ОТЧЕТ
главы управы Басманного района города Москвы
Пахомовой Елены Анатольевны
о результатах деятельности управы Басманного района в 2013 году
для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа
Басманный
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители!
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» и постановлением Правительства
Москвы от 10.09.2012 № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом
депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации
руководителей городских организаций» представляю Вам отчет о результатах
деятельности управы Басманного района города Москвы в 2013 году.
Краткая характеристика района
Территория Басманного района составляет 837 га, в т.ч.
территория жилого сектора – 300,4 га,
Общая численность населения - 108,2 тыс. человек
Жилой фонд района составляет 689 жилых дома и находится в управлении
следующих организаций:
- УК «Дом-Мастер» - 453 дома;
- УК «Экологический фактор» - 93 домов;
- УК «ТРЭК» - 30 домов;
- ГБУ «Жилищник» - 42 домов;
- прочие (в т. ч. ТСЖ на самоуправлении) – 71 дома.
1. Сфера благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства
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Благоустройство дворовых территорий
В 2013 году в целях повышения комфорта проживания граждан в районе
благоустроено 20 дворов на сумму 51839,2 тыс.руб. (17 дворовых территорий в рамках
бюджетного финансирования Департамента ЖКХ и Б и 3 двора - по программе
социально-экономического развития по согласованию с депутатами муниципальных
собраний).
Проведены следующие виды работ: установка детских игровых комплексов,
обустройство резинового покрытия, установка МАФ, тренажеров, ремонт АБП. В
качестве дополнительных элементов благоустройства проводились работы по
обустройству клумб, цветников, установка вазонов и др.
Дворы приводятся к единому городскому стандарту оснащения объектами
благоустройства с учетом потребности жителей.
Благоустройство «народных парков»
Совместно с префектурой ЦАО и ГКУ «ДЖКХиб ЦАО» проведена работа по
благоустройству и дополнительному озеленению территорий т.н. «народного парка», сложившихся мест отдыха, которым по мнению жителей не хватало благоустройства.
На территории Басманного района по ул. Бауманская, 38-40 (1,95 га) проведен
ремонт газона, установлено ограждение, обустроены пешеходные дорожки.

Капитальный ремонт
В соответствии с постановлениями Правительства «О порядке предоставления
субсидий на капитальный ремонт общего домового имущества собственников
помещений в многоквартирных домах в 2011 и 2012г.» на территории города Москвы
проводился комплексный капитальный ремонт жилых домов на условиях
софинансирования.
Участие собственников помещений многоквартирных домов в самостоятельной
организации капитального ремонта с использованием субсидий из средств бюджета
города Москвы осуществлялось на добровольной основе.
Виды, объемы и сроки проведения определялись решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
В связи со срывом графиков производства работ, на 2013 год были перенесены
15 объектов, по состоянию на 25.12.2013 строительно-монтажные работы завершены и
сданы комиссии.
На территории района были выполнены работы по ремонту фасадов по 62
адресам.
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В рамках мероприятия «Выполнение планов мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов» подпрограммы «Капитальный ремонт и
модернизация жилищного фонда» Государственной программы «Жилище» завершен
ремонт 23 многоквартирных домов, в которых обеспечена замена и ремонт отдельных
конструктивных элементов.
Ремонт подъездов
Проведены работы по приведению в порядок 165 подъездов (первоначальный
план – 951):
В том числе по управляющим компаниям:
- ООО УК «Дом-Мастер» - 95 подъездов (из 812 запланированных, 11,5 %)
- ООО «УК Экологический Фактор» - 66 подъездов (из 135 запланированных,
48,8%)
- ГУП «ДЕЗ Басманного района» - 4 подъезда (100% от первоначального плана).
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов,
выселенных и полувыселенных домов
В соответствии с поручениями Рабочей группы Антитеррористической комиссии
Басманного района г. Москвы, проведена инвентаризация жилого сектора района.
Закрыты и опломбированы 1511 входов на чердаки и 960 дверей, ведущих в
подвальные помещения.
Нарушения

правил

эксплуатации

жилищного

фонда

выявлены

у

УК «Дом-Мастер» - в 40% жилых домов.
На входных дверях подъездов установлено 1248 домофонов, 134 кодовых
электромагнитных и 208 механических кодовых замков.
В

