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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 года № 474-ПП                       
«О порядке ежегодного отчета главы управы района и информации 
руководителей городских организаций», представляю отчет по основным 
направлениям деятельности управы района Северное Измайлово за 2020 год. 

Деятельность управы района осуществляется в соответствии с 
государственными программами, которые направлены на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих комфортную городскую среду и создание 
условий для повышения уровня жизни жителей района. 

Основными направлениями работы управы являются сфера жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительного комплекса, потребительского 
рынка и услуг, организация взаимодействия с жителями в части 
общественной, социальной и досуговой работы. 

Реализация программ осуществляется в тесном взаимодействии с 
органами местного самоуправления, населением района, общественными 
организациями и структурными подразделениями префектуры Восточного 
административного округа. 

Основные характеристики района 
Северное Измайлово города Москвы 

 
На территории района Северное Измайлово города Москвы 

расположены: 
Жилые дома – 336, из них 271 в управлении ГБУ «Жилищник района 

Северное Измайлово», 7 домов в управлении ТСЖ, 37 домов в управлении 
ЖСК, 21 дом находится в управлении частных УК. 

Объекты досуга и спорта – 32, из них 27 спортплощадок (5 площадок в 
зимний период подлежат залитию под каток с естественным льдом), 1 каток с 
искусственным льдом, спорткомплекс «Измайлово», 3 досуговых 
учреждения (ГБУ «ДЦ «Юность», АНО ДО Центр творческого развития 
детей и подростков «Золотой ключик», АНО КДСЦ «Забава»). 

 Образовательные организации – 8, из них: 4  школьных комплексов 
(2033, 1748, 2200, 444), 2 колледжа (ГБПОУ «КАИТ № 20» и ГАПОУ «ТК № 
24»), АНО СОШ «Колибри», ГБОУ ДО города Москвы «Центр творчества 
им. А.В. Косарева». 
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1.Учреждение высшего профессионального образования - Московский 
институт энергобезопасности и энергосбережения – 1; 

2.Учреждения здравоохранения – 2; 
3.Учреждения социальной защиты – 3; 
4.Учреждения культуры – 2 (библиотеки); 
5.Общественные организации – 7. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Благоустройство территорий общего пользования 

Программа комплексного благоустройства территории района 
Северное Измайлово города Москвы на 2020 год была сформирована по 
результатам проведенной инвентаризации, пожеланий жителей, с учетом 
предписаний контролирующих органов (АТИ по ВАО), возможности 
реализации программы и согласована с Советом депутатов муниципального 
округа Северное Измайлово.  При составлении программы учитывались 
пожелания жителей района, которые приняли участие в голосовании за 
благоустройство того или иного объекта на портале «Активный гражданин». 

В ходе мероприятий по благоустройству силами ГБУ «Жилищник 
района Северное Измайлово» выполнено благоустройство дворовых 
территорий по отдельным видам работ по следующим адресам: 

№ Адрес Виды работ 

1 13-я Парковая ул., д. 31, к. 2 замена бортового камня, ремонт 
газонов 

2 13-я Парковая ул., д. 31, к. 1 замена бортового камня, ремонт 
газонов 

3 13-я Парковая ул., д. 31, к. 3 замена бортового камня, ремонт 
газонов 

4 13-я Парковая ул., д. 27, корп. 1,2 ремонт газонов 
5 Щелковское шоссе, д. 100 ремонт газонов 
6 11-я Парковая ул., д. 48, корп. 1,3 посадка зеленых насаждений 
7 13-я Парковая ул., д. 27, корп. 4 ремонт газонов 
8 3-я Парковая ул., д. 52, корп. 1-2 ремонт газонов 
9 9-я Парковая ул., д. 61, к. 3,4 ремонт газонов 

10 15-я Парковая ул., д. 39 ремонт покрытия на детской 
площадке 

11 3-я Парковая ул., д. 59 ремонт покрытия на детской 
площадке 

12 16-я Парковая ул., д. 55, к. 1-2 ремонт газонов 
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13 15-я Парковая ул., д. 40, к. 3,4 ремонт газонов 
14 16-я Парковая ул., д. 43, к. 1-2 ремонт газонов 

 

Озеленение территории 

В 2020 году в рамках акции «Миллион деревьев» Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы на территории 
района Северное Измайлово высажено 14 деревьев и 1160 кустарников по 12 
адресам: 

• улица Константина Федина д. 2 к. 1 
• Никитинская улица д. 26 к. 2 
• Сиреневый бульвар д. 71 к. 1 
• Щелковское шоссе д. 10 
• 3-я Парковая улица д. 46 к. 4 
• 16-я Парковая улица д. 55 к. 2 
• Сиреневый бульвар д. 43А 
• Сиреневый бульвар д. 65 к.1 
• Сиреневый бульвар д. 67 к. 2 
• Щелковское шоссе д. 90 
• Щелковское шоссе д. 96 
• 3-я Парковая улица (вдоль ОДХ) 

 

В посадке деревьев приняли участие активные жители района,  
представители общественных организаций и депутаты Совета депутатов. 

Кроме того, силами ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное 
Измайлово» в 2020 году были выполнены работы по понижению газонов                   
по Щелковскому проезду, 7-й Парковой улице и по 9-й Парковой улице.  

