brillians 60

7 Пион молочноцветковый 'Solange' 60

8 Флокс шиловидный Scarlet Flame 60
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(улица. Академика Петровского, дом 5 строение 1; Донская улица, дом 6 строение 
1, дом 6 строение 2; Донская улица, дом 19; Старомонетный переулок, дом 33; 
Шаболовка улица, дом 20; Большая Полянка улица, дом 3/9; Малая Полянка улица, 
дом 7/5; Ленинский проспект, дом 3; Ленинский проспект, дом 13). 

В районе работало 6 подрядных организаций (ООО «ДЕФАНС», ООО 
«АЛЬПСПЕЦГИЛЬДИЯ», ООО «ПСК-ЮГ», ООО СК «МАТИК-СТРОЙ», ГБУ 
«ЖИЛИЩНИК ТАГАНСКОГО РАЙОНА», ГБУ «ЭВАЖД»). Больше всего 
ремонтируемых домов у подрядной организации ООО «Дефанс» - 5 МКД. 

Весной из-за пандемии работы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов по адресам: Донская улица, дом 6 строение 1, строение 2, Шаболовка 
улица, дом 20, Донская улица, дом 19, Старомонетный переулок, дом 33 были 
приостановлены и возобновлены подрядной организацией ООО «Дефанс» только 
в летний период, К концу 2020 года работы по ремонту подъездов, 
электроснабжения, подвальных помещений данной организацией были 
выполнены. 

Подрядной организацией ООО «ПСК-ЮГ» в 2020 году завершены работы по 
ремонту фасада дома 3 по улице Ленинский проспект, в том числе выполнены 
работы по утеплению проблемных участков, которые были причиной промерзания 
в некоторых квартирах. Работы выполнены качественно, жители благодарны. 

ГБУ «ЭВАЖД» выполнены работы по капитальному ремонту инженерных 
систем (электроснабжение, пожарный водопровод, ремонт подвального 
помещения, включая помещения мусоропровода) в доме 13 по Ленинскому 
проспекту. Работы по ремонту кровли, фасада и подъездов дома будут проведены 
в 2021 году. 

В МКД, имеющих статус объектов культурного наследия улица Большая 
Полянка, дом 3/9 и Малая Полянка, дом 7, строение 5 подрядной организацией 
ГБУ «Жилищник Таганского района» выполнены работы по ремонту магистралей 
холодного, горячего водоснабжения, центрального отопления, выполнен ремонт 
пожарного водопровода в доме 3/9, фасада, кровли, подвального помещения и 
электрики в доме 7 строение 5. 

Подрядной организацией ООО СК «Матик-Строй» завершены работы по 
ремонту фасада и кровли по адресу: улица Академика Петровского, дом 5 
строение 1. 

Завершены работы по проектированию 4 домов по адресам: Донская улица, 
дом 8 (ООО «Гарант Систем»), Лаврушинский переулок, дом 17 строение 2 (ООО 
«КАРДО»), Ленинский проспект, дом 11 строение 1 (ООО «Генстройпроект»), 
Малая Полянка улица, дом 8 (ООО «ВП-ХОЛДИНГ»). 

Подрядная организация ООО «Стройподряд» в ноябре 2020 года приступила 
к выполнению работ по ремонту пожарного водопровода и подъездов на объекте 
культурного наследия в доме 17, строение 2 по Лаврушинскому переулку. 

В 2020 году ООО «Элевейтинг» выполнена замена лифтового оборудования в 
2 МКД (Донская улица, дом 4 строение 2 (2 шт.), Спасоналивковский1-й переулок 
дом 17 корпус 2 (4 шт.). 

ООО «ТК "КОНЭКС» выполнена замена лифтового оборудования по адресу: 
Большая Полянка улица, дом 1/3 (5 лифтов). 
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Принята проектно-сметная документация на выполнение работ по замене 
лифтового оборудования по адресам: улица Серафимовича, дом 2 (подъезд 19), 
Большая Якиманка улица, дом 32 (подъезд 1). В доме 32 работы по замене 
лифтового оборудования выполнены, а в доме 2 по улице Серафимовича 
приостановлены и будут продолжены в 2021 году. 

В 2020 году по обращениям управы района и префектуры ЦАО в Фонд 
капитального ремонта города Москвы был включен в программу капитального 
ремонта дом 8 по Малому Толмачевскому переулку, фасад, которого находится в 
неудовлетворительном состоянии. В сентябре 2020 года подрядная организации 
ООО «АБС-ЧАШНИКОВО» вышла на разработку проектно-сметной 
документации. Работы по ремонту фасада будут проводиться в 2021 году. 