жилом

секторе

района

смонтировано

1408

камер

подъездного

видеонаблюдения и 511 камер дворового видеонаблюдения, а также 55 камер
видеонаблюдения в местах массового скопления граждан.
Силами управляющих компаний, при участии правоохранительных и надзорных
органов,

еженедельно

проводятся

проверки

32

выселенных

домов

и

11

полувысленных домов, расположенных на территории района, на предмет закрытия
доступа в данные здания.
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Все помещения закрыты, опечатаны и отключены от коммуникаций, о чем
составляются соответствующие Акты за подписью ресурсоснабжающих организаций.
Создание ГБУ Жилищник
На территории Басманного района согласно Постановлению Правительства
Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП (ред. от 04.06.2013) «О проведении эксперимента по
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и
государственных

унитарных

предприятий

города

Москвы,

осуществляющих

деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы», создано ГБУ «Жилищник
Басманного района», в ведение которого с 01.01.2014 перешло комплексное
обслуживание и содержание дворовых территорий.
В настоящее время в управлении вышеуказанной организации находится 42
многоквартирных дома.
Всего на территории района 689 многоквартирных домов, из них
(стр.) Всего:
В том числе
муниципальных
дома ТСЖ (УК)
дома ЖСК
"Ранит"
дома ЖСК на
обс. УК
ведомственные
дома

689

ООО УК
ГБУ
ООО УК
Экологический
Жилищник
Дом-Мастер
фактор

636
40

42

93

453

ООО
УК
ТРЭК

Прочие

30

18

3
1
9

Гаражно-стояночное хозяйство
За 2013 год, силами подрядных и эксплуатирующих организаций, было
демонтировано и перемещено 1100 незаконно-установленных металлических тентов и
гаражных сооружений.
За 2013 год с территории района было перемещено и передано на хранение на
муниципальные охраняемые стоянки 120 единиц брошенного разукомплектованного
аварийного автотранспорта.
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Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ

и

флагов города Москвы
Основной целью праздничного оформления являлось создание положительного
эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, гармоничное сочетание
праздничных конструкций и элементов с городской средой. Управа района
координировала

и

обеспечивала

работу

по

праздничному

и

тематическому

оформлению подведомственных организаций и предприятий в соответствии с
городской Концепцией праздничного оформления Москвы.
Объектами праздничного оформления служили территории улиц, площадей,
мостовые сооружения, парки и скверы, фасады зданий, витрины объектов
потребительского

рынка

и

услуг,

промышленных

предприятий,

банков,

автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том числе
учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта,
и прилегающие к ним территории. На территории района более 1000 объектов имеют
отдельную входную группу, и все они в соответствии с адресной программой
своевременно украшались в период проведения праздничных, торжественных и иных
федеральных и городских мероприятий.
2. Сфера градостроительной деятельности, предотвращения и
противодействия самовольному строительству
Строительство и реконструкция объектов
На территории Басманного района в 2013 году введены в эксплуатацию объекты
по 6 адресам:
- Бакунинская ул., вл.82, стр.1 – (реконструкция административно-делового
здания с размещением учебного центра повышения квалификации работников
электромеханической промышленности общей площадью 1 244 кв.м);
- Ольховская ул., вл.4 – (инженерно-технический корпус ЗАО «Мебельная
фабрика «Ольховская» общей площадью 19 030 кв.м.);
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- Покровка ул., вл.6, стр.2 – (индивидуальный жилой дом городского типа общей
площадью 1 325,82 кв.м);
- Лубянский проезд, 27/1, стр.1 (Б. Спасоглинищевский пер., д.12, стр.7) –
(реконструкция административного здания общей площадью 3 594,46 кв.м);
- Елизаветинский пер., вл.10, стр.1 – (реконструкция антидопингового центра на
базе ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры
и спорта»2этап общей площадью 6 656,7 кв.м.);
- Петроверигский пер., вл.6-8-10, стр.8 – (апарт-отель с подземной автостоянкой
на 16 м/м общей площадью 1 544,4 кв.м).
Межевание и публичные слушания
В 2013 году управой Басманного района проведены публичные слушания по 27
проектам межевания и 2 проектам планировки.
Нарушений в ходе подготовки и проведения публичных слушаний не выявлено,
материалы слушаний направлены в соответствующие заинтересованные организации и
опубликованы в средствах массовой информации.
Работа управы ведется в тесном взаимодействии с муниципальным собранием
внутригородского муниципального образования Басманный.
Пресечение самовольного строительства
На Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на
территории ЦАО в 2013 году