 

Содержание и уборка территории, контейнерных площадок, 
вывоз мусора 

 
В районе расположено 267 дворовых территорий. Общая площадь 

дворовых территорий (со строениями) - 2 042 681,50 кв.м; площадь уборки – 

1 692 119,50 кв.м. Комплексное содержание территории района 
осуществляется штатным составом сотрудников ГБУ «Жилищник района 
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Северное Измайлово». В распоряжении ГБУ «Жилищник» имеется 57 единиц 
техники, из них 25 единиц зимней техники. 

Уборочная техника оборудована датчиками спутникового слежения 
«ГЛОНАСС». С помощью датчиков и камер видеонаблюдения, 
установленных на фасадах домов, специалисты ГБУ «Жилищник» в режиме 
реального времени отслеживают передвижение техники, что позволяет 
улучшать качество уборки территории. В районе работает единая 
диспетчерская служба, контролирующая выход уборочной техники                                
в круглосуточном режиме.  

Ручная уборка выполняется дворниками, которые обеспечены 
необходимым рабочим инвентарем и спецодеждой. 

Организация работ по уборке объектов дорожного хозяйства 
осуществляется следующими организациями:  

• ГБУ г. Москвы «Жилищник Северное Измайлово»: (3-я, 5-я Парковые ул., 
Щелковский пр-д, пл. В. Кодовильи, пл. Соловецких Юнг, проектируемые 
проезды № 5126,5074, подъездная дорога к ВВС и пос. Первого Мая, К. 
Федина ул., Путепровод над МКАД к «Совхозу 1 Мая»); 

• ГБУ г. Москвы «Жилищник Восточное Измайлово»:(11-я, 13-я, 15-я 
Парковые ул.); 

• ГБУ г. Москвы «Жилищник района Измайлово»: (7-я Парковая ул., 
Никитинская ул.); 

• ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги ВАО»: (9-я, 16-я Парковые ул., 
Сиреневый б-р; 

• ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги»: (Щелковское шоссе). 

Содержание и уборка контейнерных площадок, расположенных на 
территории района Северное Измайлово города Москвы, осуществляется 
силами ГБУ «Жилищник». Всего в районе насчитывается 138 контейнерных 
площадок, на которых расположен 351 контейнер для твердых бытовых 
отходов и 36 бункеров для крупногабаритного мусора.  На сегодняшний день 
в Москве действует программа централизованного сбора отходов, в районе 
Северное Измайлово вывоз мусора осуществляется городской подрядной 
организацией ООО «Хартия». В летний период времени контейнерные 
площадки периодически промываются и обрабатываются 
дезинфицирующими составами. 
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Замена лифтового оборудования 

В соответствии с Региональной программой капитального ремонта     
(распоряжение Департамента капитального ремонта города Москвы от 
09.04.2015 г. № 07-14-69/5), в 2020 году в районе Северное Измайлово 
произведена замена лифтового оборудования по двум адресам: 

• 9-я Парковая ул., д.55; 
• 16-я Парковая ул., д.37. 
 

Перечень работ, сметы расходов и источник финансирования работ по 
замене лифтов утверждались решениями общих собраний собственников 
помещений в данных домах. В домах было установлено новое лифтовое 
оборудование завода-изготовителя ОАО «Щербинский лифтовый завод». 
Заказчиком работ является Фонд капитального ремонта города Москвы. 
Подрядчик – СП Практика, АО «Мослифт». 

 

Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 
хозяйства 

В соответствии с распоряжением управы района Северное Измайлово 
города Москвы от 13.05.2020 г. № Сиз/-25 «О создании Районной комиссии 
по контролю за ходом подготовительных работ и оценке готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии района Северное Измайлово города Москвы, к отопительному 
периоду 2020-2021 гг. » в районе Северное Измайлово проведены 
комплексные работы по подготовке жилого и нежилого фонда, а также 
жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду 2020-2021 гг. 

В ходе подготовки домов к эксплуатации в зимний период времени, 
силами ГБУ «Жилищник» и частными управляющими компаниями 
выполняются следующие виды работ: 

• проводятся гидравлические испытания внутридомовых систем 
центрального отопления 

• в подвалах и на чердаках производится замена запорной арматуры и 
контрольно-измерительных приборов; 

• выполняются работы по восстановлению теплоизоляции 
трубопроводов; 
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• проводятся работы по замене участков трубопроводов ГВС , ХВС, ЦО, 
канализации; 

• утепляются оконные и дверные проемы. 

Во исполнение распоряжения префектуры Восточного административного 
округа города Москвы, участниками тепловой комиссии был сформирован 
комплексный план работ по подготовке к отопительному сезону. Тепловое 
хозяйство района подготовлено в соответствии с нормативом по 
эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) – «Регламент подготовки к 
зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, 
оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и 
коммунального хозяйств города Москвы».  

Паспорта готовности внутридомовых систем центрального отопления 
жилых домов района приняты Жилищной инспекцией по ВАО до 31 августа 
2020 г. Силами теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК» выполнены 
гидравлические испытания всех систем теплоснабжения. Для обеспечения 
планового включения отопления в жилых домах, учреждениях образования, 
здравоохранения и социальной защиты теплоснабжающими организациями 
были своевременно разработаны графики проведения пробного 
протапливания зданий.  

В соответствии с регламентом аварийно-технического обслуживания 
систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в                           
г. Москве, в районе организована работа аварийной службы ООО «АС ВКО». 

Служба укомплектована квалифицированным персоналом и обеспечена 
материально-техническим ресурсом для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства района. В распоряжении 
аварийной службы имеются 4 тепловые пушки, передвижная электростанция 
(мощностью 200 кВт), а также 5 генераторов.  

