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Начать свой доклад о проделанной управой района Арбат в 2017 году работе
хотелось бы с краткой справки по территории.
Район Арбат - расположен

в

западной

части

Центрального

административного округа города Москвы, граничащей с Пресненским районом и
районом Хамовники.
Территория района составляет – 2,11 га, что составляет 4,25% от общей
площади Центрального административного округа города Москвы, район Арбат это 12 улиц, 48 переулков, 4 бульвара, набережная Москвы-реки, 4 площади.
Численность населения района Арбат по данным Отдела государственной
статистики Центрального административного округа г. Москвы составляет 28 536
человек (в т.ч. постоянная и временная регистрация).
В 2017 году в районе при участии депутатского корпуса, активных жителей
района, проведена большая работа по выполнению городских, окружных и
районных программ.
Все программы комплексного развития района в 2017 году проведены в
соответствии с утвержденными на заседаниях Совета депутатов объемами и
финансированием.
В течение года всеми подразделениями управы, районными службами и
депутатами Совета депутатов проводилась работа по созданию условий для
устойчивого социально-экономического развития района и улучшения условий
жизни населения.

Результаты проведенной работы управы района в сфере благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления.
За отчетный период службами города, округа и района проведены
масштабные работы по благоустройству территорий района.
Работа выполнялась на основе предложений жителей, обращений депутатов,
замечаний ОАТИ.
2

В 2017 году в рамках реализации программы благоустройства дворовых
территорий на 13 дворовых территориях выполнены строительно-монтажные
работы по следующим адресам:
- 1-й Смоленский пер., д. 22/10,24
- Староконюшенный пер., д. 30 (устройство опор освещения),
- Поварская ул., д. 29-36 с. 1, д. 29-36 с.2; Трубниковский пер., д. 30 с. 1, д. 30
с. 2,
- Смоленская наб., д. 2, 2а; Смоленская ул., д. 10; Шубинский пер., д. 7,
- Николощепковский 1-й пер.,
- М. Новопесковский пер. (устройство опор освещения),
- Смоленская ул., д. 6; 2-й Смоленский пер., д. 1/4;
- Арбат ул. д. 43, 43 с. 3, 45/24; Кривоарбатский пер., д. 16/22;
- Борисоглебский пер., д. 15 с. 2; Поварская ул., д. 23 с. 1, д. 23а;
- Новинский бул., д. 7, Н. Арбат ул., д. 23, в т.ч. благоустроены дворовые
территории по итогам голосования на портале Активный гражданин по адресам:
- Денежеый пер., д. 30; Сивцев Вражек д. 44/28,
- Смоленская наб., д. 5/13, Николопесковский пер., д. 20/4, Новопесковский М.
пер., д. 8 с. 1,
- Гоголевский бул., д. 23,27,29; Филипповский пер., д. 16, 18/8, с. 1
- Сивцев Вражек д. 12
В рамках программы «Моя Улица» благоустроены Смоленская набережная,
Гоголевский бульвар и Филипповский переулок.
Были выполнены работы по благоустройству территории образовательного
учреждения:


Территория

дошкольного

учреждения,

детскогого

сада

по

адресу:

Трубниковский пер. 23 стр. 2 ГБОУ шклола №1234.
Отремонтирован асфальт, заменены бордюры, покрытия детских площадок,
обустроены газоны, разбиты цветники, установлены новые малые архитектурные
формы, скамейки, урны, спортивные комплексы, веранды, замены контейнерные
площадки.
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На основании обращений жителей, ОАТИ в 2017 году в районе Арбате был
полностью выполнен ямочный ремонт малыми картами дворовых территорий.
Также выполнен капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории
Отделения МВД России по району Арбат,

капитальный ремонт асфальтового

покрытия прилегающей территории Театра им. Р. Симонова.
Вопрос озеленения района важен для жителей Арбата.
Работа в этом направлении ведется системно, зеленые насаждения высаживаются
с учетом пожеланий

жителей, жители активно принимают участие в

традиционных акциях проводимых не территории района.
Весной 2017 года на территории района были произведены посадки деревьев в
количестве 52 шт. и 1635 кустарников, в осенний период произведены посадки 26
деревьев и 1092 кустарников.
В тесном взаимодействии и с учетом мнения жителей в 2017 году в районе
Арбат осуществлялись работы по переносу контейнерных площадок. Перенос
контейнерных площадок совмещен с программой реконструкции контейнерных
площадок в 2017 году на территории района Арбат была заменена 41 контейнерная
площадка.
В

2017

году

была

продолжена

работа

по

развитию

транспортной

инфраструктуры.
В 2017 году была завершена реконструкция Садового кольца. В ходе
реконструкции были расширены тротуары для пешеходов, упорядочено движение
автотранспорта.
Содержание и уборка территории района Арбат
Управа района Арбат в рамках своей компетенции организует и контролирует
работу ГБУ «Жилищник района Арбат», которое является балансодержателем
дворовых территорий, не входящих в состав общего имущества собственников
многоквартирного дома, а также является заказчиком работ по санитарному
содержанию и благоустройству.
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На балансе ГБУ «Жилищник района Арбат» находится 104 дворовые
территории, на которых расположено 52 контейнерные площадки и по 33 адресам
располагаются детские площадки.
Содержание и уборка территории района производилась в соответствии с
регламентом уборки в зимнее и летнее время. Инженерным составом ГБУ
«Жилищник

района

Арбат»

проводится

ежедневный

мониторинг

подведомственной территории, включая контейнерные площадки.

