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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 г. №474-ПП «О порядке ежегодного отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций» 

представляю отчет по основным направлениям деятельности управы района 

Строгино за 2019 год. 

 

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

1.1. Благоустройство дворовых территорий района 
 

В 2019 году были продолжены работы по комплексному благоустройству 

дворовых территорий района. Основная часть программы комплексного 

благоустройства дворовых территорий района на 2019 год была сформирована в 

конце 2018-го года и утверждена Советом депутатов района Строгино. 

В титульный список дворов, запланированных к благоустройству, прежде 

всего, были включены первоочередные дворовые территории, подлежащие 

благоустройству, на которых расположены детские площадки с песчано-гравийным 

покрытием, морально устаревшими малыми архитектурными формами и на которых 

комплексное благоустройство не проводилось более семи лет, а также по 

обращениям жителей района, поступившим в различные инстанции города Москвы. 

При формировании титульного списка дворовых территорий учитывалось и 

месторасположения дворов, прежде всего в титульный список включены дворы, 

расположенные в одном микрорайоне. 

С учетом данных требований и был сформирован адресный перечень 

дворовых территорий на 2019 год, который включил в себя 20 дворовых территорий, 

что составляет 1/7 часть от всех дворов на территории района (всего дворовых 

территорий 139). 

На 2019 год было запланировано и согласовано с Советом депутатов ВМО 

благоустройство 20-ти дворовых территорий на сумму 143 814.29 тыс. рублей, их 

которых более 50,8 млн. рублей направлено на ремонт асфальтобетонного покрытия 

на дворовых территориях. 

В рамках выделенных средств, предусмотренных постановлением 

Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП "О стимулировании управ районов 

города Москвы" выполнены следующие виды работ:  

• ремонт асфальтобетонных покрытий -36 855,0 кв. м 

• замена бортового камня - 5 390,0 кв.м. 

• ремонт газонов - 13 992,0 кв.м. 

• устройство покрытия на 19-ти детских площадках - 7 639,0 кв.м. 
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• замена МАФ - 706 шт. 

• устройство парковочных карманов на 2-х дворах - 706 кв.м. 

• посадка кустарников - 4471 шт. 

• ремонт площадок различного назначения- 18 шт. 

 установка антипарковочных столбиков – 842 шт. 

• ремонт спортивных площадок со спортивными тренажерами - 2 шт. 

Благоустройство дворовых территорий завершено в полном объеме. 

Работы проводились под контролем и с учетом мнения жителей, старших по 

подъездам, советников главы управы. Контроль качества выполняемых работ, а 

также приемку выполненных работ осуществляет Инспекция по контролю за 

благоустройством городских территорий по СЗАО г. Москвы. 

В 2020 году благоустройство дворовых территорий будет продолжено. В 

рамках выделенных средств, предусмотренных постановлением Правительства 

Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП "О стимулировании управ районов города 

Москвы" запланировано и согласовано с Советом депутатов ВМО Строгино 

благоустройство 20-ти дворовых территорий (решение от 17.12.2019 № 100).  

 

  

1.2. Благоустройство территорий, прилегающих к 

объектам образования 
В 2019 году в районе выполнено комплексное благоустройство территорий 2-х 

общеобразовательных учреждений на сумму 19 млн. рублей по следующим адресам: 

 

• ГБОУ СОШ № 705, Строгинский бул., 14, корп. 5 

• ГБОУ Школа №1619, ул. Таллинская, д. 20, корп.4. 

 

В ходе благоустройства территорий объектов образования выполнены 

следующие виды работ: 

- Ремонт асфальта – 4805,00 кв.м.; 

- Замена/ремонт бортового камня – 1801 п.м.; 

- Ремонт/замена покрытия из плитки - 1120,0 кв.м.; 

- Ремонт газонов – 1029 кв.м.; 

- Замена/ремонт отдельных участков ограждений - 620 кв.м.; 

- Устройство резинового покрытия - 1133 кв.м.; 

- Установка/ремонт/замена МАФ – 90 шт. 

 

В 2020 году благоустройство территорий объектов образования также будет 

продолжено. 

Всего на 2020 запланировано благоустройство 18 территорий объектов 

образования. Общая площадь планируемого благоустройства составляет 24,35 га, 

потребность в финансировании – 362,08 млн. рублей.  
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1.3. Освещение дворовых территорий района 
 

Также в 2019 году Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы на дворовых территориях района продолжены работы по установке 

дополнительных опор наружного освещения, в первую очередь на детских 

площадках, пешеходных дорожках, в местах, наиболее затемненных и требующих 

первоочередной установки опор наружного освещения. Общее количество 

установленных опор наружного освещения на территории района составляет 177 

штук. 

В настоящее время сформирован адресный перечень на установку 

дополнительных опор наружного освещения на территории района на 2020 год в 

общем количестве из 243 опоры, в том числе на 7 объектах образования в 

количестве 57 штук.  

 

1.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия на объектах 

дорожного хозяйства 
 

В 2019 году в рамках проведения капитального ремонта объектов дорожного 

хозяйства выполнены работы по ремонту ОДХ по следующим адресам: 

- 1-я Лыковская улица; 

- 3-я Лыковская улица; 

- 4-й проезд Катукова-Исаковского; 

- Мякининский проезд (№ 5019); 

- Одинцовская улица; 

- Подъезд "Троицкое". 

Общая площадь проведенного ремонта составляет 58 983,30 кв.м.   

 

Кроме того, на территории района начиная с 2019 года велись работы по 

благоустройству территорий объектов дорожного хозяйства в рамках реализации 

программы «От дома до дома». В текущем году проводилось благоустройство 3-х 

ОДХ по адресам: 

- ул. Кулакова - на всем протяжении (работы не выполнены в полном объеме, 

перенесены на 2020 год); 

- проезд № 6-7 (ул. Маршала Воробъева)- работы завершены; 

- Строгинское шоссе –работы завершены. 

Заказчиком работ по ремонту улично-дорожной сети района является ГБУ 

города Москвы «Автомобильные дороги».  

В настоящее время в проект титульного списка объектов улично-дорожной 

сети города Москвы, подлежащих ремонту в 2020 году, предложены для включения 

14 объектов дорожного хозяйства в границах района Строгино общей площадью 130 

751, 00 кв.м.  
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1.5. Акция «Миллион деревьев» 
 

В 2019 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы продолжена акция «Миллион деревьев». 