Обеспечение надлежащего содержания кровель и выступающих элементов 
зданий в зимний период осуществляется в соответствии с распоряжением 
главы управы района Северное Измайлово от 09.08.2019 № Сиз/р-30               
«О мерах по обеспечению безопасного содержания кровель в зимний период 
2019-2020 гг. на территории района Северное Измайлово города Москвы». 

В районе насчитывается 197 кровель, подлежащих очистке в зимний 
период времени, 29 из которых являются полностью металлическими, 169 
мягких кровель с металлическими навесами.  В районе создано 67 
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специализированных бригад по очистке кровель от снега и наледи. Бригады 
укомплектованы обученным и аттестованным персоналом и  обеспечены 
необходимым оборудованием: рациями, страховочными поясами, а также 
инвентарем для очистки снега. 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества 

Правительством Москвы утверждена региональная программа 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2015-
2044 года, с которой можно ознакомиться на официальном сайте 
Департамента капитального ремонта города Москвы www.dkr.mos.ru  

Постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О 
региональной программе капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Москвы» установлены 
критерии очерёдности проведения капитального ремонта и определены виды 
работ и предельные сроки их проведения. 

В соответствии с краткосрочным планом региональной программы 
капитального ремонта общего имущества, в многоквартирных домах в 2020 
году на территории района Северное Измайлово проведены ремонтные 
работы в 11 домах по следующим адресам: 

• 9-я Парковая ул., д.47, корп. 1; 
• 9-я Парковая ул., д.47, корп. 2;  
• Сиреневый б-р., д. 23; 
• Сиреневый б-р., д. 3, корп.4; 
• Сиреневый б-р., д. 65, корп.1; 
• Сиреневый б-р., д.71, корп.2 
• 7-я Парковая ул., д. 31, корп. 1; 
• Щелковское ш.д. 78; 
• 13-я Парковая ул., д.26, корп.3; 
• 13-я Парковая ул., д.31, корп.2; 
• 13-я Парковая ул., д. 27, корп.4. 

  

 
 
 
 
 

http://www.dkr.mos.ru/
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Работа по организации контроля за состоянием подвалов, чердаков, 
подъездов, незаселенных домов 

Профилактические меры, направленные на предупреждение 
террористической деятельности на территории района Северное Измайлово 
города Москвы, проводятся согласно Указу Мэра Москвы от 21.05.2007 № 
25-УМ «О системе антитеррористической деятельности в городе Москве», 
требованиям нормативных документов Правительства Москвы и 
федеральных законов Российской Федерации. 

В соответствии с данными документами издано распоряжение главы 
управы района Северное Измайлово от 11.02.2014 № СИз/-15 «Об 
утверждении Положения об антитеррористической комиссии района 
Северное Измайлово города Москвы». Ежегодно разрабатывается План 
работы антитеррористической  комиссии района Северное Измайлово города 
Москвы. 

Согласно утвержденному графику, силами управляющих организаций 
района совместно с ОМВД района осуществляются регулярные проверки 
подвальных и чердачных помещений жилищного фонда, пустующих 
нежилых помещений, незаселенных и частично заселенных домов на предмет 
незаконного проживания людей и наличия опасных предметов.  

В рамках создания и внедрения системы обеспечения безопасности 
города Москвы, в районе Северное Измайлово камерами видеонаблюдения 
оснащены 277 дворовых территорий района. 

Работа с управляющими организациями 
 

В районе Северное Измайлово города Москвы расположено 336 
многоквартирных домов; во всех домах реализовано право выбора способа 
управления и управляющей организации. 

В районе Северное Измайлово города Москвы в управлении ТСЖ, 
ЖСК или ЖК находятся 44 многоквартирных дома (7 ТСЖ и 37 ЖСК), в 
управлении управляющей организации – 277 МКД, 14 ЖСК, 1 ТСЖ. 

На территории района Северное Измайлово функционируют следующие 
управляющие компании: 

• ГБУ г. Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» (271 МКД); 
• ООО «УК «Жилфонд» (6 МКД); 
• ООО «Жилищник» (10 МКД); 
• ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС» (4 МКД); 
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• ООО «Мосдом» (1 МКД); 
 

Все управляющие организации и жилищные объединения в 
установленном порядке раскрывают информацию на портале «Дома 
Москвы».  

ГКУ «ИС района Северное Измайлово» осуществляет контроль за 
расходованием бюджетных субсидий, выделяемых ЖСК и ТСЖ. Ведется 
еженедельный отчет по штрафным санкциям, применяемым к УК за 
некачественно выполненные работы. 

ГКУ «ИС района Северное Измайлово» в еженедельном режиме 
осуществляет контроль за погашением задолженности управляющими 
компаниями перед ресурсоснабжающими организациями. 
 

Строительно-транспортная сфера 

Строительство и реконструкция 
 

 В рамках реализации Программы реновации на территории района в 
декабре 2020 года началось переселение жильцов из домов по адресам:  

• 11-я Парковая ул., д.57, к.1,2,3,4; 
• 11-я Парковая ул., д.53; 
• 9-я Парковая ул., д. 70, к.1,2; 
• Щелковское ш., д.56/72; 
• Щелковское ш., д.58, к.1-2; 
• Щелковское ш., д.62/59; 
• Щелковское ш.,д.60; 
• Сиреневый б-р, д. 29, корп.1 

 в новостройки по улице К. Федина ул. д.13-15. 
 Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 

20.10. 2010 № 2367-РП «Об обеспечении мероприятий по выбору земельных 
участков для проектирования и строительства православных храмовых 
комплексов на территории города Москвы», в 2020 году продолжилось 
строительство Храма святого преподобного Саввы Сторожевского, 
расположенного на площади Викторио Кодовильи. Завершение 
строительных работ запланировано на 2 квартал 2021 года. 
 В 2020 году было продолжено строительство «Многофункционального 
общественного центра шаговой доступности «София», расположенного по 
адресу: Сиреневый бульвар, вл. 31. Застройщик – ООО «Эдисонэнерго», 
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подрядная организация - ООО «СВАРГО групп». Завершение строительных 
работ запланировано на 1 квартал 2021 года. 