рассмотрены объекты Басманного района по 164

адресам.
Из них 116 объектов – самовольно возведенные некапитальные строения, работа
по которым осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 02.11.2012 №614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению
земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся
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объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и
(или) перемещения таких объектов».
48 объектов - самовольно возведенные капитальные строения.
По некапитальным объектам самовольного строительства (всего 116):
- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о принудительном сносе во
внесудебном порядке по 63 объектам, из которых все объекты снесены;
- Готовятся материалы в суд и осуществляется контроль за выполнением
решений суда по 25 объектам;
- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о том, что объекты не являются
объектами самовольного строительства по 21 объекту;
- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о необходимости дополнительной
проработки вопроса по 7 объектам.
По капитальным объектам самовольного строительства (всего 48):
-

Готовятся материалы в суд и осуществляется контроль за выполнением

решений суда по 29 объектам;
- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о том, что объекты не являются
объектами самовольного строительства по 5 объектам;
- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о необходимости дополнительной
проработки вопроса по 10 объектам;
- Принято решение на ОК префектуры ЦАО о завершении оформления по 4
объектам.
3. Сфера социальной политики
В соответствии с программой социального развития Басманного района в 2013
году работа управы в сфере социальной политики была направлена на улучшение
социально-экономических

условий

Отечественной войны, а также

жизни

инвалидов,

ветеранов

Великой

социально-незащищенных жителей Басманного

района.
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Особое внимание было уделено подготовке к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне1941-1945 гг.
Управой района разработан план основных мероприятий,

посвященных

юбилейным, памятным событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на
2013-2015 годы, согласно которому,

социальными службами района был проведен

мониторинг уровня социальной поддержки и индивидуальных потребностей ветеранов
ВОВ. В ходе анкетирования выявлена нуждаемость в различных видах социальной
помощи. Все потребности ветеранов на 2013 год были своевременно удовлетворены:
- выполнен ремонт 5-х квартир участников и ветеранов Великой Отечественной
войны на общую сумму 500,0 тыс. руб.
- выполнена замена 2-х газовых плит вдовам участников Великой Отечественной
войны за счет привлеченных средств,
- материальная помощь оказана 28 жителям района на сумму 250,0 тыс. руб., из
них: участники войны – 2 чел., ветераны войны – 4 чел., инвалиды II группы – 12 чел.,
инвалиды I группы - 4 чел., пенсионеры – 6 чел. Материальная помощь была оказана с
целью компенсации затрат на приобретение товаров длительного пользования
(газовые плиты, телевизоры), на приобретение лекарств, на оплату медицинских услуг
и т.п.
- продовольственными наборами к праздничным датам День Победы, День
города, День пожилого человека были обеспечены 600 чел. на сумму 500,0 тыс. руб.,
- предоставлены талоны в Ржевский банно-прачечный комбинат 249 жителям
льготных категорий Басманного района,
- за счет собственных средств предприятий потребительского рынка льготными
талонами (парикмахерские услуги, ремонт обуви, ремонт одежды, химчистка, ремонт
часов и т. д.) было обеспечено 3 216 чел. на сумму 1 320 000,00 руб.
Одним из основных направлений деятельности управы Басманного района
является

осуществление

взаимодействия

с

ветеранскими

общественными

организациями. В текущем году управой совместно с ветеранскими организациями
были организованы следующие мероприятия:
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- приведены в порядок мемориальные доски, посвящённые героям и датам
Великой Отечественной войны, организованы митинги памяти с возложением цветов;
- в апреле 2013 г.