В случае

выявления нарушений применялись незамедлительные меры по их устранению.
Подготовка жилищного фонда района Арбат к осенне-зимней
эксплуатации 2017-2018 гг

В 2017 году 231 жилых домов, 62 объекта социально-культурного назначения
были подготовлены к осенне-зимней эксплуатации.
В 2017 году в районе план подготовки объектов жилого фонда,
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к осенне-зимней
эксплуатации 2017-2018 был выполнен на 100%.
В целях обеспечения контроля за состоянием подвалов, чердаков подъездов,
домовладений в 2017 году в полном объеме были проведены следующие
работы:
- Все подъезды жилых домов района были оборудованы запирающими
устройствами.
- Двери технических помещений - подвалов, чердаков, электрощитовых
оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС об открытии дверей.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности жилых домов района Арбат, силами эксплуатирующих организаций
совместно с ОМВД, ОПОП по району Арбат проводились регулярные проверки
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чердачных и подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на предмет
несанкционированного проживания в них людей, наличия посторонних предметов.
В 2017 году продолжилась работа по проверки хостелов, расположенных в
жилом секторе.
По хостелам, выявленным в жилом секторе на территории района, управой
района Арбат были

подготовлены и

направлены пакеты документов в

Пресненскую межрайонную прокуратуру для подачи исков в суд на собственников
жилых помещения, использующих помещения не по целевому назначению.
В 2017 году на территории район Арбат было закрыто 10 хостелов,
расположенных в жилом секторе, из них 4 хостела закрыты по судебному
решению, 5 хостелов закрыты в досудебном порядке и 1 собственник хостела после
решения суда переквалифицировал работу, оформив документы на легальную
сдачу квартиры в аренду.
Работа с собственниками в многоквартирных домах:
По обращениям собственников и в соответствии с утвержденным планом в
2017 году

был

выполнен планово-текущий

ремонт 55

подъездов

многоквартирных домов.
В

ходе

2017

года

ГБУ «Жилищник района Арбат» проводился

капитальный ремонт по адресам:
 Большой Девятинский пер., д.3,
 Карманицкий пер., д.3
 Кривоарбатский пер., д.19
Согласно ч.1 ст. 169 ЖК РФ ежемесячные взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме обязаны уплачивать собственники
помещений (жилых и нежилых) в многоквартирном доме.
С начала действия программы в районе проводилась работа, совместно с
управляющими компаниями, по установлению собственников нежилых помещений
в домах, вошедших в программу капитального ремонта.
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В базу АСУ были заведены договора на оплату взносов за капитальный
ремонт по нежилым помещениям.
Ведется работа по контролю за оплатой взносов на капитальный ремонт
собственниками нежилых помещений в МКД района.
Для подготовки и проведения общих собраний по избранию и переизбранию
Советов многоквартирных домов, в 2017 году, по обращениям жителей, проводилась
информационная работа с собственниками помещений, оказывалась методическая
помощь в подготовке пакета документов для проведения собраний.
Проводилась работа по распространению методической литературы по созданию
и организации Советов многоквартирных домов.
На сегодняшний день во всех домах, в которых не созданы ТСЖ или ЖСК,
проведены собрания собственников помещений многоквартирных домов и созданы
Советы дома.

Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов РФ и
города Москвы.
Праздничное

и

тематическое

оформление

территории

района

Арбат

обеспечивается в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и
иных мероприятий.
Основной целью праздничного оформления района 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 12 территории улиц, фасады
243 зданий, витрины более 120 объектов потребительского рынка и услуг,
промышленных

предприятий,

банков,

организаций

различных

форм

собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения,
физической культуры и спорта, и прилегающие к ним территории.
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Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага
города Москвы осуществлялось в порядке, предусмотренном Федеральным
конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном
флаге

Российской

Федерации"

и

законодательством

города

Москвы

о

государственной символике города Москвы.
На территории района расположено 580 нежилых здания, из которых
142 имеют скатные кровли, требующие систематического контроля за очисткой от
снега и наледи в зимний период. Управой велся постоянный контроль за
содержанием кровель в зимний период.
На территории района Арбат расположено 4 отдельно-стоящих гаража на
309 машино-мест, 61 встроенный объект гаражного назначения на 5276 машиномест и плоскостные парковки ГКУ «АМПП» на 1380 машино-мест.
Управой осуществляется контроль за ходом строительства капитальных
объектов, реконструкцией, капитальным ремонтом, а также за проведением
ремонтно-реставрационных работ, в том числе с приспособлением объектов
культурного наследия под современное использование.
В 2017 году на территории района Арбат введен в эксплуатацию
Многофункциональный комплекс общей площадью 37,2 тыс. кв. м. с подземной
автостоянкой на 283 м/м, количество апартаментов - 129 по адресу: ул. Поварская,
д.8/1 корп. 1, и после реконструкции введена в эксплуатацию гостиница «Белград»
по адресу: Смоленская ул., д.8 с количеством гостиничных номеров – 474.
Также на 5-ти объектах ведутся