В весенний период 2019 года на 24 дворовых территориях района выполнена 

посадка 6 деревьев и 3058 кустарников.  

В осенний период 2019 года в рамках акции «Миллион деревьев» выполнена 

посадка 3920 штук кустарников на 11-ти дворовых территориях, на 16-ти дворовых 

территориях произвели посадку 18-ти деревьев, погибших в результате аномальных 

погодных условиях в летний период.   

В 2020 году реализация городских программ на территории района будет 

продолжена.  

 

1.6. Благоустройство Знаковых объектов 
 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы «Развитие 

городской среды» по программе «Мой район» в 2019 году проведено 

благоустройство территории: бульвар по ул. Кулакова (от ул. Кулакова, д. 8 до ул. 

Исаковского, д. 6, корп.1). Общая площадь благоустройства составляет 2,6 га.  

Заказчик: ГБУ «Жилищник района Строгино» 

Проектная организация: ООО «Проектная Мастерская № 1» 

Подрядная организация: ООО «Информэлектромонтаж» 

Государственный контракт заключен 13.05.2019 на сумму 53 784 579,4 рублей.  

В ходе строительно-монтажных работ в границах благоустраиваемой 

территории выполнены следующие работы: 

 установка опор наружного освещения - 23 штуки;  

 ремонт асфальтового покрытия - 895 кв.м.; 

 замена плиточного покрытия – 2957 кв.м.; 

 замена каучукового покрытия – 1282,00 кв.м.; 

 установка садового бортового камня – 4055 п.м.; 

 посадка деревьев – 13 шт.; 

 посадка кустарников – 2190 шт.; 

 устройство цветников – 220 кв.м.; 

 устройство газонов – 20 395 кв.м. 

 установка новых малых архитектурных форм – 134 шт.; 

 устройство лестниц - 4 шт.; 

 ремонт ограждения – 1115 м.п.;  

 устройство холмов – 3 шт. 
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В ходе благоустроительных работ на сквере выполнено устройство 3-х 

детских площадок, 2-х площадок для настольного тенниса, 1-й площадки под 

тренажеры workout, площадки для тихого отдыха.  

 

Также в рамках реализации указанной Государственной программы на 

территории района Строгино благоустроена территория ТПУ СТРОГИНО 

(западный вестибюль).  

В границы благоустройства данной территории включены участки, 

прилегающие к выходам из станции метро Строгино, а также озелененная 

территория, прилегающая к многоквартирному дому по адресу: Строгинский 

бульвар, д.7, корп.1.  

Общая площадь планируемого благоустройства составляет около 1,3 га. 

Заказчик: ГБУ «Жилищник района Строгино» 

Проектная организация: ООО «Проектная Мастерская № 1». 

Подрядная организация: ООО «Инженерные системы».  

Общий объем выполняемых работ на территории ТПУ «Строгино», западный 

вестибюль. 

 ремонт асфальтового покрытия -1609 кв.м.; 

 замена плиточного покрытия – 5336 кв.м.; 

 замена дорожного бортового камня – 146 п.м.; 

 установка садового бортового камня – 150 п.м.; 

 установка мостового камня – 195 п.м.; 

 посадка деревьев – 12 шт.; 

 посадка кустарников – 509 шт.; 

 устройство цветников – 350 кв.м.; 

 устройство газонов – 3335 кв.м.; 

 установка новых малых архитектурных форм – 40 шт. 

 

В 2020 году продолжится выполнение городской программы по 

благоустройству парковых территорий.  

В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Развитие 

городской среды» по программе «Мой район» в 2020 году запланировано 

благоустройство 2-х территорий с адресным ориентиром:  

- ул. Маршала Катукова, д.6, к.2, д.10, к. 2, Строгинский бульвар д. 5 на 

площади 2,7 га.  

- Строгинский бульвар д. 4 - ул. Таллинская д. 7 на площади 1,7 га. 

Заказчиком работ является ГБУ «Жилищник района Строгино».  

 

В ходе благоустроительных работ планируется ремонт газонов, устройство 

тротуаров из брусчатки, установка новых МАФ, ремонт асфальтобетонного 

покрытия проезжей части, тротуаров, установка дорожного бортового камня. 
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Благоустройство данных территорий будет осуществляться в соответствии с 

проектно-сметной документацией, разработанной в установленном порядке. 

Кроме того, управой района Строгино совместно с ГБУ «Жилищник района 

Строгино в период с 12 ноября по 23 ноября 2019 года проведено анкетирование 

жителей близлежащих домов для выяснения мнения и пожеланий жителей в части 

будущего благоустройства.  

Пожелания и предложения жителей данного микрорайона переданы 

проектной организации и были учтены в ходе разработки проектно-сметной 

документации. 
 

1.7. Работы по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в МКД. 
 

1.7.1. Ремонт подъездов 
 

В целях надлежащего содержания жилого фонда и повышения надежности 

инженерных систем и улучшения комфортности проживания жителей в районе 

Строгино были запланированы работы как по капитальному ремонту, так и по 

текущему ремонту жилых домов. 

В 2019 году выполнены работы по ремонту 224 подъездов в 61 МКД, из них 

силами ГБУ «Жилищник района Строгино» - 126 подъездов в 30 МКД и силами 

иных управляющих компаний 98 подъездов в 31 МКД. 

Все работы выполнялись при непосредственном участии жителей от момента 

согласования до окончательной приемки выполненных работ. 

  

1.7.2. Региональная программа капитального ремонта 
 

В 2019 году за счет средств бюджета города Москвы в жилых домах района 

Строгино было установлено 18 лифтов в 7 МКД и 7 подъемных платформ для 

безбарьерного передвижения инвалидов в 7 подъездах. 

 

 

1.7.3. Подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации. 
 