во Дворце творчества детей и молодежи

организован

фестиваль самодеятельного творчества ветеранов и молодёжи, посвященный 70летней годовщине

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской и Курской битвах,
- 25 апреля состоялся традиционный «Бал Победителей» в библиотеке им. А.С.
Пушкина.
- 9 мая организованы народные гуляния в Саду им. Баумана «Поклонимся
великим тем годам!», с полевой кухней, знаменной группой Комендантского полка,
военным оркестром, с приглашением ветеранов войны, молодёжи;
- на территории фонда «Филантроп» Плетешковский пер., д.3/5, в инвапарке «На
Плетешках состоялся праздник «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный Дню
Победы;
-

в

рамках

выполнения

Государственной

программы

«Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015годы» в образовательных
учреждениях района были организованы Уроки Мужества,
- к Дням воинской славы России участникам битвы под Москвой, участникам
Сталинградской битвы и участникам Курской битвы по месту проживания вручены
праздничные подарки в количестве 130 шт. Вручены 150 продуктовых наборов
узникам фашистских концлагерей и ликвидаторам чернобыльской аварии. К
годовщине битвы под Москвой 04.12.2013 г.
- в сентябре 2013 г. за счет средств управы 25 ветеранам ВОВ и пенсионерам
была предоставлена возможность 3-х дневного

проживания в Доме отдыха в

Подмосковье с экскурсионной программой.(100,0 тыс. руб.),
- выполнены работы по ремонту кровли в помещении первичных ветеранских
организаций района по адресу: Фурманный пер., д. 13, стр. 8. Все помещения
первичных ветеранских организаций обеспечены мебелью.
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В 2013 году социальными службами района была продолжена

работа по

улучшению качества обслуживания и введения новых форм социальных услуг для
пенсионеров, инвалидов, семей с детьми:
Охват социальными услугами пенсионеров (чел.)
Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому

309

Оказание срочной социальной помощи 1174
Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания 127
Санаторно-курортное лечение

185

Оздоровительный отдых в республике Болгария

6

Охват социальными услугами инвалидов (чел.)
Социальное, социально-медицинское обслуживание на дому

1293

Оказание срочной социальной помощи 4514
Социально бытовые услуги (комплексная уборка квартиры, санитарногигиенические услуги и др.) 216
Предоставление горячего питания через отделения дневного пребывания 173
Патронажные услуги (ПСМУ, ПСУ)

72

Культурно-массовые мероприятия 616
Санаторно-курортное лечение

523

Оздоровительный отдых в республике Болгария
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Охват социальными услугами семей с детьми (чел.)
Оказание срочной социальной помощи 723
Культурно-массовые мероприятия 665
Оздоровительный отдых в России и СНГ 10
Оздоровительный отдых детей-инвалидов в сопровождении родителей 19
Большое внимание в районе в 2013 году было уделено решению вопросов,
направленных на реабилитацию и интеграцию инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности в общество, в районе функционирует система экономических,
социальных, правовых мер, направленных на создание условий, содействующих
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преодолению гражданами имеющихся физических ограничений и использованию
возможностей участия в жизни общества.
Приоритетными направлениями являются:
-

реабилитация, социальная адаптация и интеграция инвалидов,

-

создание безбарьерной среды для активного вовлечения инвалидов в

жизнедеятельность современного столичного мегаполиса.
В 2013 году техническими средствами реабилитации обеспечены

235

инвалидов Басманного района: это кресло-коляски, кресло-стулья с санитарным
оснащением,

трости

опорные

и

тактильные,

костыли,

ходунки

и

опоры,

противопролежневые матрасы и подушки, устройства для чтения «говорящих книг»,
стулья, сидения и ступеньки для ванн и душа.
В рамках городской программы «Социальная поддержка жителей города
Москвы на 2012-2016 гг.» в 2013 году были выполнены мероприятия по социальной
интеграции и формированию безбарьерной среды для инвалидов, а именно:
приспособлены 4 входные группы жилых домов. Выполнены работы по установке
откидных пандусов на лестничных маршах, поручней в лифте и подъездах.
Выполнены работы по установке подъемных платформ в домах, где проживают
инвалиды-колясочники: Рубцовская наб., д.2, к.2 и Бакунинская ул., д.36/38. В
настоящее время платформы передаются на баланс ГКУ ИС Басманного района. Всего
в жилых домах района установлено 11 подъемных платформ.
В 2013 году управой было организовано мероприятие, посвященное 25-летию
образования общества инвалидов Басманного района на котором были вручены
благодарственные письма за активную общественную работу 25 инвалидам района,
всем 300 участникам праздника были вручены
Приоритетным

направлением

подарки на сумму 150,0 тыс. руб.