ремонто-реставрационные работы

с

приспособлением под современные цели (из которых знаковый объект кинотеатр
«Художественный»), ведется капитальный ремонт с приспособлением под
гостиничные цели дома книжки по адресу: улица Новый Арбат, дом 15, строение
1и ранее законсервированного объекта по адресу: улица Новый Арбат, дом 21,
строение 2. Ведется новое строительство 2-х объектов с планируемым сроком
ввода 2018-2020 гг.
Большая работа проводится в области выявления и ликвидации
объектов самовольного строительства.
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В 2017 году на заседаниях Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства на территории ЦАО рассмотрено 77 некапитальных
объектов (гаражи, шлагбаумы, пристройка и т.д.) и принято решение о демонтаже
51 объекта, обладающих признаками самовольного строительства, все объекты
демонтированы. В рамках работы выявления и сноса капитальных объектов
самовольного строительства в 2017 году выявлено 14 объектов. Все объекты
демонтированы либо направлены документы для подготовки искового заявления в
суд.
Особую социальную напряженность в районе создают ранее надстроенные
мансарды в многоквартирных домах, в связи, с чем управой ведется мониторинг
судебных процессов по 9-ти адресам о признании надстроенных этажей (мансард)
самовольными постройками и их сносе. Ведется подготовительная работа для
сноса надстроенных этажей (мансард) по 3-м адресам, где ранее судом
удовлетворены

требования

о

признании

надстроенных

этажей

(мансард)

самовольными постройками и их сносе.
В рамках реализации постановления Правительства Москвы № 829-ПП
демонтировано 2 объекта самовольного строительства на улице Новый Арбат, это
улица Новый Арбат дом 24 строение 2 на данном участке выполнено
благоустройство

и улица Новый Арбат дом 8 строение 2, благоустройство

запланировано в весенний период 2018 года.
Проведены публичные слушания по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки по 2-м объектам, а также проведены слушания по
корректировке проектов межевания 2- х кварталов.
В рамках реализации программы благоустройства территорий улиц и
общественных пространств «Моя улица» в 2017 году на территории района
выполнено благоустройство 4-х улиц

(это - Никитский бульвар, Гоголевский

бульвар, Колымажный пер., Смоленская набережная).
В адресный перечень жилых домов, переселяемых в рамках программы
реновации, утвержденной ППМ от 01.08.2017 № 497-ПП в районе Арбат – включен
1 жилой дом по адресу: Панфиловский пер., д. 1/16, с. 2.
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Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой
площади
Представители управы района регулярно принимали участие в проверках,
организованных Департаментом жилищной политики города Москвы, по
выявлению освободившейся жилой площади и самовольно занятой площади.
В 2017 году фактов выявлено не было.
В сфере деятельности торговли и услуг
В сфере деятельности торговли и услуг хотелось бы отметить следующее.
В прошедшем году, продолжилась работа по упорядочению деятельности
предприятий

потребительского

рынка

и

услуг,

в

соответствии

с

действующим законодательством.
Всего в районе функционирует 706 стационарных предприятий торговли и
услуг, из них 123 предприятий бытового обслуживания, 347 предприятия
розничной торговли

и 236 предприятий

общественного питания. Кроме

стационарной торговли в районе размещено 21 нестационарный торговый объект.
Первый год в районе в июле и августе по адресу: Проточный пер., вл. 11
проводилась

расширенная

продажа

клубники

и

земляники,

региональная ярмарка по адресу: Б . Николопесковский пер., вл. 10

открылась
на
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торговых мест. Для удовлетворения спроса жителей района продовольственными
товарами, овощами и фруктами, в период с апреля по декабрь ежегодно работает
ярмарка «выходного дня», расположенная на 2-ом Николощеповском пер. на 16
торговых мест. Оператором является ГБУ «Московские ярмарки». Проведено 35
ярмарок.
Активно

проводились

мероприятия,

направленные

на

пресечение

несанкционированной торговли и нарушений законодательства в области
потребительского рынка.
За 2017 год выявлено 154 фактов несанкционированной торговли,
нарушители привлечены к ответственности, наложено штрафов на сумму 625 тыс.
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руб., взыскано в бюджет города 280 тыс. руб. или 56%, по 57 фактам материалы
направлены судебным приставам. Данная работа продолжается в ежедневном
режиме.
Также

управой

велась

работа

по

разьяснению

порядка

перевода

индивидуальных предпринимателей на патентную систему налогообложения,
снижающую налоговую нагрузку на предприятия малого бизнеса. Всего в 2017
году

на

патентную

систему

было

переведено

363

индивидуальных

предпринимателя, что на 23% превышает аналогичные показатели 2016 года.
Предприятия регулярно принимают участие в благотворительных акциях:
Соберем ребенка в школу!, Поможем подготовиться к школьному балу, в ходе
которых,