В рамках текущей эксплуатации жилых многоквартирных домов в 2019 году 

были выполнены работы по подготовке 194 жилых многоквартирных домов к 

эксплуатации в весенне-летний период. При этом в МКД были выполнены работы 

по текущему ремонту кровель, ремонту внутренних водостоков, ремонту наружных 

межпанельных швов, ремонту отмосток, покраске и ремонту входных групп и 

цоколей. 
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Также были выполнены работы по подготовке 194 жилых многоквартирных 

домов к эксплуатации в зимний период 2019-2020 гг. В рамках данной программы 

были выполнены работы по промывке и опрессовке систем центрального отопления, 

наладке инженерного оборудования на системах центрального отопления, 

приведению в порядок чердачных и подвальных помещений в МКД, замене 

расширительных баков, установке узлов управления на системах ЦО и ГВС, поверке 

и замене общедомовых узлов учета тепловой энергии.  

Все работы проводились как за счет жителей, направленных на текущую 

эксплуатацию общего имущества в МКД, так и за счет бюджета города Москвы.  

 

1.7.4. Проведение мероприятий, направленных на усиление 

безопасности и комфортности проживания в МКД 
 

В целях усиления пожарной безопасности в жилом фонде за счет средств, 

направленных на текущую эксплуатацию общего имущества собственников 

помещений в МКД, были выполнены работы по наладке и регулировке систем 

дымоудаления и противопожарной автоматики в 163 МКД.  

В целях улучшения комфортности проживания жителей в МКД были 

запланированы и выполнены работы по очистке и видеодиагностике стволов систем 

мусороудаления в подъездах жилых домов в количестве 20 шт.   

 

 

1.8. Мероприятия по гражданской обороне и защите населения 

территории района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
 

В 2019 году на территории района Строгино проведены следующие 

мероприятия в рамках гражданской оборы и защиты населения территории района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

1. Закуплено пожарное оборудование для оснащения помещений управы 

района Строгино первичными средствами пожаротушения. 

2. В период летнего купального сезона проводилась работа двух подвижных 

общественных спасательных постов в зонах отдыха без купания и местах массового 

отдыха населения на водных объектах района.  

Балансодержателем зон отдыха и мест массового отдыха населения на водных 

объектах района Строгино в границах ООПТ ПИП «Москворецкий» является ГПБУ 

«Мосприрода». 

Знаки безопасности на территории ПИП «Москворецкий» установлены в 

соответствии со схемами установки знаков безопасности в полном объеме (68 

знаков безопасности, 6 информационных щитов, на опасных склонах в зимний 

период установлены знаки безопасности «Кататься на склоне запрещено» в 
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количестве 4 шт.). Знаки безопасности пронумерованы, информация с указанием 

телефонов вызова экстренных служб имеется. 

3. В целях информирования граждан об ограничении пользования 

маломерными судами на акватории Строгинской поймы (Большого Строгинского, 

Чистого заливов и Щукинского полуострова), управой района выполнены работы по 

установке специальных информационных знаков запрета движения маломерным 

судам на указанной территории (20 штук). 

4. В соответствии с Планом основных мероприятий района Строгино города 

Москвы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на 2019 год, управой района Строгино города Москвы 

проведены две штабные тренировки по следующим темам:  

- действия районного и объектового звена МГСЧС в случае проведения 

террористического акта в местах с массовым пребыванием людей на территории 

района Строгино; 

- организация работы руководящего состава управы района Строгино при 

переводе системы гражданской обороны с мирного на военное время. 

Принято участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской 

обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 

органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации» с 

приведением в готовность защитного сооружения гражданской обороны к приему 

укрываемых в районе Строгино по адресу: ул. Маршала Катукова, д. 9 и 

демонстрацией населению основных помещений и элементов ЗС ГО. 

На штабные тренировки привлекались: члены Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района 

Строгино города Москвы, члены Эвакуационной комиссии района Строгино города 

Москвы, начальники спасательных служб района Строгино города Москвы, 

командиры групп по обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны, 

личный состав группы по обслуживанию защитного сооружения гражданской 

обороны, Государственное унитарное предприятие города Москвы «Специальное 

предприятие при Правительстве Москвы». 

Поставленные задачи по подготовке и проведению штабных тренировок 

выполнены в полном объеме. 

5. Проведено 5 заседаний Комиссии управы района Строгино города Москвы 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, рассмотрено 7 вопросов. 

6. Проведено 2 заседания Эвакуационной комиссии управы района Строгино 

города Москвы. 

7. Проведено 2 заседания Комиссии управы района Строгино города Москвы по 

повышению устойчивости функционирования экономики и организаций. 
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2. СФЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

2.1. Оказание адресной социальной помощи и предоставление 

социально-бытовых услуг 
 

 Основным направлением социально-направленной деятельности управы 

района Строгино является обеспечение и выполнение мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой «Социальная поддержка жителей 

города Москвы». 

В рамках выполнения указанной программы, а также своих полномочий 

управой района реализуются следующие мероприятия: 

- оказание адресной социальной помощи нуждающимся жителям района; 

- оказание банных и социально-бытовых услуг льготным категориям граждан; 

- организация и проведение мероприятий, связанных с памятными и 

значимыми датами; 

- социальная интеграция и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

- ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Работа в данном направлении осуществляется при активном взаимодействии 

управы района с администрацией муниципального округа Строгино в городе 

Москве, Советом депутатов, Отделом социальной защиты населения района 

Строгино (ОСЗН), Территориальным центром социального обслуживания (ТЦСО 

«Щукино» филиал «Строгино») и общественным организациями района (более 43 

общественных организаций осуществляют свою деятельность на территории района 

и охватывают различные слои населения). Именно благодаря сложившемуся 

сотрудничеству оперативно решаются многие вопросы. 

В рамках предоставления социально-бытовых услуг льготным категориям 

граждан, проживающим на территории района Строгино в 2019 году организована 

выдача льготных талонов в следующем объёме: 359 талонов на парикмахерские 

услуги, 355 талонов подшив одежды и 355 талонов на ремонт обуви, на общую 

сумму 574 100,00 руб. (На 2020 год запланированы финансовые средства на 

Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, таких как: 

услуги ателье, ремонт обуви, парикмахерские услуги, в размере 600 000 руб.) 

На оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан в 2019 

году управой совместно с КП СК «Северо – Запад» организована работа по 

предоставлению талонов в баню с 50% скидкой. Всего за 2019 год по обращениям 

жителей выдано 4 428 талонов. В 2020 году будет продолжено сотрудничество с КП 

СК «Северо-Запад» по ежемесячной выдаче талонов в баню льготным категориям 

граждан. 