работы

управы

мероприятий, направленных на здоровый образ жизни

и

является

реализация

организацию досуговой

работы с населением по месту жительства.
В 2013 году был выполнен капитальный ремонт 7-и дворовых спортивных
площадок на общую сумму 18 482,4 тыс. руб. по адресам:
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- Плетешковский пер., д. 3А,
- Бакунинская ул., д. 23/41,
- Бауманская ул., д. 22,
- 4-й Сыромятнический пер., д. 3/5,
- Н. Красносельская ул., д. 44,
- Доброслободская ул., д. 16,
- Семеновская наб., д. 3/1, к. 1.
Основные виды работ: устройство резинового покрытия, замена ограждений,
устройство освещения, замена спортивного оборудования.
В целях повышения качества организации досуговой работы в рамках
реализации

постановления Правительства Москвы от13.09.2012

№484-ПП

«О

дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов
города Москвы»

в 2013 году был выполнен капитальный ремонт 7- ми досуговых

помещений на сумму 16 100,0 тыс. руб.:
- Лялин пер., д. 8, стр. 1,
- Подкопаевский пер., д. 9, стр. 1,
- Чаплыгина ул., д. 20, стр. 4,
- Бауманская ул., д. 46, стр. 1,
- Армянский пер., д. 3-5, стр. 10,
- Бауманская ул., д. 28, стр. 2,
- Гольяновская ул., д. 7А, стр. 4.
Основные виды работ:

устройство полов,

строительные и отделочные

работы внутренних помещений, ремонт и замена сантехники, электромонтажные
работы, замена окон, установка противопожарной сигнализации.
В 2013 году по городской программе «Столичное образование за счет средств
префектуры ЦАО управой района были выполнены работы по благоустройству 9-ти
учреждений образования на общую сумму 52 028092,90 руб. по следующим адресам:
- ГБОУ ЦО № 345

- Н. Красносельская ул., д.41а, стр.4

- ГБОУ СОШ № 1225 - Лялин пер., д.12, с.1
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- ГБОУ ЦО № 1480

- Токмаков пер., 17, с.3

- ГБОУ Лицей №1589 - Новая Басманная ул., д.4-6, с.4,
- ГБОУ Лицей №1589 - Фр. Энгельса, ул., д.79, с.18
- ГБОУ «Центральный»
- ГБОУ ЦО № 1429

- Госпитальный вал, д.1А, стр.1

- Переведеновский пер., д.11

- ГБОУ ДОО «Истра», - Московская обл., Одинцовский район ст., Жаворонки
Минское шоссе, 39-й км.
- ГБОУ СОШ № 1204 - Рубцов пер., 10/14
Основные виды работ при благоустройстве школьных территорий: ремонт
асфальтового покрытия, замена бортового камня, замена ограждений, устройство
пластикового/резинового покрытия, ремонт контейнерных площадок, ремонт газонов,
устройство игровых МАФ, устройство спортивных МАФ, устройство спортивных
площадок, посадка цветников.
4. Сфера экономической политики, торговли и услуг
По состоянию на 01.01.14 г. на территории Басманного района функционирует
1050 объектов, в т.ч. :
- торговли -410;
- общественного питания – 379, в т.ч. 300-открытая сеть;
- бытового обслуживания – 261.
Развитие стационарной сети потребительского рынка и услуг
За

2013 г. на территории Басманного района осуществлено открытие 65

предприятий потребительского рынка и услуг, в т.ч.:
- торговли – 24;
- общественного питания -22;
- бытового обслуживания -19.
В 2013 г. проведена реконструкция и модернизация 4 стационарных
предприятий потребительского рынка и услуг, в т.ч.:
- общественного питания -2;
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- бытового обслуживания -2.
Создано 638 новых рабочих мест на предприятиях потребительского рынка и
услуг, в т.числе:
- торговли – 214;
- общественного питания – 326;
- бытового обслуживания – 98.
На территории района функционируют 50 аккредитованных предприятий для
обслуживания лиц льготной категории, в т.ч.
- торговли – 12 ;
- общественного питания – 8;
- бытового обслуживания – 30.
За