оказывается помощь многодетным и малообеспеченным семьям с

детьми.
Социальная политика в районе Арбат в 2017 году
Приоритетными задачами Управы района Арбат в 2017 году являлись
вопросы оказания адресной социальной помощи и поддержки инвалидам,
участникам

и

ветеранам

Великой

Отечественной

войны,

пенсионерам,

многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и
малообеспеченным жителям.
В рамках оказания адресной социальной помощи проведен ремонт в 4
квартирах

ветеранов

Великой Отечественной войны на общую сумму 1 059

676,81 рублей.
За счет средств ГБУ «Жилищник района Арбат» был проведен ремонт в
квартире участника ВОВ Дубовской Е.К., которая в марте 2017 года отметила 100
летний юбилей.
В

рамках

реализации

государственной

программы

города

Москвы

«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы», управой
района Арбат в 2017 году были выполнены работы по приспособлению мест
общего пользования в квартире инвалида-колясочника (ул. Арбат, д. 43,).
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По решению Комиссии района Арбат по оказанию

адресной социальной

помощи жителям района Арбат адресная социальная помощь была оказана 396
жителям района.
По заявлениям, поступившим в управу, 26 человек получили материальную
помощь на общую сумму 210 700 рублей.
В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011-2020гг, в 2017 году при взаимодействии управы района Арбат с
Общественной инспекцией по делам инвалидов города Москвы проводился
мониторинг объектов городской инфраструктуры на предмет доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках которого было
обследовано 13 объектов социальной сферы.
По итогам обследования, принято решение, работы по приспособлению
здания «Дом-музей М. Цветаевой», провести в период реконструкции до 2019 года.
На все объекты утверждены Паспорта доступности.
Общественные организации
В рамках совместной деятельности управы

с районным обществом

инвалидов было проведено 2 крупных мероприятия для лиц с ограниченными
возможностями, одно из которых прошло в Храме Христа Спасителя.
На базе досугового клуба «Театральный Дом «Старый Арбат» был проведен
концерт-конкурс межнационального фестиваля «Голоса Москвы». В мероприятии
приняли участие более 100 детей с ограниченными возможностями со всей
Москвы.
Для организации отдыха и досуга для лиц с ограниченными возможностям
предоставлялись билеты в культурный Центр П. Слободкина, театр Российской
армии.
В рамках патриотического воспитания молодежи, Советом ветеранов
совместно с управой, проведены уроки мужества в учреждениях образования,
приуроченные к Дням воинской славы России

(Освобождение Ленинграда от

фашистской блокады, День защитника Отечества, День Победы).
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В торжественном традиционном шествии, посвященному Дню Победы
приняли участие 300 человек жителей и гостей столицы. Шествие проходило от Б.
Николопесковского пер., д.7 до ул. Арбат, д.23, где состоялось возложение цветов
к мемориальной доске «Солдатам Арбата», далее торжественная колонна приняла
участие в акции «Бессмертный полк».
Для ветеранов района был организован праздничный обед.
На

базе

Педагогического

колледжа

«Арбат» управой

совместно

с

коллективом и учащимися колледжа для ветеранов было проведено праздничное
мероприятие, посвященное Дню Победы и возложение цветов к памятному знаку
«Ополченцам Москвы».
В мероприятии приняли участие 50 ветеранов войны.
В ноябре 2017 года на базе ГБОУ Школа № 1234 был проведен Фестиваль
художественного творчества ветеранов и молодежи, посвященный 75-летию
Сталинградской и Курской битв 1943 года, под девизом «Этот день мы
приближали, как могли…», где принимали участие творческие коллективы района,
учащиеся образовательных учреждений и молодежных объединений.
Для 250 жителей района, было организовано посещение на льготной или
бесплатной основе учреждений культуры района и города (к/т «Октябрь»,
культурный Центр П.Слободкина, театр Российской армии).
В 2017 году была продолжена работа по

исполнению Указа Президента

РФ о вручении персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной
войны, отмечающим юбилейные даты жизни 90,95,100 лет.
В 2017 году поздравления получили 44 жителя района.
Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства.
На территории района Арбат работают ГБУ «Центр по работе с населением
ЦАО г. Москвы» филиал «Арбат» и 5 некоммерческих организаций по договорам
социального

заказа

на

ведение

досуговой,

социально-воспитательной,

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства.
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Деятельность досуговых клубов направлена на развитие творческих
способностей, духовных и моральных ценностей, а так же на создание
благоприятных условий для удовлетворения потребности жителей в физическом
совершенствовании, активном досуге, занятиях доступными видами спорта.
В досуговых клубах занимается 1064 человека, из них 426 детей до 18 лет.
В 2017 году в районе было проведено 168 мероприятий для населения с
общим охватом более 3 000 человек (из них 1100 детей).
На протяжении 15 лет на базе культурно-досугового центра «Театральный
дом «Старый Арбат», продолжаются «Арбатские вечера «У Белого рояля»,
участниками и зрителями данного мероприятия являются жители района всех
возрастов.
По сложившейся традиции в сентябре 2017 года были проведены Дни
открытых дверей в досуговых клубах, где жители смогли ознакомиться с
деятельностью и работой клубов и выбрать по своему желанию любое направление
для своего развития.
В районе Арбат расположено 6 спортивных площадок, содержание и уборку
которых, обеспечивает ГБУ «Жилищник района Арбат».
С целью популяризации здорового образа жизни, физической культуры и
спорта на территории района было проведено 38 мероприятий на спортивных
площадках по различным видам спорта.
В преддверии Дня города на площадке по адресу: Новинский б-р, д.7,
управой района совместно с клубом «Комбат» был проведен спортивный
фестиваль с конкурсами, подарками, турниром по футболу и тайскими конкурсами,
в котором приняли участие более 100 человек.
ГБУ филиал «Арбат», совместно