Комиссией управы района по оказанию адресной социальной помощи в 2019 

году была оказана материальная помощь 217 гражданам льготных категорий. Общая 
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сумма оказанной материальной помощи составила – 3 200 000 р.  (На 2020 год 

запланированы финансовые средства на оказание материальной помощи в размере 

3 285 000 рублей). 

В рамках Программы проведения ремонта жилых помещений, где проживают 

инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, управой района в 2019 году 

был проведен ремонт 7 квартир ветеранов ВОВ на общую сумму 1 444 859,00 

рублей. (На 2020 юбилейный год запланирован ремонт 9 жилых помещений, где 

проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны на общую сумму 

2 631 080,68 руб.) 

Выполняя Государственную программу «Социальная поддержка жителей 

города Москвы» в части социальной интеграции и формировании безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, продолжается 

работа по приспособлению объектов, зданий, дворовых территорий для доступа 

людей, имеющих ограничения в жизнедеятельности. В 2019 году произведены 

работы по приспособлению квартиры, где проживает инвалид на общую сумму 168 

899,50 руб. Работа в рамках Государственной программы по проведению 

адаптационных работ в квартирах, где проживают инвалиды, в 2020 году будет 

продолжена. 

В рамках реализации программы «Социальная поддержка жителей города 

Москвы» в 2019 г. за счет средств ГКУ «УКРиС» г. Москвы установлено 8 

подъемных платформ для инвалидов колясочников (согласно адресному перечню 

установки подъемных платформ в подъездах многоквартирных домов для 

проживающих в них инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения).  

Всего на балансе в ГБУ «Жилищник района Строгино» находятся 29 

платформ. Техническое обслуживание проводится в соответствии с регламентом. 

Все платформы оснащены средствами диспетчерского и визуального контроля 

(СДиВК) с выводом на удаленное автоматизированное рабочее место оператора. 

В подъездах жилых домов, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник 

района Строгино», за счет средств, поступающих ежемесячно от населения МКД за 

содержание жилого помещения, в 2019г. установлены откидные пандусы в 

количестве – 34шт. 

Доля районных общественных зданий, доступных или частично доступных 

для инвалидов и маломобильных групп составляет в районе около 80 % и этот 

процент с каждым годом растёт.  

 

2.2. Проведение социально-значимых мероприятий 
 

В 2019 году, традиционно, для жителей района к праздничным и памятным 

датам организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, для разных 

слоев населения - от малышей до людей пожилого возраста.  

Проводятся вручения персональных поздравлений ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия 

управой района Строгино города Москвы совместно с Отделом социальной защиты 
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населения по району Строгино и Советом Ветеранов района была организована 

работа по вручению персональных поздравлений Президента Российской 

Федерации и подарков юбилярам непосредственно в День рождения на протяжения 

всего 2019 года.  

Так же совместно с Центром поддержки семьи и детства ежегодно проводится 

Акция «Соберем ребенка в школу». 

Для многодетных семей, семей воспитывающих детей инвалидов, а также 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малоимущих) была проведена - 

«Ёлка главы управы» - новогоднее представление 

В рамках программы по поддержке и развитию детско-молодежного движения 

управа района совместно с администрацией муниципального округа проводятся 

мероприятия гражданско-патриотической и социально-воспитательной 

направленности, в которых принимают участие и молодежь, и ветераны Великой 

Отечественной войны, и люди старшего поколения. А именно: 

- концертная программа и традиционные народные гулянья, посвященные 74-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.; 

- районный смотр-конкурс военно-патриотической песни «Непобедима Русь 

Святая»;  

- патриотическая акция, посвященная Дню Победы посадка кедров на 

«Кедровом поле памяти» 07.05.2019 (напротив дома № 16 по ул.Исаковского);  

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». 

И много других. В 2019 было организовано и проведено более 43 социально 

значимых мероприятий. 

Кроме того, жители нашего района принимали участие в окружных 

мероприятиях и конкурсах, где были удостоены самых высоких наград. 
 

 

2.3. Взаимодействие с общественными организациями 
 

Управой района в течение года было организовано взаимодействие с 

общественными организациями.  

 

На территории района Строгино, осуществляет свою деятельность более 43 

общественных организаций, охватывающие различные слои населения.  

Управа района Строгино взаимодействует с общественными организациями 

по следующим направлениям: 

- оказание помощи социально-незащищённым слоям населения;  

- развитие добровольческих инициатив, направленных на решение социальных 

проблем; 

- содействие культурному и духовно-нравственному развитию;  

- охрана здоровья граждан и окружающей природной среды;  
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- охрана памятников истории и культуры, сохранение, создание, и 

распространению культурных ценностей;  

- поддержки и развитию инициатив молодежи и т.д. 

 

На территории района Строгино представлены и функционируют такие 

общественные организации и объединения как: 

1) Районный Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов 

2) Местная районная организация инвалидов «Щукино» "Всероссийского 

общества инвалидов" 

3) Общество многодетных семей 

4) Районное отделение Московской общественной организации ветеранов-

жителей блокадного Ленинграда района «Строгино» СЗАО г.Москвы 

5) РОО «Московское объединение бывших несовершеннолетних узников 

фашизма и инвалидов «Непокоренные» района Строгино СЗАО г.Москвы 

6) Общество граждан, пострадавших от незаконных политических репрессий, 

реабилитированные 

7) Районная организация «Строгино» СЗАО г.Москвы Московской 

региональной общественной организации инвалидов Чернобыля 

8) Московская городская организация Всероссийского общества слепых 

«Щукино» 

9) Московская городская организация Всероссийского общества глухих 

«Строгино» 

10) Военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» отделение 

Строгино  

11) Автономная некоммерческая организация Центр практической психологии 

"Эквалайс" 

и другие. 

В соответствии с распоряжением Правительства 16 апреля 2003 года Москвы 

№ 614-РП «О передаче в оперативное управление управам районов города Москвы 

нежилых помещений для организации работы с детьми и ветеранами» в пользование 

Совету ветеранов передано 7 нежилых помещений общей площадью 294,3 кв.м.  