2013 год аккредитованными предприятиями потребительского

рынка и

услуг, предоставлено скидок на сумму 5 млн. 531 тыс.040 руб.
- торговли – на сумму 1 млн.499 тыс.200 руб ;
- общественного питания – 4690 чел. на сумму 1 млн. 461 тыс. 940 чел.;
- бытового обслуживания – 2111 чел на сумму 1млн.070тыс.700руб.
Патенты
С Индивидуальными предпринимателями проводится работа по популяризации
патентной системы налогообложения среди предприятий потребительского рынка и
услуг. В 2013 г. получено 7 патентов.
ЕГАС СИОПР
Проводилась работа по вводу актуализированных данных об объектах
потребительского рынка и услуг в ЕГАС СИОПР, база приведена в соответствие.
Безбарьерная среда
В постоянном режиме ведется работа по обустройству предприятий для
маломобильных групп населения. За 2013 г. осуществлено обустройство 42 объектов
потребительского рынка и услуг для маломобильных граждан, в т.числе:
- торговли – 25 ;
- общественного питания - 10 ;
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- бытового обслуживания - 7.
Благотворительные мероприятия
За 2013г г. предприятиями потребительского рынка и услуг проведено
благотворительных акций по предоставлению услуг, обедов и продовольственных
наборов

для социально-незащищенных слоев населения

на сумму 3 млн.605

тыс.100руб.
В Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к
школьному балу»

и

«Семья помогает семье» приняли участие 50 предприятий

потребительского рынка и услуг.
Игорный бизнес
Проводится мониторинг территории на предмет выявления объектов игорного
бизнеса. За 2013 г. утилизировано 509 ед. игорного оборудования. Осуществлено
закрытие 1 игорного заведения, расположенного по адресу: ул.Жуковского,д.4,кв.5.
Несанкционированная торговля
В соответствии с КоАП города Москвы, распоряжением управы

создана

мобильная группа по предупреждению и пресечению несанкционированной торговли
на территории района.
В состав мобильной группы входят сотрудники управы, ОМВД по Басманному
району, сотрудники отдела «Басманный» АТИ по ЦАО.
На территории района факты наличия несанкционированной торговли

имеют

место по адресам:
- ст. метро «Бауманская» ;
- ул.Мясницкая, д.6
За 2013г. составлен 401 протокол, наложено штрафов на сумму 352,5 рублей.
Мобильной группой пресечена несанкционированная торговля у ст.м. «Чистые
пруды».
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В связи с многочисленными жалобами на размещение торговых палаток в
туннеле под платформой «Электрозаводская» по инициативе управы ,

ОАО «РЖД»

произведен демонтаж незаконных торговых палаток в данном туннеле.
Мелкорозничная сеть
В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных объектов
на территории района нестационарных объектов круглогодичной сети 147 в. т.ч.:
- 18 павильонов;
- 123 модульных объектов;
- 6 лотков.
В постоянном режиме ведется работа по обеспечению контроля:
- за поступлением платежей за размещение нестационарных торговых объектов.
-

за выполнением хозяйствующими субъектами условий договоров на

размещение

нестационарных

торговых

объектов

(соблюдение

специализации,

санитарного содержания, модернизации объектов) – составление актов, оформление и
выдача уведомлений на оплату штрафных санкций,

контроль за поступлением

платежей по оплате штрафов.
- за оформлением хозяйствующими субъектами договоров на подключение
аукционных объектов к электроснабжению.
На особом контроле остаются обращения граждан, поступающие на портал
«Наш город».
Летние кафе
В весенне-летний период 2013 г. на территории района в соответствии с
утвержденной схемой размещения нестационарных объектов

предусмотрено

размещение 47 летних кафе, выявлено незаконно установленных кафе

- 15

,

демонтировано - 15 , согласовано дополнительно - 6 .
ТПУ
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В 2013году проведена работа по выводу и перемещению из зон ТПУ
нестационарных торговых объектов.
Всего на территории района - 4 ТПУ:
- Бауманская;
- Чистые пруды;
- Красные ворота;
- Лубянка.
В настоящее время в указанных зонах отсутствуют объекты, подлежащие
выводу.
По 2-м объектам по адресу: пл. Мясницкие ворота,д.1,стр.2 и 3 – ТПУ «Чистые
пруды»- ведется судебный процесс.
Ярмарки
В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии по
вопросам потребительского рынка при Правительстве Москвы от 16.04.2013 года № 2
и на основании методики расчета оптимизации количества ярмарок, составленной с
учетом численности населения, а также

обращениями жителей на неудобство

проживания, на территории района с 01.07.13г. функционирует

1 площадка для

проведения ярмарки «выходного дня» по адресу: ул. Старокирочный пер,вл.1/ 47
(Гусятников пер, вл.1-3 и ул.Забелина, д.2 исключены). В ярмарках «выходного дня»
принимают участие фермеры