с управой, провели Новогодний Кубок

района Арбат по мини футболу среди жителей района.
В рамках реализации проекта «Здоровый Арбат» более 60 человек приняли
участие в Новогодней фитнес-зарядке на спортивной площадке по адресу: Средний
Николопесковский пер, д.11/2. В последнее время фитнес на свежем воздухе
пользуется

особой

популярностью

среди

жителей

различных

возрастных

категорий, данное направление досуга будет развиваться в районе.
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120 жителей района приняли активное участие в 17 окружных соревнованиях
в рамках Московских комплексных Спартакиад «Спорт для всех» - 2017,
«Московский двор – спортивный двор» 2017.
В 2017 году был выполнен ремонт в помещениях ГБУ «Центр по работе с
населением ЦАО г. Москвы»

филиал «Арбат», расположенных по адресам:

Спасопесковский пер., д. 3/1, стр. 1, Трубниковский пер., д. 26, стр.1.
Помещения были модернизированы, проведена замена спортивного инвентаря и
оборудования.
Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным
работам на территории района Арбат.
На территории района Арбат по согласованию с филиалом № 4 ФКУ «УИИ
УФСИН России по городу Москве определено место отбывания наказания по
исправительным и обязательным работам на территории района Арбат.
Местом отбывания наказания по исправительным и обязательным работам
определено ГБУ «Жилищник района Арбат», согласно имеющимся вакансиям в
штате ГБУ «Жилищник района Арбат» для работы на объектах жилого фонда
района Арбат.
За 2017 год филиал № 4 ФКУ «УИИ УФСИН России по городу Москве»
данную категорию граждан не направлял.
Национальная политика и межнациональные отношения
В рамках реализации Плана национальной политики города Москвы на
2016-2018 гг. был создан Совет при управе района Арбат по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории района
Арбат города Москвы.
В 2017 г было проведено 5 заседаний Совета.
В работе Совета принимали участие руководители досуговых клубов,
председатель Совета ветеранов, главный специалист управы – секретарь КДН
района Арбат, председатель Молодежной палаты, представители образовательных
учреждений района, начальник ОПОП района Арбат.
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Советом, в течение года, были рассмотрены вопросы:
-

реализация

мероприятий

по

гармонизации

межнациональных

и

межконфессиональных отношений на территории района,
-

работы по выявлению объединений

экстремистской направленности

в

молодежной среде,
- информационно-профилактической работы среди несовершеннолетних,
- проведения «Уроков мужества» в учреждениях образования,
-проведения семинаров в досуговых клубах, спортивных мероприятий с
этнокомпонентом (народное творчество, виды национальной борьбы),
- профилактики здорового образа жизни в детской и подростковой среде,
а

также

план

мероприятий

по

гармонизации

межнациональных

и

межконфисиональных отношений на территории района Арбат на 2018 год.
На

официальном

портале

управы

района

Арбат

создана

рубрика

противодействие экстремизму, где регулярно обновляется информация.
На постоянной основе на портале управы размещаются информационные
материалы по профилактике экстремизма, культуре межэтнического общения. На
информационных стендах, досках объявлений, в учреждениях социальной сферы,
предприятиях потребительского рынка и услуг, в местах массового пребывания
граждан

размещаются

агитационно-пропагандистские

материалы

антиэкстремистского содержания. Размещается информация о планируемых и
проведенных мероприятиях.
Предупреждение наркомании является одним из приоритетных направлений
всей районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Сотрудниками КДНиЗП района Арбат совместно с ОДН ОМВД района Арбат
и образовательными учреждениями района проводится профилактическая работа с
учащимися по профилактике правонарушений, включающая в себя профилактику
наркомании и употребления психотропных веществ. Проводятся беседы с
родителями об административной, уголовной ответственности подростков за
правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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Ввиду отсутствия на территории района Арбат такой категории подростков
как наркозависимые, основным направлением деятельности КДНиЗП как
координирующего органа становится профилактическая работа, направленная
прежде всего на предупреждение среди несовершеннолетних фактов употребления
наркотических и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни,
выявление и сбор информации о любых случаях употребления наркотиков как
несовершеннолетними так и их родителями, принятие незамедлительных мер по
их предотвращению и проведению индивидуальной профилактической работы.
В 2017 году сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав принимали участие в профилактических мероприятиях «Дети и транспорт» и
«Безопасность».
За истекший период 2017 несовершеннолетних,