В конце 2020 года принята проектно-сметная документация на ремонт фасада 
дома 28, корпус 1 по Большой Полянке. 

К сожалению, по многоквартирным домам Ленинский проспект, дом 7, Малая 
Якиманка улица, дом 3 работы по разработке проектно-сметной документации не 
продвинулись и до настоящего времени не приняты. 

Специалистами управы района Якиманка совместно с ТУ ЦАО ФКР, ГБУ 
«Жилищник района Якиманка» и жителями проведено 116 комиссионных встреч, 
из них 26 по вопросу замены лифтового оборудования  

Донская ул., д. 6, к. 1 14

Донская ул., д.6, к. 2 13

Б.Полянка ул., д. 3/9 10

Ленинский пр-т, д. 13 8

Донская ул., д. 8 7

Шаболовка ул., д.20 6

М.Полянка ул., д.8 5

М.Полянка ул., д. 7, стр. 5 5

Донская ул., д. 19 4

Ленинский пр-т, д. д. 11, стр. 1 3

Серафимовича ул., д. 2 3

Б.Полянка ул., д. 28, корп. 1 2

М.Якиманка ул. д.3 2

Лаврушинский пер., д. 17, корп. 2 2

Ак Петровского ул., д. 5, корп. 1 1

Крымский тупи ул., д. 6 1

Ленинский пр-т, д. 3 1
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В ходе многочисленных комиссионных встреч представителей управы 
района Якиманка, специалистов управляющей организации ГБУ «Жилищник 
района Якиманка» и инженера технического надзора ТУ ФКР ЦАО подрядной 
организации ООО «Дефанс» неоднократно указывалось на недостатки в 
производстве работ. Поскольку управа района не наделена полномочиями по 
ведению претензионной работы с подрядчиками, единственным механизмом 
взаимодействия являются такие совместные встречи и совещания. 

Мероприятия по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. 

Дезинфекция подъездов и всех контактных поверхностей: 
В связи с коронавирусной инфекцией с марта 2020 года до наступления 

морозов в районе Якиманка в ежедневном режиме проводились мероприятия по 
дезобработке подъездов. ГБУ «Жилищник района Якиманка» обрабатывало 247 
входных групп. Все частные управляющие компании также были обеспечены 
дезинфицирующими средствами и обрабатывали по 150 входных групп. 

Дезинфекция асфальто-бетонных покрытий: 
Регулярно проводились мероприятия по дезобработке улично-дорожной сети 

района, в частности силами ГБУ «Жилищник района Якиманка» проводилась 
дезобработка 37 объектов дорожного хозяйства и Транспортно-пересадочного 
пункта «Полянка» (метро Полянка). 

Дезинфекция детских и спортивных площадок:  
В связи с тем, что доступ на детские площадки и в скверы для посещения 

был открыт 22 июня 2020 года, ГБУ «Жилищник района Якиманка» были 
приняты меры по их обработке нехлоросодержащими препаратами. Ежедневно 
сотрудники ГБУ «Жилищник района Якиманка» обрабатывали игровые и 
спортивные элементы, скамейки, урны и малые архитектурные формы 
дезинфицирующими средствами. Всего ГБУ «Жилищник района Якиманка» 
обрабатывало 52 детские и спортивные площадки. Обработка детских площадок 
была прекращена с 14 ноября 2020 в связи с понижением температуры 
окружающей среды. 

Обработка квартир заболевших и приквартирных холов: 
  Особое внимание уделялось обработке приквартирных холлов и квартир, где 
зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. В соответствии 

Ленинский пр-т, д. 7 1

М.Толмачевская, д. 8 1

Старомонетный пер., д. 33 1

ИТОГО: 90
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с установленным порядком после получения предписания от Роспотребнадзора о 
случае заболевания коронавирусной инфекцией ГБУ «Жилищник района 
Якиманка», а также частные управляющие компании ТСЖ проводят санитарно-
противоэпидемические мероприятия в подъездах, местах общего пользования и в 
приквартирных холлах. За весь период пандемии начиная с 14 марта 2020 года в 
районе Якиманка зарегистрировано 1013 случаев заболевание коронавирусом. 

ГБУ «Жилищник района Якиманка», кроме закрепленных за ним 
территорий проводило обработку прилегающей территории к социально-
значимым объектам, которые не прекращали свою деятельность. Таких объектов в 
районе Якиманка 7. 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Для всех нас 2020 год — это год ПАМЯТИ и СЛАВЫ, год 75-летия ПОБЕДЫ 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И, приоритетной и особой 
задачей для нас была подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к этой 
памятной дате. 