 На земельных участках по адресам: ул. 15-я Парковая вл. 42а и 46а, в 
рамках реализации Программы реновации жилищного фонда, ведется  
строительство многоквартирных жилых домов этажностью: 14-15 этажей. В 
настоящее время проводится внутренняя отделка. Завершение работ 
запланировано на 2 квартал 2021 года. 

 

Программа реновации 

В районе Северное Измайлово в Программу реновации, утвержденную 
постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О 
Программе реновации жилищного фонда в городе Москве» вошли 179 жилых 
домов, в том числе пять 9-ти этажных. 

Для оказания информационной помощи жителям района, в управе 
организован специализированный кабинет по Программе реновации, 
работающий с 18.04.2017 г. по настоящее время. 

На территории района Северное Измайлово в соответствии с 
постановлением Правительства Москвы № 708-ПП от 26.09.2017 «Об 
утверждении Адресного перечня кварталов (территорий), в границах которых 
расположены существующие или подлежащие образованию земельные 
участки, предназначенные для проектирования и строительства 
многоквартирных домов» включены дополнительные стартовые площадки: 

1. 9-я Парковая ул., вл. 68/2/3; 
2. квартал 48,11-я Парковая ул., вл. 45; 
3. мкр. 80, уч. 1 (Щелковское ш., д. 92 корп. 3;  
4. К. Федина ул., вл.3-5. 
 
 

Выявление самовольного строительства и незаконно 
размещенных некапитальных объектов 

 
В 2020 году, в соответствии с решениями, принятыми Окружной 

комиссией по пресечению самовольного строительства на территории 
Восточного административного округа города Москвы, проведены работы по 
демонтажу 1 024 металлических и кирпичных гаражей. 

 
Работа с брошенным и разукомплектованным транспортом 

На территории района Северное Измайлово работа по выявлению, 
перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе 
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разукомплектованных транспортных средств (БРТС) осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства 
Москвы от 23.09.2014 г. № 569-ПП. Еженедельно силами управы района 
совместно с ГБУ города Москвы «Жилищник района Северное Измайлово» 
проводятся комиссионные обследования территории района, с целью 
выявления брошенного и разукомплектованного автотранспорта. За период с 
01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в районе Северное Измайлово было выявлено 
86 единиц БРТС, из них 12 единиц эвакуированы на площадку временного 
хранения, 10 единиц перемещены владельцами, либо приведены в 
надлежащее техническое состояние, 64 единицы не признаны БРТС. 

 
Безопасность дорожного движения 

 
В целях реализации решений, принятых Окружной комиссией по 

обеспечению безопасности дорожного движения  при префекте  Восточного 
административного округа города Москвы и выполнения решений об 
организации дорожного движения на территории района Северное 
Измайлово города Москвы в рамках КСОДД в 2020 году были выполнены 
следующие виды работы: 

1. Обустройство пешеходного перехода по адресу: Щелковское ш., д.94; 
2. Обустройство пешеходного перехода по адресу: К. Федина ул., д.9; 
3. Установка искусственной дорожной неровности по адресу: 16-я 

Парковая ул., д.37.  
 

Потребительский рынок и услуги 
 
 По состоянию на 1 января 2021 года комплекс потребительского рынка 

и услуг района Северное Измайлово города Москвы насчитывает 458 
предприятий, из них:  
• 236 предприятий торговли общей торговой  площадью  98 185 кв. м.; 
• 3 Торговых центра общей площадью 92 722, 8 кв. м; 
• 71 предприятия общественного питания открытого типа (рестораны, 

кафе, бары, предприятия быстрого питания)  общим количеством посадочных 
мест 1 813; 
• 17 предприятий общественного питания закрытого типа (в 

образовательных учреждениях и т.п.) общим количеством посадочных мест 1 
740; 
• 116 предприятий бытового обслуживания; 
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• 15 нестационарных торговых объектов «Печать», «Мороженое», 
«Торговый автомат». 
  

Работа в целях недопущения возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID19 

 В 2020 году сектором по вопросам торговли и услуг проведен комплекс 
мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции: 

1. Составление протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ 

 В соответствии с Указом Мэра Москвы от 04.04.2020 №40-УМ «Об 
особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и 
индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в 
городе Москве» на сотрудников сектора по вопросам торговли и услуг 
возложены обязанности по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1. «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП 
РФ, а именно: 

  - реализация товаров, не включенных в перечень товаров первой 
необходимости; 

 - отсутствие специальной разметки для соблюдения социального 
дистанцирования и специального режима допуска посетителей в предприятия 
торговли и услуг; 

 - несоблюдение требований по использованию средств  
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук 
(перчатки) работниками и посетителями предприятий торговли и услуг; 

 - несоблюдение требований по запрету курения кальянов в ресторанах, 
барах, кафе и иных общественных местах; 

 - проведение мероприятий для несовершеннолетних (в детских 
развлекательных центрах и игровых площадках) в отсутствие соглашения о 
взаимодействии с Департаментом информационных технологий города 
Москвы о предоставлении информации в государственную информационную 
систему «Единый центр  обработки и хранения данных»; 

 Данная работа проводилась в том числе в выходные и праздничные 
дни. 