причисляющих себя к

молодежным неформальным объединениям экстремистской направленности, на
территории района Арбат не выявлено.
В общеобразовательных учреждениях района ОДН ОМВД России района
Арбат совместно с представителями прокуратуры проведены 11 бесед, 6 лекции с
учащимися,

в

том

числе

о

недопущении

экстремистских

проявлений,

направленных на разжигание межнациональной розни.
На портале управы, на информационных стендах организаций и учреждений
района Арбат осуществляющих защиту прав и интересов несовершеннолетних,
размещена информация о телефонах доверия, телефоны «горячих линий» в том
числе служб, занимающихся профилактикой наркомании в подростковой и
молодежной среде.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение
2017 года была направлена на усиление координирующей функции, осуществление
мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, раннему
выявлению, организации работы с семьями «группы риска», на предупреждение
антиобщественных действий со стороны несовершеннолетних, устранение причин
и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, организацию
контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в
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учреждениях системы профилактики, а также поиску новых решений в работе с
«трудными» детьми и неблагополучными семьями.
Деятельность

Комиссии,

направленная

на

реализацию

комплексных

мероприятий по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних,

позволила

достичь

положительных

результатов в работе с несовершеннолетними в районе Арбат.
Организация деятельности ОПОП на территории района Арбат
Общественные пункты охраны порядка организуют свою деятельность в
соответствии с законом города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 «Об
общественных

пунктах

охраны

порядка

в

городе

Москве»,

государственно-общественными объединениями, созданными

являются

по решению

органов исполнительной власти города Москвы. Главным направлением в работе
Общественных пунктов охраны порядка является выполнение Комплексной
городской

целевой

программы

профилактики

правонарушений, борьбы

с

преступностью и обеспечение охраны общественного порядка, общественной,
личной безопасности граждан на территории района.
На территории района Арбат расположены 3 общественных пункта охраны
порядка (ОПОП) помещения общей площадью – 145.1 м2, которые оформлены в
оперативное управление управы района Арбат:
1. ОПОП № 1, расположенный по адресу: Шубинский пер., д.7 (95,8 м 2.);
2. ОПОП № 2, расположенный по адресу: Б. Николопесковский., д.3/30 (21,6 м 2.);
3. ОПОП № 3, расположенный по адресу: Новинский бульвар, д.12 (27,7 м 2).
(Прием населения председателями с 16.00 до 20.00 ежедневно и совместно с УУП
- 2 раза в неделю).
Общественные пункты охраны порядка полностью оснащены управой района
необходимой офисной техникой, телефонной связью, имеют доступ в сеть
Интернет, обеспечен запас канцелярских товаров и расходных материалов.
Председатели советов ОПОП района Арбат оказывают содействие управе и
органам исполнительной власти в обеспечении общественного порядка по
соблюдению порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а
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также придомовых и дворовых территорий, соблюдение правил благоустройства,
обеспечение санитарного состояния на территории.
За отчетный период 2017 года в совет ОПОП района Арбат поступило 830
заявлений и обращений от жителей.
Все заявления и обращения были рассмотрены, даны разъяснения и
консультации.
По обращениям жителей направлено руководству ОМВД по России района
Арбат 62 сообщения о правонарушениях в жилом секторе, по которым были
проведены проверки.
Оказывалось

содействие

УУП

в

проведении

мероприятий

по

предупреждению квартирных краж, в ходе которых проводились разъяснительные
беседы с жителями района о постановке квартир на охранную сигнализацию;
распространялись памятки с телефонами экстренных служб.
Представители

управы

района

Арбат

совместно,

с

сотрудниками

общественных пунктов охраны порядка

и ОМВД России по району Арбат

принимали

предупредительно–профилактических

активное

участие

в

мероприятиях: «Подросток-Алкоголь-Табак», «Подросток», «Мак», «Дети России»,
а также по проверке соблюдения запретов на реализацию несовершеннолетним
пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачных изделий в районе
Арбат.
Оказывалось содействие по обеспечению общественного порядка во время
проведения мероприятий «Последний звонок», «Выпускного вечера» в школах.
В целях реализации 3-х стороннего Соглашения о взаимодействии между
Правительством Москвы, Управлением ФНС по г.Москве и ГУ МВД России по г.
Москве по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в
сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемых от
сдачи жилых помещений в аренду(поднаем) проводилась работа по выявлению
сдающихся квартир.
По выявленным фактам в ИФНС направлено 90 запросов о сдаче квартир,
875 адресов находится на проверке в ОМВД.
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В районе Арбат города Москвы создана и активно функционирует
Антитеррористическая

комиссия

(АТК)

района

Арбат,

осуществляющая

координацию действий территориальных органов по профилактике терроризма, а
также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
В 2017 году всего проведено – 24 заседания АТК.
Решения комиссии выполняются в установленные сроки.
На территории района Арбат за 2017 и текущий период 2018 года крупных
ЧС не произошло.
Организация профилактических мероприятий по снижению рисков
возникновения ЧС, пожаров:
Потенциально опасных объектов и объектов с круглосуточным пребыванием
людей на территории района нет.
Управа района в 2017 году, совместно со 2-м региональным отделом
надзорной деятельности (РОНД) управления по ЦАО Главного управления МЧС
России по г. Москве регулярно проводила совместные мероприятия по контролю за
противопожарным