и предприниматели из следующих регионов:

Нижегородская обл., Калужская обл., Тамбовская обл., Чувашская Республика,
Республика Беларусь, Республика Карачаево-Черкессия, Липецкая обл. Рязанская обл.
Владимирская обл., Волгоградская обл., Тверская обл., Тульская обл.,

Московская

обл. и г. Москвы.
За 2013г проведено 108 ярмарок выходного дня.
В период с 11
рамках

ярмарки

по 13 октября 2013 г. на территории Басманного района в
«выходного

дня»

проводилась

специализированная
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сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» по адресу: Старокирочный пер, вл.1/
47.
В период с 20 декабря 2013 г по 08.01.2014 г. на территории района по адресу:
Чистопрудный бульвар проведен

Рождественский фестиваль «Путешествие в

Рождество»
5. Советы ОПОП
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.04.2005 № 237ПП созданы и действуют 11 районных советов общественных пунктов охраны
порядка, в которых задействовано более 60 человек.
Все помещения советов ОПОП отремонтированы, оборудованы мебелью,
современными компьютерами и многофункциональными устройствами, телефонной
связью, автоматической пожарной сигнализацией. На всех пунктах ОПОП была
произведена замена вывесок.
В рамках реализации Государственной программы города Москвы «Безопасный
город» на 2012-2016 годы, за отчетный период общественными пунктами охраны
порядка были реализованы следующие мероприятия:
- при взаимодействии со старшими по домам и подъездам, жилищным активом
выявлено проживание иностранных граждан в съемных квартирах по 191 адресу.
Составлено 68 административных протоколов;
- в целях оказания содействия участковым уполномоченным полиции в
мероприятиях по повышению раскрытия краж и угонов автотранспорта, было
зафиксировано 350 автомобилей, припаркованных на территории района;
- проведено информирование населения о целях и задачах Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью». Размещено 262 объявления с телефонами
заинтересованных организаций, проведено 9 бесед с жителями района, а также в 3-х
школах района организованы и проведены лекции.
- оказывалась помощь в соблюдении правопорядка при проведении праздничных
мероприятий «Последний звонок» и «Выпускные вечера» в школах района.
18

- при организации контроля за использованием помещений многоквартирных
домов в соответствии с действующим законодательством, председатели советов
ОПОП провели рабочие встречи со старшими по домам и подъездам, активом граждан
по выявлению квартир, сдаваемых в аренду. Выявлено 1653 квартиры. Информация
направлена в ОМВД района. В УФНС направлено 16 адресов.
Взаимодействие управы района с жителями района
Деятельность управы района в первую очередь направлена на удовлетворение
потребностей жителей. Для учета их мнения при проведении мероприятий по
социально-экономическому развитию района и наиболее оперативного решения
существующих проблемных вопросов, а также в целях полного и своевременного
информирования жителей о деятельности органов государственной власти и
управления в управе района использовались следующие формы взаимодействия с
населением:
1.В 2013 году ежемесячно проводились встречи главы управы с населением, в
ходе

которых

активно

обсуждались

самые

различные

вопросы.