 За 2020 год составлено 446 административных материалов в 
отношении юридических и должностных лиц по невыполнению правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.  

 Из них:  
 - 364 дела в отношении предприятий торговли;   
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 - 82 дела в отношении предприятий общественного питания 
 
 Наибольшее количество административных правонарушений выявлено 

в части несоблюдения требований по использованию СИЗ работниками 
предприятий (88%). 

 За истекший период 368 дел направлено в Измайловский районный 
суд. К 01.01.2020 судом принято 191 решение о назначении 
административного наказания в виде штрафа на общую сумму 11 млн. 
920 тыс. руб. Из них оплачено 4 млн.480 тыс. руб. (38 % от назначенных 
штрафов) в бюджет города Москвы. 

 По результатам данной работы в 2020 году район Северное 
Измайлово занял 3 место в округе по количеству положительных 
решений суда и 2 место по общей сумме оплаченных штрафов. 

2. Информирование о соблюдении санитарно-эпидемиологических 
нормах и правилах в условиях режима повышенной готовности 

 
 Сектором по вопросам торговли и услуг проведена работа по 

широкому информированию жителей района и предпринимателей о 
действующих санитарно-эпидемиологических требованиях при посещении 
предприятий торговли и услуг, а именно: размещено более 650 
информационных плакатов на входных группах, кассовых зонах и витринах 
предприятий района.  

 Руководителями предприятий торговли и услуг назначены приказами 
ответственные лица за соблюдение санитарных требований и проведение 
профилактических мероприятий. 

  
  
3. Проведение работ по дезинфекции и предприятий торговли и услуг 
 
 В 650 предприятиях торговли и услуг (с учетом арендаторов торговых 

центров) организованы регулярные мероприятия по санитарной обработке 
помещений, установке бактерицидных ламп, санитайзеров для покупателей, 
обеспечению наличия дезинфецирующих средств и СИЗ, входная термометрия 
сотрудников и покупателей. В торговых центрах  

     

4. Мониторинг реализации продуктовых товаров первой необходимости 
и цен на продукты питания 

В марте 2020 года в ежедневном режиме с учетом выходных дней 
проводился мониторинг 20 продуктовых магазинов на предмет наличия товаров 
первой необходимости – бакалея, консервы, хлеб,  мясные  изделия, овощи и 
фрукты. 

В магазине «Метро Кэш энд Керри» (МКАД, 104 км, вл.6) в ежедневном 
режиме проводится мониторинг минимальных и максимальных цен на 35 позиций 
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продовольственных товаров первой необходимости в городской программе 
«Мобильный инспектор». 

 

5. Мониторинг исполнения предприятиями общественного питания 
Указа Мэра в части приостановки деятельности в ночном режиме 
 
 В соответствии с Указом Мэра Москвы от 10 ноября 2020 года №107-
УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ 
«Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности», установлено, что с 13.11.2020 в период 
с 23:00 до 06:00 приостанавливается оказание гражданам услуг 
общественного питания. 
 За истекший период сотрудниками сектора по вопросам торговли и 
услуг проведено 15 проверок исполнения предприятиями общепита 
вышеуказанного Указа, работа проводилась с 23:00 по 15 предприятиям 
общепита, работающим в ночное время. 

6. Контроль за получением и размещением предприятиями общепита  
          электронного идентификатора (QR-код) для направления 
сообщений    работниками и посетителями на 
специальный короткий номер 7377 

 
 В соответствии с Указом Мэра Москвы от 15 октября 2020 года №101-
УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ 
«Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима 
повышенной готовности», установлено, что посещение предприятий 
общепита осуществляется при условии прохождения посетителями и 
работниками организаций процедуры регистрации посещения с 
использованием специального электронного сервиса на официальном сайте 
Мэра и Правительства Москвы или путем отправки сообщения на 
специальный короткий номер 7377 в порядке, установленном Департаментом 
информационных технологий города Москвы, необходимой в том числе для 
последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим 
новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) при посещении указанных 
мест. 
 За истекший период более 30 предприятий торговли и услуг оформили 
QR-код. 

Патентная система налогообложения 

Работа в области развития потребительского рынка и услуг 
осуществляется согласно городским программам, предусмотренным 
Правительством города Москвы при соблюдении действующего регионального 
и федерального законодательства.  
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В рамках данных программ управой района Северное Измайлово ведется 
работа по стимулированию индивидуальных предпринимателей к переходу на 
патентную систему налогообложения, что облегчает работу индивидуальных 
предпринимателей.  

Преимущества патентной системы налогообложения:  
- снижение налоговой ставки для ИП; 
- освобождение от уплаты налогов и сборов (НДС, НДФЛ, торгового 

сбора); 
- отсутствие необходимости покупки кассового аппарата; 
- отсутствие необходимости нанимать бухгалтера;  
- упрощение бухгалтерской и декларационной отчетности. 
По состоянию на 31.12.2020 года количество действующих патентов в 

районе Северное Измайлово составляет 283. Информация о количестве 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории района, внесена в реестр патентов индивидуальных 
предпринимателей. По количеству действующих патентов район Северное 
Измайлово занимает пятое место в округе. 