Управа района Строгино со своей стороны обеспечивает оплату услуг ЖКХ, 

телефонной связи, а также проведение при необходимости косметического ремонта 

помещений. В рамках рабочего взаимодействия данные помещения используются 

так же Районным отделение Московской общественной организации ветеранов-

жителей блокадного Ленинграда района «Строгино» СЗАО г. Москвы, РОО 

«Московским объединением бывших несовершеннолетних узников фашизма и 

инвалидов «Непокоренные» района Строгино СЗАО г. Москвы, Обществом 

граждан, пострадавших от незаконных политических репрессий, 

реабилитированные, Местная районная организация инвалидов «Щукино» ВОИ, 

Обществом многодетных семей. 
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Представители общественных организаций активно участвуют в работе 

комиссий, сформированных на территории района (комиссия по оказания адресной 

социальной помощи, рабочая группа по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах района Строгино города 

Москвы, пропагандистская группа при Антитеррористической комиссии района 

Строгино и т.п.) 

 

- проведен ремонт 4 нежилых помещений, переданных в оперативное 

управление управам районов города Москвы для организации работы с детьми и 

ветеранами на сумму 496 353,00 (Четыреста девяносто шесть тысяч триста 

пятьдесят три) рубля.  

- подготовлены и направлены предложения по награждению многодетных 

семей района. 

- проведено более 17 локальных мероприятий с Гражданско-патриотическим 

движением «Юнармия СЗАО района Строгино»; 

- организованы поздравления на дому 27 ветеранов ВОВ; 

Оказывалась поддержка по празднованию памятных дат в виде организации 

вечеров памяти и чаепитий, таких как День участников ликвидации радиационных 

аварий и катастроф и памятных мероприятий, приуроченных к деятельности 

общественных организаций. 

 

3. СТРОИТЕЛЬНО-ТРАНСПОРТНАЯ СФЕРА 
 

3.1. Строительство 
 

За 2019 год проведена 1 процедура общественных обсуждений и 5 публичных 

слушаний: 

- по проекту строительства КЛ-0,4 кВ, от ТП-6/0,4 №3075 до границ участка 

заявителя, г. Москва, Одинцовская ул., КН 77:08:0013008:4999 (общественные 

обсуждения); 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы по адресу: Строгинский бульвар, вл. 21, стр. 1 (кад. № 

77:08:0008005:7886, 77:08:0008005:7887) Северо-Западный административный 

округ; 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы по адресу: ул. Твардовского, вл. 2, стр. 1Б/Н, 3 Б/Н Северо-Западный 

административный округ; 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: Промышленно-коммунальная 

зона «Строгино», пр. № 607 (проспект Маршала Жукова), СЗАО (кад. № 

77:08:0013001:32); 
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- по проекту планировки территории линейного объекта - реконструкция 

стального газопровода высокого давления по адресу: г.Москва, Серебряный Бор - 

Живописная ул. (Щукинский дюкер, Пойма Строгино дюкер; 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. 1-я Лыковская, д. 

111, стр.1 (кад. № 77:08:0013008:3097), СЗАО. 

В рамках адресно-инвестиционной программы города Москвы завершено 

строительство культурно-досугового центра (КДЦ) на месте снесенного кинотеатра 

«Таджикистан» по адресу: ул. Маршала Катукова, вл. 8. На сегодняшний день 

объект не введен в эксплуатацию, устраняются замечания по внутренним 

отделочным работам и благоустройство прилегающей территории. Срок сдачи 

объекта I кв. 2020 года. 

Закончено строительство учебного корпуса на 400 мест по адресу: 

ул. Исаковского, вл. 29, корп. 1. Объект введён в эксплуатацию I кв. 2019 года.  

В рамках выявления и пресечения незаконного использования земельных 

участков на территории района Строгино в 2019 году демонтировано: 

- согласно решениям Окружной Комиссии по пресечению самовольного 

строительства (постановление Правительства Москвы № 614-ПП) – 33 объект;  

- постановление Правительства Москвы № 819-ПП – 1 объект. 

 

 

3.2. 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 рамках своей компетенции управа района обеспечивает: 

- проведение мониторинга существующей ситуации на улично-дорожной сети 

(на основании поступающих жалоб, информационных писем от общественных 

организаций и представителей органов местного самоуправления, управляющих 

компаний, обращений жителей через Портал города Москвы); 

- взаимодействие с органами исполнительной власти, ведомствами, 

учреждениями и иными организациями независимо от форм собственности, 

причастными к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения; 

- подготавливает предложения по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

- участвует в разработке и организации выполнения программ, планов и 

мероприятий по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте. 

Все решения об организации мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения принимаются Комиссией по безопасности дорожного 

движения в Северо-Западном административном округе города Москвы и 

Городской Комиссией по безопасности дорожного движения.  
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Данные Комиссии являются координирующими органами и проводят единую 

политику в сфере безопасности дорожного движения, действуют на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, законов Российской Федерации, 

актов, принятых Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации и Правительством Москвы, а также утвержденным «Типовым 

положением об Окружной Комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры административного округа города Москвы». 

В 2019 году на территории района Строгино, в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения рассмотрены на Окружной Комиссии по 

безопасности дорожного движения и выполнены следующие работы: 

1. Обустроен один наземный пешеходный переход по адресу: ул. 

Твардовского, д. 12, корп. 3 (дворовый проезд, ГБОУ г.Москвы «Школа № 58» 

2. Проведены работы по обустройству тротуаров по адресам: 

- ул. Таллинская, д.16, корп. 1- д.20, корп. 2; 

- ул. Таллинская, д. 26. 

3. Проведены работы по установке искусственно-дорожных неровностей и 

соответствующих знаков: 

3.1. На улично-дорожной сети по 4 адресам: 

- ул. Таллинская, д. 32, к. 2; 

- ул. Исаковского, д. 4, корп. 1; 

- ул. Исаковского, д. 22, корп. 1; 

- Лыковский проезд при пересечении с 1-й Лыковской. 

3.2. На дворовых территориях и в жилых зонах по следующим адресам: 

- ул. Твардовского, д. 12 к. 2; 

- Строгинский бульвар, д. 15; 

- ул. Маршала Катукова, д. 11, к. 3; 

- ул. Маршала Катукова, д. 25, к. 1; 

- ул. Исаковского, д. 29, корп. 1; 

- ул. Таллинская, д. 13 к. 4; 

- ул. Исаковского, д. 28 к. 1; 

- ул. Исаковского, д. 33, к. 3, к. 4; 

- Неманский проезд, д. 5, к. 1, к. 2; 

- ул. Катукова Маршала ул. 19, к. 2. 