состоянием

жилых

домов

района,

особенно

за

работоспособностью систем ДУ и ППА в жилых домах повышенной этажности.
Велась постоянная работа по выявлению и устранению препятствий,
мешающих проезду пожарной техники на внутридомовые территории жилых
домов.
На внутридомовых территориях района нанесены 48 разметок площадок для
установки пожарной и другой специальной техники возле жилых домов.
Мероприятия за их содержанием и своевременной очистке от снега и наледи
включены в План неотложных организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности и в осенне-зимний период 2017-2018 годов.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности регулярно рассматривались на
еженедельных заседаниях и оперативных совещаниях в управе района и на
встречах главы управы с жителями района. (В 2017 году проведено 5 встреч с
жителями):
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Вопросы оперативного характера решались с Управлением по ЦАО ГУ МЧС
РФ по г. Москве по мере их возникновения.
Информирование населения по вопросам предупреждения ЧС и пожаров
осуществлялось путем размещения информации в подъездах жилых домов, на
уличных информационных стендах, путем публикации в газете «Арбатские Вести»
и на сайте управы района.
Для неработающего населения были

организованы занятия в Учебно-

консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
На территории района Арбат отсутствуют городские леса, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения, имеющие общую границу
с

лесными

участками

и

отсутствуют

жилые

кварталы,

непосредственно

примыкающие к лесным массивам.
Для обеспечения пожарной безопасности на территории района и
ликвидации возможных последствий пожара в жилом секторе, управой района
Арбат были разработаны "План действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности" и "Паспорт
территории района", в раздел 64 которого включены риски возникновения пожаров
на территории района Арбат.
Согласно
подрядными

ведомственным
организациями

приказам,
закреплены

управляющими
ответственные

компаниям
сотрудники

и
за

выполнением противопожарных мероприятий;
- управляющими компаниями проводится ежедневный контроль за закрытием
чердачных, подвальных и др. технических и подсобных помещений в жилых
домах. Проверяется исправность домофонов и запирающих устройств. Проводятся
еженедельные комиссионные проверки с участием представителей отдела МВД по
району Арбат. Результаты проверок актируются;
- эксплуатирующими организациями осуществляется строгий контроль за
доступом интернет-провайдеров в технические помещения жилых домов.
- ведется постоянная работа с жителями по освобождению приквартирных холлов,
балконов, черных лестниц от посторонних предметов.
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- проводится разъяснительная работа со старшими по домам. Вопрос усиления
противопожарной безопасности рассматривается на каждом собрании жителей
-

в подъездах жилых домов размещаются памятки «Действия при пожаре и

чрезвычайных ситуациях.
- организована информационная работа с населением через официальный портал
управы;
- совместно с управляющими компаниями, ТСЖ,

ЖСК, советами домов,

представителями ОПОП и с участием депутатов Совета депутатов, проводятся
посещения квартир одиноких и престарелых жителей, ведущих асоциальный образ
жизни.
- ежемесячно в единых платежных документах за жилищно-коммунальные услуги
размещается информация о правилах поведения при пожаре, порядок дозвона по
телефонам экстренной помощи;
- установлен строгий контроль за вывозом мусора с придомовых территорий.
В соответствии с

действующим законодательством в 2017 году управой

района, совместно с администрацией муниципального округа Арбат города
Москвы, представителями ОВД, ОПОП района, отдела Военного комиссариата
Тверского района была проведена кампания по призыву граждан в вооруженные
силы РФ. План призыва 2017 года – выполнен на 100%.
В ходе призывных компаний проведено 15 заседаний призывной комиссии.
Все мероприятия, связанные с призывной кампанией, регулярно освещались
в средствах массовой информации – газете «Арбатские вести», на сайте управы и
администрации муниципального округа.
В 2017 году управа района Арбат совместно с администрацией
муниципального округа Арбат было организовано участие молодежи района в
мероприятиях, посвященных Дню призывника.
В мае и в ноябре 2017 года в рамках Дня призывника проводимых в
Президентском полку, принимали участие 18 воспитанников досуговых клубов
района и учащиеся образовательных учреждений.
В мае 2017 г для 47 учеников ГБОУ школа №1231 была организованна
поездка в воинскую часть, расположенную в городе Видное.
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О взаимодействие управы с жителями района
Одним из важных направлений деятельности управы района Арбат является
работа с жителями района.
В 2017 году руководством управы проведено 50 встреч с представителями
советов домов,

с общественными советниками главы управы по вопросам

предупреждения конфликтных ситуаций в районе.
Сотрудниками управой проведено 48 тематических встреч жителей с
представителями служб района: ГКУ ИС района Арбат, ГБУ «Жилищник района
Арбат» отделом МВД по району Арбат, органами социальной защиты населения.
Взаимодействие управы
благоустройства,