 
Нестационарные торговые объекты 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 
г. № 26-ПП «О размещении нестационарных объектов, расположенных в городе 
Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности» на территории района 
Северное Измайлово в 2019 продолжена работа по упорядочению схемы 
размещения нестационарных торговых объектов (НТО).  

В настоящее время в районе  круглогодично функционируют 15 НТО: 5 
НТО - «Мороженое»,  9 НТО - «Печать» и 1 НТО «Молоко». В рамках 
организации сезонной торговли  -  1 павильон по реализации клубники и 1 
елочный базар. 

 
Обслуживание  льготных категорий граждан 

Управой района проводится работа по привлечению предприятий 
бытового обслуживания к участию в социально-экономическом развитии 
района в части оказания социально-бытовых услуг на благотворительной 
основе лицам льготных категорий. Предприятиями предоставляется широкий 
спектр услуг такие как: бесплатная стрижка, скидки на ремонт одежды, обуви, 
мелкой бытовой техники, металлоремонт, копировальные услуги. 

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в 
городе, за 2020 год предприятиями предоставлено 600 талонов. 

 
Несанкционированная торговля 

      В целях пресечения несанкционированной торговли на территории 
района Северное Измайлово города Москвы, в  соответствии с 
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распоряжением главы управы района Северное Измайлово функционирует 
мобильная  группа, в составе которой входят представители управы района, 
ОМВД по району Северное Измайлово и  ОПОП по району Северное 
Измайлово. Согласно утвержденному графику группа  проводит рейды на 
территории района на регулярной основе.  
 За 2020 год осуществлено более 250 выездов мобильной группы (в том 
числе в выходные и праздничные дни), В связи со сложной санитарно-
эпидемиологической обстановкой, факты несанкционированной торговли 
выявлялись крайне редко. За 2020 год  составлено 4 протокола об 
административных правонарушениях на сумму 12.5 тыс. рублей, все 
штрафы оплачены. Изъято 34 кг продовольственных товаров и  14  единиц 
непродовольственных товаров. Изъятый товар является мерой обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях. Порядок 
уничтожения или возврата изъятого товара регламентирован Кодексом РФ об 
административных правонарушениях и Методическими указаниями о 
порядке проведения мероприятий по привлечению к административной 
ответственности граждан, утвержденными Департаментом торговли и услуг 
города Москвы. 
 При выявлении фактов несанкционированной торговли лицами 
пенсионного возраста сотрудниками управы района проводится 
разъяснительная работа с указанными гражданами об административной 
ответственности, торговля пресекается на месте. 

 
Раздельный сбор ТБО 

 
 Во исполнение постановления Правительства Москвы от 18.06.2019 N 
734-ПП «О реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) 
твердых коммунальных отходов в городе Москве» сотрудниками  сектора по 
вопросам торговли и услуг проведена работа по информированию 
предприятий торговли и услуг о необходимости осуществления раздельного 
сбора мусора. 
 Вместе с тем, предприятиями продовольственной торговли и 
общественного питания («Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл», 
«Перекресток», «Винлаб», «Красное и Белое», «Метро Кэш Энд Керри» 
«Макдоналдс» и т.п.) практика осуществления раздельного сбора ТБО начата 
до  утверждения Постановления Правительства от 18.06.2019 г. № 734  «О 
реализации мероприятий по раздельному сбору (накоплению) твердых 
отходов в городе Москве» – предприятия имеют договора на вывоз 
возвратной тары, утилизацию картона, компараторы и прессы для 
макулатуры и пластиковых тар. 
 В 2020 году крупные предприятия торговли произвели замену 
бункеров-накопителей на контейнеры нового типа, согласно бренд-буку по 
цветографическому обозначению баков для накопления ТКО. 
 



18 
 

О результатах рассмотрения письменных 
и устных обращений граждан в 2020 году 

 
В 2020 году в управу района Северное Измайлово города Москвы 

поступило 2043 (2019 г. –2646) обращений граждан, из них: 
           

• коллективных обращений – 11 (2019  – 22 обращений); 
• повторных обращений – 51 (2019  – 59 обращений), 
• на «горячую линию» (справочно-информационную службу) – 304 

(2019 – 343). 
Всего рассмотрено в 2020 году 2011 обращения (2019г. – 2614) 
Поставлено на дополнительный контроль 21 обращения (2019г.  – 42) 
32 обращений перешли для рассмотрения в следующем году. 
Основные вопросы, затрагивающие интересы жителей района: 

• содержание и эксплуатация жилищного фонда –882 (2019г. – 1421); 
• благоустройство территории –409  (2019г. – 854) 
• социальные вопросы – 270 (2019 – 21) 
• снос гаражей, автостоянки, реконструкция  –140(2019г.  – 41) 
• архитектура, строительство, реновация –139 (2019г.  –151) 
• имущественно-земельные отношения, транспорт- 102 (2019 - 53) 
• вопросы торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания – 42 (2019г. –63) 
• законность и правопорядок – 28 (2019г. – 10) 

 
  В 2019 году на приеме у главы управы и его заместителей было принято -37   
         жителя района из них по вопросам: 
          - улучшение жилищных условий - 3 (2019г. - 5) 
          - содержание и эксплуатация жилищного фонда - 20 (2019г. - 114) 
          - благоустройство - 8 (2019г. - 96) 
          - торговля общественное питание - 1 (2019г. - 4) 
          - социальные вопросы - 7 (2019г. - 6) 
          - законность и правопорядок -4 (2019г. - 4) 
          - строительство и реконструкция ж/ фонда, реновация- 10 
          - строительство, снос гаражей- 2 (2019г. - 5) 
          - землепользование- 3 (2019г. - 3) 
                     