Одной из самых важных задач – являлось вручение ветеранам юбилейных 
медалей. 

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." утверждена указом Президента Российской Федерации от 13 июня 
2019 г. N 277. 

Награждению в нашем районе подлежало 167 ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, все 167 медалей вручены. Мы старались сделать 
вручение медалей запоминающимся для наших ветеранов. С этой целью мы 
организовали два торжественных мероприятия: 

- 26 февраля 2020 в НИТУ «МИСиС» по адресу: Ленинский проспект, дом 4, 
где юбилейными медалями награждено 47 ветеранов; 

- 05 марта 2020 в ГБОУ г. Москвы «Школа № 1799» по адресу: Донская 
улица, дом 21, где юбилейные медали получили 37 ветеранов. 

Учитывая возраст и состояние здоровья, остальным ветеранам медали были 
вручены на дому. В награждениях принимали участие представители управы, ГБУ 
ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка» и представители Совета ветеранов. 

В области улучшения социально-экономических условий жизни населения 
основное внимание управы района Якиманка сосредоточено на повышении 
уровня материального обеспечения и социального обслуживания 
нетрудоспособных граждан, ветеранов войны, инвалидов и других льготных 
категорий населения, нуждающихся в социальной поддержке, в том числе 
выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной программой 
«Социальная поддержка жителей города Москвы». 

В рамках выполнения указанной программы управой района реализуются 
следующие мероприятия: 

− оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района; 
− организация и проведение мероприятий, связанных с памятными и 

значимыми датами; 
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− организация благотворительных обедов,  
− социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Реализация программы социальной поддержки жителей осуществляется при 

активном взаимодействии управы района с Отделом социальной защиты 
населения района (ОСЗН), Территориальным центром социального обслуживания 
(ТЦСО). Именно благодаря сложившемуся сотрудничеству оперативно решаются 
многие вопросы. 

В целях оказания помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной 
Войны за счет бюджета города Москвы в 2020 году были проведены ремонтные 
работы в квартирах ветеранов ВОВ на сумму 542 654,98р. 

Приоритетными задачами управы района Якиманка в 2020 году являлись 
вопросы оказания адресной социальной помощи и поддержки инвалидам, 
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, 
многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и 
малообеспеченным жителям. Так, районной комиссией по оказанию адресной 
социальной помощи в 2020 году было рассмотрено 1902 заявления жителей 
района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Общая сумма оказанной 
материальной помощи составила 2 746 554,98 руб. 

В управу района за 2020 год поступило и рассмотрено 29 заявлений, оказана 
материальная помощь на сумму 883 000 тыс. руб. 

Важнейшими направлениями работы по социальной интеграции инвалидов 
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в районе Якиманка являются 
создание комфортной среды жизнедеятельности инвалидов, проведение 
мероприятий по социально-культурной интеграции инвалидов района. В 
настоящее время в органах социальной защиты района зарегистрировано 2012 
инвалидов, в том числе 59 детей с ограниченными физическими возможностями. 
Выполнение задач по данному направлению управа района реализует в тесном 
сотрудничестве со службами ОСЗН, ГБУ ТЦСО "Таганский" филиал "Якиманка", 
общественными организациями района. 

Одним из важных направлений в работе управы является поддержка 
общественных объединений пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов, блокадников и защитников блокадного 
Ленинграда, общества инвалидов, малолетних узников фашизма, объединений 
репрессированных и пострадавших от репрессий. 

Пандемия коронавируса изменила этой весной привычный уклад нашей 
жизни и охватила все слои населения. В этих условиях пришлось изменить формы 
взаимодействия с населением, перейти в онлайн общение. 

До вступления в силу Указа Мэра от 05.032020 №12 «О введении режима 
повышенной готовности» к праздничным и памятным датам проводились 
культурно-массовые мероприятия, такие как Новогодние гуляния, День снятия 
блокады с Ленинграда, Широкая Масленица, День защитника Отечества, 
Международный женский день. 
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С марта количество участников мероприятий ограничивалось с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора, мероприятия проходили с соблюдением 
усиленных санитарно-противоэпидемических норм, часть вовсе была отменена в 
связи с невозможностью регулировать количество участников. 

Тем не менее, при участии Совета ветеранов, Общества инвалидов, 
образовательных учреждений и досуговых клубов района проводились 
мемориально-патронатные акции по уходу за памятниками с возложением цветов, 
Вахта “ПАМЯТИ”, онлайн акция “Бессмертный полк”, акция “Сирень ПОБЕДЫ”, 
выставки рисунков, спортивные турниры, поэтические вечера и т.д. 