Обустроены парковочные карманы на 43 машиномест по адресу: 

- ул. Твардовского, д. 31, корп. 1. 

Выполнены мероприятия по организации дорожного движения на дворовом 

проезде, расположенном по адресу: ул. Твардовского, д. 12, корп. 3. Выполнено: 

уширение проезжей части, обустройство тротуаров, установка дорожного знака 3.27 

«Остановка запрещена», установка бордюрного камня для разделения встречных 

потоков транспортных средств с установкой светоотражающих столбиков, 

обустройство пешеходного перехода. 

Установлены сферические зеркала на Лыковском проезде при пересечении с 

1-й Лыковской.  
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Для разграничения пешеходных и автомобильных потоков были установлены 

ограждающие устройства по адресу: 

- Строгинский бульвар, д. 1 (ТЦ «Лукоморье»); 

- ул. Исаковского, д. 28, корп. 1; 

- ул. Исаковского, д. 29, корп. 1. 

 

Силами ГКУ ЦОДД города Москвы выполнены мероприятия по обустройству 

светофорных объектов на улично-дорожной сети по адресу: 

- ул. Твардовского, д. 4, корп. 4. 

 

Для улучшения организации дорожной ситуации на ул. Кулакова при 

пересечении с ул. Маршала Катукова выполнены работы по изменению схемы 

движения при повороте с ул. Кулакова на ул. Маршала Катукова в сторону МКАД. 

Для повышения безопасности дорожного движения на пешеходном переходе 

по адресу ул. Твардовского, д. 25, корп. 2 рассмотрен вопрос обустройства 

светофорного объекта, где принято положительное решение. Ответственный 

исполнительно ГКУ ЦОДД города Москвы. 

Для ликвидации очага аварийности рассмотрен вопрос установки комплекса 

автоматической фиксации правонарушений (превышение скорости 40 км/ч) на 

участке Лыковского проезда. 

 

 

3.3. Брошенные, в том числе разукомплектованные, 

транспортные средства 
 

Работа по выявлению и вывозу брошенного и разукомплектованного 

транспорта ведётся на основании постановления Правительства Москвы от 

23.09.2014 года №569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного 

хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных 

транспортных средств в городе Москве». 

За 2019 год на территории района Строгино комиссией обследовано 169 

транспортных средств. 

В результате работы с владельцами были приведены в порядок или вывезены 

на организованные места хранения автотранспортных средств 96 автомобилей.  

Силами ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» на специализированную стоянку 

для хранения и утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных 

средств было эвакуировано 73 автомобиля. 

Для улучшения транспортного обслуживания на территории района Строгино 

в 2019 году введены 2 новых автобусных маршрутов:  

- 654к (от метро Строгино до ул. Маршала Прошлякова); 
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- маршрут № 549 «м. Тушинская – 62 Городская больница» (осуществляется 

посадка/высадка пассажиров маршрута № 549 на остановочном пункте 

общественного транспорта «метро Строгино (восточный вестибюль)» Строгинский 

бульвар, вл. 21). 

В соответствии со ст. 11 Закона города Москвы от 08.10.1997 г. № 40-70 «О 

наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города 

Москвы», с целью улучшения ориентирования пассажиров, Департаментом 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

приняты решения о переименовании следующих остановок общественного 

транспорта: 

- с «Универмаг» на «Отделение социальной защиты населения»; 

- с «Универсам» на «Музыкальная школа им. Майкапара»; 

- с «Мякининский проезд» на «Мякининский проезд/школа им. М.Е. 

Катукова». 

В 2019 году установлены павильоны ожидания нового типа на 43 остановках 

общественного транспорта. 

 

4. СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 
 

В сфере потребительского рынка в настоящее время на территории района 

Строгино осуществляют деятельность 537 предприятий торговли и услуг, с 

количеством работающих более 2 тыс. человек. 

По состоянию на сегодняшний день в районе действуют: 

-  4 торговых центра; 

- 299 предприятий розничной торговли, из них 123 продовольственной и 

176 непродовольственной торговли;  

-  123 предприятия бытового обслуживания; 

- 62 предприятия общественного питания (с учетом предприятий, 

расположенных на площадях торговых центров). 

Таким образом, обеспеченность населения услугами предприятий торговли в 

настоящее время составляет 550,64 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 

минимальной обеспеченности – 709 кв.м. и среднегородской обеспеченности 744 кв. 

м. на 1000 жителей. 

Дефицит обеспеченности торговыми площадями продовольственной группы 

товаров восполняет ярмарка выходного дня, расположенная по адресу: ул. 

Маршала Катукова, вл. 18, на 90 торговых мест, работающая еженедельно с 

пятницы по воскресенье.   

В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых 

объектов предусмотрено размещение 62 объекта нового образца, из них:   

- 31 объект со специализацией «Печать»; 



20 

 

- 19 объектов со специализацией «Мороженое»; 

- 6 объектов с различной специализацией («Продукты», «Театральные кассы», 

«Цветы», вендинговый торговый автомат); 

- 6 сезонных объектов (бахчевые развалы, елочные базары).  

Более 150 предприятий участвовали в общегородских субботниках, провели 

работы по очистке и благоустройству прилегающей территории, промывке входных 

групп, фасадов зданий и витрин, ремонту и окраске урн, оформлению цветников и 

клумб, приведению рекламных конструкций в соответствие с утвержденной 

концепцией и нормативной документацией.  

В рамках общегородской программы «Доступная среда» на 8 предприятиях 

проведены работы по адаптации для маломобильных граждан и инвалидов по 

зрению. Два предприятия: супермаркет «СПАР» (ООО «Спар Миддл Волга») и 

супермаркет «Перекресток» (АО «Торговый дом «Перекресток») приняли участие в 

городском смотре-конкурсе «Город для всех». 

Сетевыми предприятиями «Перекресток», «Билла», «Пятерочка», «Магнит» и 

«Лента» ежемесячно проводятся акции по предоставлению скидок на большой 

ассортимент товаров, предоставляются скидки льготным категориям граждан в 

утренние часы. 