проблем

при

с Советом депутатов в решении вопросов
размещении

хостелов

в

жилом

секторе,

самовольного строительства, капитального ремонта, участие депутатов во встречах
представителей управы с жителями района, круглых столах позволило в течение
года, обеспечить высокую эффективность решения актуальных для жителей района
вопросов.
Развитие информирования на территории района позволяет жителям района
не только принимать участие в общественной жизни, решении градостроительных
вопросов, управленческих решений в соответствии с законодательством города
Москвы, но и реализует

конституционное право каждого гражданина на

получение достоверной информации.
В работе по информированию участвуют службы и организации района,
общественные

советники

главы

управы,

представители

общественных

организаций.
В 2017 году проведено 12 круглых столов, в которых принимали участие
депутаты Совета депутатов, дискуссии по актуальным вопросам, способствовали
принятию грамотных управленческих решений.
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Ежемесячно

проводились

встречи

главы

управы

с

общественными

объединениями жителей района, активными жителями, встречи заместителя главы
управы по работе с населением проходили в ежедневном режиме, что позволило
решать интересующие жителей вопросы в кратчайшие сроки, успешная практика
прямого взаимодействия руководства района с жителями будет продолжена в 2018
году.
Информирование населения о предстоящих мероприятиях, событиях,
инициативах, нормативных актах органов власти, контроль выполнения работ по
благоустройству, оказание помощь управе района и социальным службам в
определении потребностей жителей района, нуждающихся в дополнительной
социальной или медицинской помощи,

проведение опросов населения по

актуальным вопросам и доведение мнения жителей до главы управы это лишь
небольшая часть вопросов, в решении которых принимали активное участие
жители района.
Основными источниками системы информирования в 2017 году являлись:
 встречи главы и заместителей управы с населением района;
 приемы главы и руководителями управы жителей района;
 горячая линия (Телефон прямой связи с жителями района);
 уличные информационные стенды;
 информационные стенды в управе района, общественных организациях и в
подъездах жилых домов;
 организационная работа в управе;
 работа с общественными организациями района;
 информационный сайт управы района Арбат - www.arbat.mos.ru;;
 электронная версия районной газеты «Арбатские вести»;
 окружная газета «Москва Центр».
В течение года в интернет версии районной газеты «Арбатские вести»
публиковались информационные сообщения руководителей управы района Арбат
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и подведомственных организаций, на постоянной основе размещались материалы
о работе управы на официальном портале управы.
Было проведено 37 опросов по вопросам реализации городских программ, в
том числе, в сфере транспорта, благоустройства на территории района Арбат.
Через сайт районной газеты в опросах, анкетированиях высказали свое мнение
более 2000 человек.
Помимо типового портала, для удобства жителей открыты аккаунты главы
управы в популярных социальных сетях: в фейсбуке, в твиттере и в инстаграмме
любой пользователь, введя в поиске моё имя и фамилию, легко найдет ленту
сообщений, подпишется на нее, и сможет установить обратную связь.
В 2017 году посредством социальных сетей ко мне, как к главе управы
поступило около 200 обращений от жителей района.

Встречи главы управы и заместителей главы с жителями
Встречи главы управы и заместителей главы с населением района являются
одной из самых эффективных форм обратной связи между жителями района и
администрацией района. В ходе встречи мы

получаем возможность оценить

эффективность усилий по решению жизненно важных проблем района, а жители
получают надежный канал информирования из первых рук.
В 2017 году встречи проходили каждую третью среду месяца, согласно
утвержденному графику и тематике проводимой встречи.
За отчетный год главой управы проведено 12 встреч с населением района, на
которых присутствовало 576 жителей района Арбат, что составляет в среднем 3550 человека ежемесячно.
В ходе встреч от жителей района поступило 280 вопроса вопросов.
В ходе встреч ответы были даны на 175 вопросов.
На контроль управы было поставлено 105 вопросов, все вопросы были
рассмотрены в установленные сроки, заявителям направлены письменные ответы.
Наиболее актуальными темами в вопросах жителей были вопросы по
программе комплексного благоустройства дворовых территорий, проведения
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капитального ремонта в многоквартирных домах района и ремонта подъездов,
деятельности управляющих компаний в районе.
Информация о встречах главы управы с населением ежемесячно размещалась
в СМИ района (на официальном портале управы района с размещением
видеоматериала встречи, в электронной версии районной газете «Арбатские вести»
и информационных конструкциях района).
В целях оперативного доведения информации до жителей района активно
продолжил свою работу официальный портал управы района, освещались
проводимые мероприятия, анонсы встреч и публикаций.
В заключение отмечу: вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
являются наиболее острыми в районе. Мы знаем о существующих проблемах,
осуществляем оперативную коммуникацию с жителями по их вопросам, учитываем
мнения и пожелания. Есть как объективные причины, так и субъективные факторы,
которые влияют на нашу работу. Стараемся услышать каждого жителя и исправить
выявленные недостатки.
Все работы и возникающие трудности мы решаем в тесном взаимодействии с
жителями.
Рассчитываем на конструктивный диалог, взаимодействие и совместную
работу

с

новым

депутатским

корпусом,

жителями,

по

всем

вопросам

жизнедеятельности района.
Мы уверены, что нам вместе удастся сделать наш район еще более
комфортным и удобным для проживания.
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