Социальная сфера 
 

Социальная политика является неотъемлемой частью социально-
экономического развития района и одним из направлений деятельности 
управы. Работа в социальной сфере направлена на повышение уровня и 
качества жизни, в первую очередь, социально незащищенных категорий 
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граждан. Реализация комплекса мер по обеспечению эффективной системы 
социальной поддержки населения в районе Северное Измайлово  
осуществляется управой района совместно с Советом депутатов 
муниципального округа Северное Измайлово, органами социальной защиты 
населения, при участии и поддержке общественных организаций, за счет 
бюджетных средств и привлеченных средств. На основании приказа 
Департамента социальной защиты населения города Москвы и Департамента 
территориальных органов исполнительной власти города Москвы от 
06.07.2015 г. № 567/63 «О комиссиях по оказанию адресной социальной 
помощи жителям города Москвы» действует Единая комиссия по оказанию 
адресной социальной помощи жителям района Северное Измайлово города 
Москвы.  Прием документов для рассмотрения на комиссии осуществляется 
через  районную управу, центр государственных услуг «Мои документы» 
района Северное Измайлово, ТЦСО «Восточное Измайлово» филиал 
«Северное Измайлово». 

Оказание материальной помощи 

В 2020 году управой района реализован комплекс мер по оказанию 
адресной социальной помощи льготным категориям жителей района: 
• оказана денежная помощь 99 жителям района (находящимся в трудной 

жизненной ситуации) на общую сумму 1 300 000 руб.; 
• их них: оказана денежная помощь 27 жителям района (находящимся в 

трудной жизненной ситуации) на приобретение товаров длительного 
пользования на общую сумму 337 500 руб.; 

• оказана социальная поддержка 1652 жителям льготных категорий района 
к памятным и праздничным датам в виде продуктовых наборов на сумму 
около 2 477 000 руб.;  

• было выдано 350 абонемент на банные услуги на общую сумму 693 
000руб.; 

• с января по декабрь 2020 года, были выданы 86 талонов (ремонт обуви, 
металлоремонт, парикмахерские услуги, ремонт техники, ремонт одежды). 
 

Ремонт квартир льготных категорий граждан 
 

Управа района совместно с учреждениями социальной защиты 
проводит работу по обследованию социально-бытовых условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов для оказания им 
адресной социальной помощи. В 2020 году был выполнен косметический 
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ремонт в 12-х квартирах ветеранов ВОВ на общую сумму 2 031 745 руб. 73 
коп. 

Также ремонтные работы были проведены в 2-х квартирах детей-сирот 
на общую сумму 604 610 руб. 
 

Организация физкультурно-оздоровительной 
и досуговой работы с населением 

 
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24.02.2010 

№ 157-ПП (ред. от 15.11.2016) «О полномочиях территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы», организация досуговой, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства является одним из приоритетных направлений деятельности 
управы района Северное Измайлово города Москвы. 

На территории района Северное Измайлово города Москвы 
осуществляют свою деятельность государственные и некоммерческие 
досуговые учреждения по работе с населением по месту жительства: 

• ГБУ «Досуговый Центр «Юность» (13-я Парковая ул., д. 38, к.3) – 7 
секции, 273 человека; 

• АНО КДСЦ «Забава» (Щелковское шоссе, д .26, к.3,) – 15 секций, 60 
человек; 

• АНО ДО Центр творческого развития детей и подростков «Золотой 
ключик» (Сиреневый бульвар, д. 69, к.1.) – 9 секций, 72 человека.  

Управой района совместно с ГБУ «ДЦ «Юность» еженедельно на 
территории района, в том числе на открытых дворовых площадках, 
проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: 
первенства, турниры, товарищеские встречи по различным видам спорта,  
спортивные праздники двора, подвижные игры и иные спортивные 
мероприятия.  

При работе в данном направлении особое внимание уделяется 
подрастающему поколению, с целью формирования потребности в здоровом 
образе жизни  - занятиях творчеством, физической культурой и спортом.   

На территории района Северное Измайлово в 2019 году функционируют 
46 объектов индустрии и отдыха: 

• 27 спортивные площадки,  
• 19 уличных тренажерных комплексов для занятий WorkOut. 
В 2020 году для жителей района проводились народные гуляния, 

посвященные, Масленице. 
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Торжественные поздравления жителей района 
 

С 2012 года, согласно Указу Президента РФ, управой района, при участии 
Отдела социальной защиты населения, проводятся торжественные 
поздравления жителей района, достигших 90-летнего возраста, в дни 
празднования юбилеев. Именинникам вручаются  памятные подарки - 
чайные сервизы, а также именные открытки с поздравлением от Президента 
РФ. В 2020 году сотрудники управы поздравили более 100  жителей района. 
 

В соответствии с распоряжением Президента РФ «Об утверждении 
Инструкции о вручении юбилейной медали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.» от 18.06.2019г. № 238 –РП управой 
района проведена работа по награждению ветеранов района (507 человек). 

 
В связи с тяжелой эпизоотической ситуацией, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году было 
отменено мероприятие «Елка главы управы» и поздравление детей с Новым 
Годом и Рождеством Христовым проводилось в индивидуальном формате. 
Руководители и сотрудники управы района поздравляли детей на дому.  