В течение 2020 года по поручению Президента Российской Федерации 
управой района совместно с ОСЗН и ТЦСО района продолжалась работа по 
поздравлению ветеранов и участников Великой Отечественной войны с 
юбилейными датами начиная с 90-летия с вручением поздравлений Президента 
Российской Федерации. Всего за 2020 год было поздравлено 70 юбиляров. 

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 2020 году 

В районе Якиманка г. Москвы осуществляет деятельность Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, которая организует свою 
деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом города Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления 
семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 
социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, а также в 
соответствии с Планом работы КДН и ЗП района Якиманка по профилактике 
безнадзорности, преступности, правонарушений и наркомании среди 
несовершеннолетних на 2020 год. 

В рамках Регламента межведомственного взаимодействия в сфере 
выявления семейного неблагополучия и организации работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении или трудной жизненной 
ситуации, КДН и ЗП района Якиманка проводит, координирует и контролирует 
исполнение решений по проведению профилактической работы с 
несовершеннолетними и их семьями всеми учреждениями системы 
профилактики: ОДН ОМВД России по району Якиманка города Москвы, 
образовательными учреждениями, отделом опеки, попечительства и патронажа 
ОСЗН района, отделением «Детство» ГБУЗ ДГП № 38 Филиал  № 3 «Якиманка», 
ГБУ ЦСПСиД «Семья», ОПОП № 70 района Якиманка, инструкторами «ЦФКиС 
ЦАО г. Москва», тренерами досуговых учреждений и субъектами района. 
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В период 2020 года было проведено 20 заседаний районной комиссии, на 
которых было рассмотрено 32 вопроса, из них: 

- по воспитательно-профилактической работе – 17; 
- количество заслушанных отчётов должностных лиц – 5, 
- по координирующим вопросам - 10. 
Комиссией ежеквартально проводятся сверки несовершеннолетних со 

списками лиц, состоящих на учете в: 
- ОДН ОМВД района Якиманка, 
- ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, 
- образовательных учреждениях района (внутришкольный учет/внутренний 

контроль), 
- ГБУЗ ДГП № 38 Филиал № 3 «Якиманка», 
- ДРЦ Филиала № 1 (Наркологического диспансера № 1 ГКУЗ "МНПЦ 

наркологии ДЗМ") ЦАО в Москве. 
По информационной сверке с ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, 

на профилактическом учете КДН и ЗП несовершеннолетние, проживающие в 
районе Якиманка, совершившие общественно-опасные деяния, условно 
осужденные, либо осужденные с лишением свободы, не состоят. 

Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 
связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, 
также не зарегистрировано. 

На профилактическом учете в КДН и ЗП состоят 1 несовершеннолетний и 2 
семьи (2 родителя + 2 н.л.), за тот же период были сняты с профилактического 
учета 2 несовершеннолетних и 1 семья. 

Инспекторами ОДН ОМВД по району Якиманка совместно с КДН и ЗП 
района проведено более 40 профилактических бесед с подростками 5-11классов 
всех школ района с разъяснением правовых норм по административным 
правонарушениям , относящимся к антиобщественным действиям 
несовершеннолетних (систематическое  употребление наркотических средств, 
психотропных и (или ) одурманивающих веществ , алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
занятие проституцией,  бродяжничество и попрошайничество, иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц). 

В рамках профилактики наркомании среди подростков и молодежи были 
организованы лекции и интерактивные беседы среди учащихся параллелей 6 – 11 
классов по темам: «Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и 
энергетиков», «Зависимость от компьютера, интернета, гаджетов. Социальные 
сети», «Профилактика табакокурения (сигареты, в том числе электронные, кальян, 
веселящий газ, «спайсовые» группы)», «Вместе против наркотиков», «Мы – за 
жизнь!», и др. 

КДН и ЗП района Якиманка тесно сотрудничает со специалистами ГБУЗ 
«Московский научно-практический центр наркологии детский реабилитационный 
Центр (филиал)», осуществляется работа и по отдельным коррекционно-
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профилактическим программам в форме семинаров и тренингов для родителей и 
педагогов с целью профилактики асоциального поведения несовершеннолетних и 
основных социальных рисков в образовательных организациях. 

В школах района в 2020-2021 учебном году проведено плановое 
тестирование обучающихся образовательных организаций в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Перед проведением тестирования учащихся на родительских собраниях 
с их родителями проведены разъяснительные беседы о необходимости и 
целесообразности данного профилактического медицинского осмотра. 
В результате тестирования положительные реакции не выявлены. 