Большое внимание уделялось работе по выявлению и пресечении 

несанкционированной торговли на территории района Строгино. 

В целях пресечения несанкционированной торговли, мобильной группой в 

ежедневном режиме осуществляется мониторинг территории района Строгино. По 

выявленным фактам несанкционированной торговли ответственными 

должностными лицами управы района оформляются протоколы об 

административных правонарушениях по статье 11.13 Закона города Москвы от 

21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях». 

В ходе проведенной работы составлено 54 протокола на сумму 255 000 рублей. 

Оплачено 240 000 рублей.  

Управой района Строгино продолжена работа по разъяснению юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 

территории района, о необходимости приведения информационных и рекламных 

конструкций в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

За отчетный период в процессе устранения выявленных нарушений 

руководителями предприятий демонтировано более 50 рекламных конструкций. 

Управой района Строгино систематически проводится мониторинг 

предприятий торговли и общественного питания по соблюдению требований 

законодательства в части реализации алкогольной продукции. По результатам 

выявленных нарушений в предприятиях торговли информация направляется в 

Департамент торговли и услуг города Москвы для принятия мер административного 

воздействия. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПУНКТОВ 

ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП) 
 

В целях организации деятельности общественных пунктов охраны порядка, в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП «О 

расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы по 

финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные 

программы города Москвы», управой района Строгино города Москвы в 2019 году 

произведены следующие мероприятия по материально-техническому оснащению 

общественных пунктов охраны порядка: 

 - оплата услуг телефонной связи в помещениях ОПОП на сумму               

80 600,00 руб.; 

 - проведение ремонтных работ в помещениях ОПОП № 24, 25, 28, 29 на 

сумму 431 228,93 руб.; 

 - закупка офисной техники (МФУ – 2 ед., моноблок – 7 ед.) и расходных 

материалов (картриджей) на сумму 298 319 руб.; 

 - закупка канцелярских товаров на сумму 43995, 62 руб. 
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6. 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 2019 года информирование населения обеспечивалось путем: 

- рассмотрения писем и обращений граждан; 

- рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства 

Москвы «Москва. Наш город»; 

- организации приемов и встреч с жителями; 

- 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, расположенных на 

территории района и в подъездах жилых домов, 

- взаимодействия с окружной газетой. 

 

 

6.1. Централизованный портал Правительства Москвы «Москва. 

Наш город» 
 

В 2019 году на портал Правительства Москвы «Москва. Наш город» 

поступило 3 253 обращений, что на 20,79 % меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года (4 107), из них: 

- 1987обращений на тему: «Дворовые территории»; 

- 155 обращений на тему: «Дороги»; 

- 811 обращений на тему: «Дома»; 

- 15 обращений на тему: «Торговля»; 

- 4 обращений на тему: «Транспорт»; 

- 146 обращений на тему: «Парки»; 

- 135 обращения на тему: «Городские объекты».  

Управой района Строгино 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.  

Кроме того, осуществляется постоянное информирование жителей района на 

официальном сайте управы района Строгино (strogino.mos.ru), основным 
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предназначением сайта является всестороннее информирование жителей района, 

который является одним из основных способов передачи информации.  

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.  

 

 

6.2. Встречи с населением 
 

В отчетном периоде было проведено 7 встреч главы управы с жителями района.  

Всего встречи с населением и инициативными группами посетило около 500 

человек. Во встречах принимали участие представители префектуры СЗАО, 

представители органов местного самоуправления, депутаты муниципального 

Собрания, сотрудники ОМВД, ОПОП, организаций и учреждений округа и района, 

представители СМИ. 

Во время проведения встреч от жителей поступило 136 вопросов, 59 из них 

были взяты на контроль специалистами управы. В основном вопросы жителей 

касались проблем содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства 

территории, градостроительных планов в районе, платных парковок и др. 

 

 

6.3. Информирование населения 
 

Активную роль в решении задачи информирования населения играет развитие 

сайта управы Строгино, являющегося круглосуточно открытым источником 

информации. 

Основным предназначением сайта управы района Строгино города Москвы 

является всестороннее информирование жителей района путем размещения 

информационных материалов, публикуемых в подразделе «Новости служб» раздела 

«Пресс-центр». 

За отчетный период управой, совместно с редакцией электронного издания 

газеты «Строгинские вести» на официальном сайте опубликовано 2967 

информационных материалов, основная часть материалов была размещена в 

разделах: 

- новости (1275 материалов); 

- УВД по СЗАО (348 материалов): 

- объявления (257 материалов). 

Также на сайте размещается социально-значимая и адресно-справочная 

информация, которая включает в свой состав, помимо новостных публикаций, 

сведения: 
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- информация о составе, функциях и деятельности районной администрации, 

районных служб, подразделений, общественных организаций; 

- нормативно-правовые документы; 

- планы основных мероприятий; 

- сведения о конкурсах, аукционах и вакансиях. 

- размещение государственного заказа города Москвы 

В целях освещения деятельности в сфере гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, на официальном сайте управы создан раздел «Департамент 

ГО и ЧС информирует». 

Указанный раздел включает в себя следующие подразделы: 

- структура; 

- анонс мероприятий; 

- новости; 

- актуально для населения. 

Указанный раздел содержит информационные памятки для населения о 

действиях при возникновении чрезвычайных ситуациях, а также контакты 

спасательных служб, расположенных на территории округа. 

Помимо информирования посредством публикации информации на 

официальном сайте, управой района обеспечивается информирование путем 

размещения информационных материалов на территории района. На 61 

информационном стенде публикуются следующие информационные материалы: 

- информация о проведении встреч главы управы с населением; 

- информация о правилах пожарной безопасности; 

- информация о проведении публичных слушаний и общественных    

обсуждений; 

- социально-значимая информация (изменение тарифов в ЖКХ, маршрутов 

общественного транспорта, проведения спортивных и массовых мероприятий); 

- иная информация. 

 

 

6.4. Работа с обращениями граждан 
 

В 2019 году в управу района Строгино на рассмотрение поступило 2924 

обращений граждан (в 2018 - 3076), из них напрямую в управу обратилось - 893, из 

других организаций – 2031. 