Наиболее

злободневными были вопросы по программе комплексного благоустройства дворовых
территорий и ремонта жилых домов и подъездов на 2013 год, в том числе проведение
капитального ремонта домов с софинансированием собственников. Не менее остро
ставились вопросы по упорядочению мелкорозничной сети объектов потребительского
рынка; внедрению водосберегающей сантехарматуры в учреждениях бюджетной
сферы и жилом секторе; городской программе по подготовке к зимней эксплуатации
жилого и нежилого фонда в 2013-2014 годах; выполнению работ на спортивных
площадках района; реконструкции центральной магистрали; состоянию общественной
и пожарной безопасности и правопорядка в районе, а также соблюдению требований
миграционного законодательства на территории района.
2.Наиболее важные, насущные проблемы ежемесячно освещались в районной
газете «Басманные вести».
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3.В целях оперативного доведения информации до жителей района активно
работал сайт управы, освещались проводимые мероприятия, анонсы встреч и
публикаций.
4. Широко использовалась прямая линия «Задай вопрос главе управы»: было
задано 789 вопросов, на которые были даны исчерпывающие ответы.
5. С информацией о запланированных работах по городским программам, об
объемах финансирования по благоустройству дворовых территорий, обустройству
детских площадок, устройству парковок жители района могли ознакомиться на
Портале комплексного развития города Москвы «Наш город». За период работы
портала «Наш город» в 2012 году поступило 2083 обращений жителей района, каждое
обращение внимательно рассмотрено, приняты меры, подготовлены ответы на все
обращения.
6. Работа с письменными и устными обращениями граждан. За 2013 г. в управу
района поступило 4618 письменных обращений граждан - это на 7,9% больше, чем за
аналогичный период 2012 года (1680).
За отчетный период к главе управы на прием было записано и принято 66
человек. Жителей интересовали прежде всего вопросы улучшения жилищных условий,
содержания и эксплуатации жилого фонда, благоустройства дворовых территорий,
строительства (сноса) гаражей и автостоянок, вопросы торговли и общественного
питания, социальной помощи. Также на прием к главе управы обращались
организации, таких обращений было 8, в 4 случаях вопросы решены положительно, а в
остальных случаях были даны разъяснения. Основными вопросами для рассмотрения
были: развитие бизнеса, вопросы сотрудничества, вопросы торговли и общественного
питания, вопросы содержания подведомственных объектов.
Поступившие устные обращения в 2013 году обрабатывались индивидуально,
записывались и направлялись в отделы.
Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на
постоянном контроле.
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7. 5 марта 2014 года состоялось открытие МФЦ Басманного района по
адресу: ул. Центросоюзная, д.13, стр. 1.
На основании постановления Правительства Москвы от 13 июня 2012 г. №
270-ПП «О некоторых вопросах организации работы многофункциональных центров
предоставления государственных услуг» служба «одного окна» управы Басманного
района прекратила прием заявлений на оказание государственных услуг.
Теперь получить необходимые документы можно будет в МФЦ района.
В

Центре

будет

организовано

предоставление

государственных

услуг

следующих федеральных и городских органов власти и учреждений:
- Пенсионного фонда;
- Федеральной налоговой службы;
- УФМС;
- Росреестра;
- Департамента социальной защиты населения города Москвы;
- Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы;
- Департамента образования города Москвы;
- Департамента молодежной и семейной политики города Москвы;
- Департамента природопользования города Москвы;
- Мосжилинспекции;
- МосгорБТИ;
- Префектуры ЦАО и управы Басманного района;
- ГКУ «Городского Центра жилищных субсидий»;
- ГБУ «Жилищник Басманного района».
МФЦ будет работать с 8-00 до 20-00, в субботу – до 16-00.
8. Работа управы ведется в тесном взаимодействии с муниципальным
собранием внутригородского муниципального образования Басманный города
Москвы:
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Возобновились в управе района заседания Координационного совета управы по
взаимодействию

с

органами

местного

самоуправления

внутригородского

муниципального образования.
Целью

деятельности

Координационного

совета

является

выработка

согласованных предложений по вопросам социально - экономического развития и
жизнеобеспечения населения нашего района.
За отчётный период обсуждался широкий круг вопросов, наиболее значимыми
можно отметить:
- взаимодействие управы района и муниципалитета по вопросам работы
предприятий потребительского рынка и услуг;
- выдвижение и утверждение кандидатур на стенд «Почетные жители района»
-

подготовка

к

празднованию

68-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне, Дня города, Нового года и Рождества Христова;
- осуществление мероприятий по социально - воспитательной и досуговой
работе;
- организация летнего отдыха детей района;
-

профилактика

безнадзорности,

беспризорности,

правонарушений

и

антиобщественных действий несовершеннолетних;
- о готовности школ к новому учебному году;
- о ходе подготовки жилищного фонда к зиме;
- о схеме подготовки молодежи района к служению Родине в рядах
Вооруженных Сил.
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 и жилых
домов для проведения капитального ремонта.
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Также хочу отметить плодотворное сотрудничество и участие депутатов в работе
комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ по благоустройству
дворовых

территории,

по

капитальному

ремонту

многоквартирных

домов,

финансирование которых осуществлялось полностью за счет средств бюджета города
Москвы, и поблагодарить за участие в контроле за ходом выполнения указанных
работ.
И в завершении хочется сказать, что обеспечение эффективного управления
жилищным фондом и создание благоприятных и безопасных условий проживания
граждан - самая важная цель нашей работы.
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