По договоренности с Центром противодействия экстремизму УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по г. Москве КДН и ЗП планируется проведение 
профилактических мероприятий антинаркотической направленности в системе 
онлайн для групп учащихся 10-11 классов государственных образовательных 
учреждений. Дополнительно, сотрудниками образовательных организаций в 
рамках тематических классных часов были организованы лекционные 
мероприятия по противодействию идеологии терроризма, деятельности 
экстремистской направленности. 

В случае выявления случаев жестокого обращения с детьми, фактов 
физического или психического воздействия на несовершеннолетнего, сотрудники 
медицинских организаций немедленно передают информацию в районную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки 
и попечительства и органы внутренних дел. 

По состоянию на 31.12.2020 сведений о социально-неблагополучных семьях 
и фактах жестокого обращения с детьми из медицинских организаций района в 
КДН и ЗП района Якиманка зарегистрировано не было. 

В отношении всех семей, находящихся на сопровождении, составлены 
планы ИПР (включающие в себя беседы, рекомендации, консультации, методики), 
утверждаемые на заседаниях КДН и ЗП, имеющие конкретные сроки и 
конкретных исполнителей. Не реже 1 раза в три месяца в Комиссию 
предоставляется отчёт о ходе выполнении данного плана, а также заключение 
уполномоченной организации о необходимости (или ее отсутствии) дальнейшего 
сопровождения семьи. Совместно с учреждениями системы профилактики члены 
Комиссии принимают активное участие в комиссионных обследованиях семей, 
находящихся на сопровождении. 

3. СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА 
Публичные слушания 

За прошедший 2020 год проведено 4 процедуры публичных слушаний: 
-корректировка проекта межевания территории части квартала № 357, 

ограниченного Софийской набережной, Большим Москворецким мостом, 
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Болотной улицей, Фалеевским переулком (приняло участие 32 человека – 
положительное заключение); 

-корректировка проекта межевания территории части квартала № 407, 
ограниченного Большим Толмачёвским переулком, улицей Большая Ордынка, 
Пыжевским переулком, Старомонетным переулком (приняло участие 17 человек - 
положительное заключение); 

-проект межевания территории квартала района Якиманка, ограниченного 
Якиманской набережной, 1-м Голутвинским переулком, 3-м Голутвинским 
переулком, 4-м Голутвинским переулком «ЦАО» (приняло участие 63 человека - 
положительное заключение); 

-проект планировки линейного объекта – реконструкция газопровода 
среднего давления по адресу: Фрунзенская набережная, дом 26 (приняло участие 6 
человек – отрицательное заключение). 

Мониторинг за объектами самовольного строительства 

В рамках выявления и пресечения незаконного использования земельных 
участков на территории района Якиманка в 2020 году демонтировано: 

По 614-ПП –12 объектов: 
-2-й Спасоналивковский переулок, владение 3, строение 1 – ЭЗС 
-Большая Ордынка улица, владение 50, строение 1 - ограждающие 

устройства 
-Большая Ордынка улица, владение 20/2 – биотуалеты 
-Большая Полянка улица, владение 31 - шлагбаум, бетонные полусферы, 

металлические ограждения 
-Большая Якиманка улица, владение 42, строение 3 – шлагбаум 
-Бродников переулок, владение 7 – опора освещения 
-Малая Якиманка улица, владение 24 - ворота и антипарковочное 

устройство 
-Мытная улица, владение 46, строение 5 - шлагбаумы – 2 шт. 
-Шаболовка улица, владение 10, строение 1 – калитка 
-Шаболовка улица, владение 14 - антипарковочное устройство и столбики 
-Якиманский переулок, владение 6 - ЭЗС – 2 шт. 
-Якиманский переулок, владение 6, строение 14 – пристройка. 

Повышение безопасности дорожного движения 
Организация мероприятий на дорожной сети по обеспечению безопасности 

участников движения, оптимальной скорости, удобства движения, как 
транспортных средств, так и пешеходов является одной из приоритетных задач 
управы района. 

В 2020 году на территории района Якиманка, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения в районе проведены следующие мероприятия: 
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1. Установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка 
запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» на всем протяжении по адресу: Ордынский 
тупик; 

2. Обустроен пешеходный переход и установлен дорожный знак 5.19.1 
«Пешеходный переход» на объекте дорожного хозяйства по адресу: Донская 
улица, дом 11. 

3. Установлены МАФ (полусферы на улице Донская - Ленинский проспект, 
дом 2). 

4. Установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает 
эвакуатор» перед въездом в первую Городскую больницу им. Н.И. Пирогова. 

Брошенные, в том числе разукомплектованные, транспортные 
средства 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23.10.2014 
№569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и 
утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств 
в городе Москве» в районе Якиманка управой района совместно с 3-м батальоном 
ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, ОМВД района Якиманка 
проводится постоянный мониторинг территории на предмет выявления 
брошенных и разукомплектованных транспортных средств, осуществляется 
эвакуация бесхозного автотранспорта, припаркованного вблизи государственных 
учреждений и мест массового скопления людей. 

За 2020 год в работу поступило 12 единиц транспортных средств с 
признаками БРТС, из них: 

-6 признаны БРТС и перемещены на спецстоянку, 
- 6 не признаны БРТС. 
-подано 6 исковых заявлений, из них Замоскворецким районным судом по 6-

ти принято положительное решение о признании транспортного средства 
бесхозяйными. 

4. СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
Потребительский рынок района Якиманка насчитывает в своем составе 461 

предприятие, в том числе: 
-169 предприятий торговли; 
-173 предприятия общественного питания; 
-119 предприятий бытового обслуживания. 
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Ввиду особенностей расположения и структуры района, предприятия по 
уровню предоставления услуг и ценовой политике можно разделить на два 
сектора: бизнес-класса и эконом-класса. 

В районе представлены сетевые предприятия торговли доступной ценовой 
категории, такие как «Пятерочка», «Дикси», «Магнолия», «Перекресток», 
«Мираторг». 

Обеспеченность населения района предприятиями торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания превышает установленные нормативы (798,82 
м² торговой площади на 1000 жителей при нормативе минимальной 
обеспеченности – 709 м², а бытовыми услугами 15 рабочих мест на 1000 жителей 
при нормативе - 11). 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции «CoVid 19» 
динамика развития предприятий потребительского рынка отрицательная: в 
течение 2020 года закрыто 166 предприятий торговли и услуг, при том, что 
открыто 95. Согласно Схеме размещения летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории района было установлено 80 
сезонных летних кафе. 

Нестационарная торговая сеть района представлена 18 объектами: 2 киоска 
«Мороженое», бахчевой развал, елочный базар, 6 тележек «Мороженое», а также 8 
объектов со специализацией «Печать». Сотрудниками сектора торговли и услуг 
еженедельно проводится мониторинг соблюдения хозяйствующими субъектами 
условий договоров на размещение НТО, в случае выявления нарушений 
префектурой ЦАО г. Москвы выставляются штрафные санкции, согласно 
условиям договора. 

Несмотря на то, что весь бизнес является частным, управа проводит 
систематическую работу по взаимодействию с предприятиями потребительского 
рынка, направленную на их вовлечение в социальную жизнь района, начиная от 
обслуживания праздничных мероприятий и заканчивая оказанием адресной 
помощи нуждающимся жителям района. 

Для ветеранов, инвалидов района в 2020 году за счет собственных средств 
предприятий было организовано 2 благотворительных/праздничных обеда ко Дню 
Защитника Отечества и Международному Женскому Дню. 660 человек получили 
льготные бытовые услуги. Сохранилось прикрепление жителей района льготных 
категорий (по спискам Совета ветеранов, общества инвалидов) на обслуживание 
со скидкой к таким продовольственным магазинам, как: 

-«Перекресток» (Большая Полянка улица, дом 28; Шаболовка улица, дом 10) 
-«Универсам на Донской» (Донская улица, дом 18/7), 
-«Ветеран» (2-й Полянский переулок, владение 2). 
Ежемесячную помощь для ветеранов и инвалидов района оказывают 

магазины «Вкусвилл», «Мясницкий ряд» для приобретения молочной и мясной 
продукции. 
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Предприятия общественного питания района, такие как: «Вурстбар», 
«Булошная», «Papa’s burgers», «КофеОн» оказывали помощь в организации 
благотворительных обедов для жителей района старше 65 лет, находящихся на 
самоизоляции, а также для волонтеров, привозящих данным жителям лекарства, 
продукты, товары первой необходимости. Также было организовано 
приготовление и доставка более 1500 сухих пайков для сотрудников и бригад 
скорой помощи, работающих в Ковидном центре городской поликлиники №68. 

Чрезвычайно важным остается вопрос пресечения фактов стихийной 
торговли в неустановленных для этих целей местах, особенно он актуален в 
период созревания плодоовощной продукции. Существование этого негативного 
социального явления несет потенциальную опасность для жизни и здоровья 
граждан. 