Актуальными вопросами для жителей района по-прежнему остаются 

благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

 1235 обращений по благоустройству, из них:  

- озеленение территорий города (парки, скверы, зоны отдыха); 

- высадка, вырубка, кронирование древесно-кустарниковой и травянистой 

растительности на придомовой территории; 

- состояние оборудования площадки для отдыха (детская, спортивная); 
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- использование придомовой территории автомобилистами; 

- установка противопарковочных столбиков на тротуаре перед подъездом 

дома. 

749 обращений по жилищно-коммунальному хозяйству, из них:  

- содержание и ремонт помещений (подъезды, чердаки, подвалы);  

- вопросы отопления и водоснабжения;  

- изменение, содержание входных групп (лестниц, ступеней, пандусов); 

 - начисления, перерасчет, оплата жилищно-коммунальных услуг.  

225 обращений по социальному обеспечению, из них:  

- оказание материальной помощи неработающим пенсионерам, инвалидам и 

семьям с несовершеннолетними детьми. 

146 обращений касались вопросов транспорта; 

129 по градостроительству;  

52 по торговле и услугам. 

 

В приемную главы управы района обратилось 80 жителей района, 

рассмотрено 124 вопроса, при спорных вопросах осуществляется выезд на место с 

участием главы управы, заместителями или сотрудниками управы, а также 

присутствуют сотрудники подведомственных организаций по направлениям. По 

всем вопросам ведется активная работа с жителями.  

Прием граждан главой управы проводится каждый понедельник по 

предварительной записи, как по телефону, так и при посещении. 

Так же, ежедневно введется прием обращений граждан от жителей по 

телефону, по всем вопросам дается информация, если требуется, ведется соединение 

с сотрудником управы соответствующего направления.  

Можно отметить, что длительность решения вопросов и частые переносы 

сроков проведения работ приводят к дополнительным обращениям граждан в 

органы исполнительной власти. 

 

 

6.5. Работа с общественными советниками главы управы 
 

По состоянию на 01.01.2020 года в управе района Строгино состав 

общественных советников насчитывает 287 человек на 194 МКД. 

Институт общественных советников сформирован с конца 2014 года, но жизнь 

идет и вносит свои коррективы, соответственно состав активистов не статичен, а 

постоянно пополняющийся и изменяющийся в силу объективных причин (состояние 

здоровья, занятость по основному месту работы, учебы и т.д.). 

В 2019 году выбыло 3 человека. 

В прошедшем году общественные советники традиционно принимали участие 

во встрече префекта СЗАО и главы управы района Строгино. 



26 

 

Анализ вопросов показывает, что больше всего общественных советников 

интересуют вопросы благоустройства, капитального ремонта МКД, 

противопожарной безопасности, соблюдение норм и правил торговли. 

В течение года общественные советники принимали активное участие во всех 

значимых мероприятиях, акциях и шествиях: 

1. Голосовали по вопросу благоустройству дворовых территорий района 

Строгино на портале «Активный гражданин»; 

2. Принимали участие в субботниках на территории района, а также в посадке 

деревьев и кустарников при проведении акции «Миллион деревьев Москве»; 

3. Совместно с друзьями и родственниками прошли по улицам Москвы во 

время акции-марша «Бессмертный полк»; 

4. Участвовали в районных праздничных мероприятиях и митингах, 

посвященных Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву.  

 

 

6.6.  Проведение выборов 2019 года 
 

В 2019 году в районе Строгино города Москвы на высоком организационном 

уровне прошли выборы депутата Московской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 4.       

В районе работало 45 участковых избирательных комиссий в 16 местах 

голосования. Работу избирательных участков обеспечивало 586 членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса. 

 В целях обеспечения деятельности участковых избирательных комиссий, 

сформированных на территории района Строгино города Москвы, управой, в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП «О 

расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы по 

финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные 

программы города Москвы», проведены следующие мероприятия по материально-

техническому обеспечению выборов: 

 - поставка и установка технологического оборудования, необходимого для 

проведения выборов. Всего: 115 кабин для тайного голосования, 132 урны для 

голосования вне помещения, 45 сейфов для хранения избирательной документации; 

 - обеспечено 3-х разовое питание для членов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков в день проведения выборов; 

 - обеспечено оформление мест для голосования; 

 - оказано содействие избирательным комиссиям в информировании населения о 

местах голосования путем подготовки информационных материалов для 

публикации на информационных конструкциях многоквартирных домов. 

 Также управой района Строгино города Москвы, совместно с государственным 

бюджетным учреждением города Москвы «Жилищник района Строгино» в единый 

день голосования выделен и оборудован мобильный избирательный участок на 



27 

 

случай совершения чрезвычайных ситуаций в местах голосования при проведении 

избирательного процесса. 

 В целях координации деятельности участковых избирательных комиссий и 

соблюдения положений Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», управой совместно с Департаментом информационных 

технологий города Москвы обеспечено видеонаблюдение на местах голосования. 

 Результатом материально-технического обеспечения выборов на территории 

района Строгино города Москвы являлось то, что при работе избирательных 

комиссий фактов нарушений положений законодательства об избирательном 

процессе не выявлено, что подтверждается отсутствием жалоб со стороны 

избирателей. 

  

 

6.7. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
 

На сегодняшний день актуальными остаются задачи по улучшению 

взаимодействия управы района с органами местного 

самоуправления. Организационный сектор управы района в своей работе с 

населением взаимодействует с депутатами различных уровней власти. 

В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39                

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты муниципального 

Собрания приняли активное участие в согласовании адресного перечня дворовых 

территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий, в 

составе рабочих групп обсуждали проекты развития района. 

В течение 2019 года глава управы района и заместители главы принимали 

участие в заседаниях муниципального Собрания ВМО Строгино. 

В завершении хотелось бы отметить в целом работу муниципальных 

депутатов района. Активная позиция депутатов способствовала в решении вопросов 

районного значения. Фактически ни одно значимое решение не принимается без 

согласования с депутатским корпусом, который тесно взаимодействует с жителями 

и учитывает их мнение. 

 

 

И все это удалось реализовать благодаря эффективной работе 

муниципальных депутатов действующего созыва, с их участием и под их 

контролем. Надеюсь, что в текущем и последующих годах, мы вместе с 

депутатами внутригородского муниципального образования Строгино 

достигнем еще больших результатов на благо нашего района и наших жителей. 