В целях выявления и пресечения несанкционированной торговли на 
территории района действуют мобильные группы, в состав которых включены 
представители управы района, правоохранительных органов, ГБУ «Жилищник 
района Якиманка», административно-технической инспекции, общественных 
пунктов охраны правопорядка. 

По выявленным фактам несанкционированной торговли ответственными 
должностными лицами управы по статье 11.13 Закона города Москвы от 
21 .11 .2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях» составлено 26 протоколов на сумму 95 000 руб., из них 
взыскано 95 000 руб. (100%). 

В 2020 году количество фактов несанкционированной торговли и оказания 
услуг в неустановленных местах по сравнению с 2019 годом снизилось на 35%. 

В ц ел я х обе сп еч ени я эффекти вных мер по обе сп еч ению 
антитеррористической защищенности торговых объектов и объектов 
общественного питания с массовым пребыванием людей управой района в рамках 
возложенных полномочий проводится работа по категорированию и 
паспортизации данных объектов в соответствии с требованиями постановлений 
Правительства Российской Федерации № 272-пп от 25.03.2015 «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)» и № 1273 от 19.10.2017 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)». 

В 2020 году сотрудники управы приняли участие в межведомственном 
коми с с и о н н ом о б с л е д о в а н и и и к а т е го р и р о в а н и и н а п р е дм е т 
антитеррористической защищенности 33 предприятий потребительского рынка. 
Из них: 27 объектам присвоена 3 категория, 6 объектам - 2 категория. 17 объектов 
разработали и утвердили паспорта безопасности, у 16 - паспорта безопасности 
находятся в стадии разработки и согласования. 
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С руководителями предприятий торговли и услуг на постоянной основе 
проводится информационно-разъяснительная работа в сфере безопасности 
и антитеррористической защищенности. 

Еженедельно управой района осуществляется мониторинг района 
на предмет выявления объектов, осуществляющих незаконную игорную 
деятельность, а также объектов, в которых осуществляется букмекерская 
деятельность. В 2020 году на территории района осуществлял деятельность 
1 букмекерский клуб, объекты с незаконной игорной деятельностью не выявлены. 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ 
ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) 

Основные мероприятия советов ОПОП района Якиманка ЦАО г. Москвы за 
2020 года строились в соответствии с Государственной программой города 
Москвы «Безопасный город», планировались на стабилизацию и улучшение 
обстановки на территориях закрепленных за ОПОП, профилактику и 
предупреждение правонарушений, пропаганду и распространение правовых 
знаний среди населения о деятельности ОПОП, тесное взаимодействие с 
органами государственной власти, общественными организациями и 
объединениями в решении задач по охране правопорядка, созданию условий для 
достойного проживания жителей района. 

В районе 3 пункта охраны общественного порядка, расположенные 
по адресам: улица Крымский вал, дом 8, Донская улица, дом 6, Малая Полянка 
улица, дом 4/6. 

Указанные помещения находятся в оперативном управлении управы района 
Якиманка. На контроле управы находится их материально-техническое 
обеспечение и безопасность. 

Члены совета ОПОП района Якиманка входят в рабочую группу 
по выявлению правонарушений в жилом секторе района Якиманка. Членами 
ОПОП проводится работа совместно с ОМВД по выявлению квартир, сдающихся 
в наем. По результатам обследований квартир в еженедельном режиме данные 
заносятся в систему СИВ ОПОП. По результатам проверок информация 
направляется в налоговую инспекцию. Также на постоянной основе члены Совета 
ОПОП проводят мониторинг территории района Якиманка, состояние объектов 
ОДХ, зданий, сооружений, отселенных строений, освещения, а также техническое 
состояние объектов жизнеобеспечения района. 

О взаимодействии управы района и жителей района по решению 
вопросов социально – экономического развития района 

Взаимодействие органов власти с населением предполагает стабильное 
функционирование системы информирования. Информирование населения 
осуществляется через различные информационные каналы. 

В течение 2020 года информирование населения обеспечивалось путем: 
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-рассмотрения писем и обращений граждан; 
-рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства 

Москвы «Москва. Наш город»; 
-организации приемов и встреч с жителями, в том числе в онлайн формате; 
-обеспечения работы «горячей линии»; 
-размещения информационных материалов на Интернет-сайте управы 

района; 
-общения с жителями через рубрику Интернет-сайта «Вопрос-ответ»; 
-размещения информационных материалов на стендах, и в подъездах жилых 

домов, 
-взаимодействия с окружной газетой «Москва-Центр». 

Работа с обращениями граждан 
С начала 2020 года в управу на рассмотрение поступило 1140 обращений 

граждан, что на 13,1% меньше по сравнению с 2019 годом. 
Анализируя обращения граждан, необходимо отметить, что: 
-по вопросам ЖКХ, транспорта, вопросам гаражного хозяйства 

и благоустройства поступило – 768 это - техническое содержание и текущий 
ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 
содержание, эксплуатация, благоустройство и ремонт придомовой территории; 
топливно-энергетическое хозяйство; 

-социальное обеспечение и организационная работа – 142 (оказание 
материальной помощи, ремонт квартир льготным категориям граждан, 
организационные вопросы); 

- градостроительство, землепользование, реновация– 177; 
- вопросы торговли и услуг – 53. 
Большое количество обращений поступает от жителей в раздел «Жилищно-

коммунальное хозяйство» по техническому содержанию и текущему ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 

Все обращения в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации", статьи 12 "Сроки рассмотрения письменного обращения", 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения, 
ответы даются своевременно. 

Письменные поручения по обращениям граждан, с обещанием выполнения 
работ, ставятся на дополнительный контроль до окончательного выполнения работ 
или устранения нарушений. 

О результатах рассмотрения вопросов жителей, поступивших в ходе встреч, 
заявители были проинформированы о решении вопроса в письменном или устном 
виде, а также в ходе личных выездных встреч главы управы и заместителей главы 
управы с жителями на местах. 
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После каждой плановой встречи с жителями, глава управы и заместители 
главы управы по наиболее острым вопросам проводили комиссионные 
обследования и выездные встречи с жителями на местах. 

Централизованный портал Правительства Москвы 
«Москва. Наш город» 

Управой района Якиманка уделяется особое внимание работе по 
рассмотрению обращений граждан, поступающих на портал «Москва. Наш 
город». По всем обращениям средний срок подготовки ответов составил 3-4 дня. 
Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на 
постоянном контроле. 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 по району Якиманка в личный кабинет 
управы и ГБУ «Жилищник района Якиманка» поступили обращения по разделам: 

«Дворы» - 339 обращений 
«Дома» - 374 обращения 
«Дороги» - 342 обращения 
«Парки, Скверы, ООПТ» - 19 обращений 
«Торговля» - 30 обращений. 
Все обращения рассматриваются в полном объеме и по ним подготовлены 

письменные ответы в установленные законом сроки, нарушений сроков не 
допускается . Еженедельно вопросы исполнительской дисциплины 
рассматриваются на оперативном совещании у главы управы и находятся на 
контроле. 

Управой района осуществляется постоянное всестороннее информирование 
жителей района на официальном сайте управы района Якиманка, который 
является одним из основных способов передачи информации. 

Встречи с населением 
В отчетном периоде в целях безопасности и в связи с необходимостью 

принятия дополнительных мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции, были отменены ежемесячные встречи с жителями. Из 
12 запланированных встреч были проведены только две в начале года – январе и 
феврале. Во встречах принимали участие представители префектуры ЦАО, 
сотрудники ОМВД, ОПОП, организаций и учреждений округа и района, 
представители СМИ. 

В основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации 
жилого фонда, благоустройства территории, градостроительных планов в районе 
и др. 
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Интернет технологии при информировании населения 
Активную роль в решении задачи информирования населения играет 

развитие сайта управы Якиманка, являющегося круглосуточно открытым 
источником информации. 

К примеру, на сайте управы открыт раздел «Электронная приемная», 
посредством которого вопросы жителей поступают в «on-line» режиме. Анализ 
обращений граждан на сайт управы и результаты соцопросов, проводимых на 
сайте, способствует определению круга вопросов для оперативного 
вмешательства и подготовке встреч с жителями. 

Управой района Якиманка активно развивается взаимодействие с аудиторией, 
в личных аккаунтах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Telegram, Вконтакте. 
Для привлечения более молодой аудитории, были созданы группы: «В ногу со 
временем», «Пение -путь к здоровью», «Творческие посиделки с соседями», 
«Здоровая Якиманка», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Секреты красоты и 
творчества», «Творческие дети Якиманки» и совместный проект со школой Глиэра 
«Арт Якиманка». Платформы информируют о социальной жизни района, 
оповещая о различных мероприятиях, организованных совместно с управой и 
культурных новостях района и города. 

Также существуют и личные страницы руководящего состава, на которых они 
оперативно реагируют на вопросы, написанные в личные сообщения. 

Уже более года в рамках проекта в «Ногу со временем» для общественных 
советников проходят обучающие тренинги, помогающие адаптироваться к новым 
формам коммуникации в мессенджерах и социальных сетях.