 
Выявление недекларируемых фактов сдачи 

в аренду жилых помещений 
 

В 2020 году проводилась работа с жителями, сдающими жилые 
помещения в субаренду без оформления документов в установленном 
законом порядке. 
Рабочая комиссия по району Северное Измайлово города Москвы совместно 
с представителями ОПОП, ОМВД России по району Северное Измайлово 
города Москвы, ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» в 2020 году 
осуществляла поквартирный обход в жилом секторе района, с целью 
выявления незаконно сдаваемых в наем жилых помещений.  
В течение года выявлено 38 недекларируемых фактов сдачи квартир в 
аренду, которые были направлены к рассмотрению в ИФНС. 
 

Общественные обсуждения 

В соответствии Постановлением Правительства Москвы от 30.04.2019 
года № 448-ПП в 2020 году управой района Северное Измайлово города 
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Москвы были организованы и проведены общественные обсуждения по 
темам:  

 
1. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки 

города Москвы в отношении территории по адресу: 16-я Парковая ул., 
вл. 20А (рядом), ВАО; 
 

2. Проект межевания территории квартала района Северное Измайлово, 
ограниченного Сиреневым бульваром, границей утверждённого 
проекта межевания, границей ПК Сиреневый сад, границей участка с 
кадастровым номером 77:03:0005002:40 (ВАО) 

 
В обсуждениях приняли участие сотрудники учреждений и жители 

района. Также жители района приняли участие в обсуждении проекта закона 
города Москвы «Об исполнении бюджета города Москвы за 2020 год». 
 

Работа с общественными советниками района 
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 
2013 года № 894-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 12 октября 2010 г. № 938-ПП «О мерах по совершенствованию 
работы управ районов города Москвы с населением» управой района был 
создан институт советников. 

На сегодняшний день в состав общественных советников входит 334 
активных жителей района Северное Измайлово города Москвы. Ежемесячно 
проводились встречи главы управы с общественными советниками на 
которых обсуждались вопросы ЖКХиБ, реновации, социального 
обеспечения.  

Общественные советники приняли активное участие в общегородских, 
окружных и районных мероприятиях, также проводимые в онлайн режиме: 
общественные обсуждения, сбор предложений и замечаний жителей по 
различным вопросам жизнеобеспечения, семейно-командные эстафеты, 
турниры, конкурсы.  По инициативе общественных советников в районе 
продолжается проект «Подари праздник» в рамках, которого организовано 
поздравление с Новым годом и вручение подарков детям-инвалидам, 
которые по состоянию своего здоровья не покидают дом.     

 
Встречи главы управы с жителями района 
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   В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина от 25.03. 2020 № 
206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с 
распространением кароновирусной инфекции».  

В отчетный период было проведено 2 встречи с жителя района. 
Объявления о проведении встреч размещались на информационных 

стендах управы, сайте управы, в электронной газете «Северное Измайлово», 
в социальных сетях в группах «Северное Измайлово – Наш Дом». 

Во время проведения встреч от жителей поступало не менее 30 
вопросов. В основном вопросы жителей касались проблем содержания и 
эксплуатации жилого фонда, реновации, а также благоустройства 
территории. 

 Вопросы, взятые на контроль, оформлялись в виде поручения главы 
управы с установлением конкретного исполнителя и с заданным сроком 
исполнения для ответа заявителю.  
  
Взаимодействие с депутатами Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово 
 

Деятельность управы района осуществляется во взаимодействии с 
органами местного самоуправления. С 2012 года значительно расширены 
полномочия депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное 
Измайлово. Депутаты принимают активное участие в проверке и 
контролировании хода работ по благоустройству, ремонту жилищного 
фонда, содержания и эксплуатации спортивных и детских площадок, 
участвуют в работе комиссий по приемке выполненных работ.  

Глава муниципального округа принимает участие во встречах главы 
управы с жителями района, в оперативных совещаниях главы управы и 
заседаниях Координационного совета управы и органов МСУ района 
Северное Измайлово города Москвы. 

Во встречах главы управы с жителями района принимают активное 
участие  депутаты Совета депутатов. 
 
 

Общероссийского голосование по поправкам к Конституции 
Российской Федерации в 2020 году 

 
На территории района Северное Измайлово города Москвы было 

образовано 27 открытых избирательных  участков, задействовано 16 
помещений, все - Департамента образования города Москвы. Уточнены 
основной и резервный состав участковых избирательных комиссий. 
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Создана рабочая группа района по оказанию содействия 
избирательным комиссиям, утвержден план организационно-технических 
мероприятий. Заместители главы управы были закреплены за 
избирательными комиссиями для координации работы и оказания 
практической помощи в период подготовки и проведения голосования. 

Материально-техническое обеспечение голосования: 
- видеонаблюдение – установлено на всех УИК, проведено 2 тестовых 

городских проверки работы видеокамер на избирательных участках; 
- телефонизация – проведена работа по установке 5 новых номеров, 

проверке работы телефонных линий; 
- приобретено технологическое оборудование для УИК (100 % 

обеспечение УИК прозрачными переносными урнами нового образца), 
канцтовары, хозтовары, расходные материалы к оргтехнике (картриджи),  
аккумуляторные лампы, маски, перчатки, одноразовые халаты, 
дезинфицирующие средства; 

 - брендирование избирательных участков; 
- заключены договора на транспортное обеспечение. 
Информирование, работа с избирателями: 
-    размещение материалов о проведении голосования  в районной 

газете «Северное Измайлово»; 
- размещение информации о месте нахождения и контактах 

избирательных участков района в окружной газете «Восточный округ»; 
- изготовление и установка информационных стендов (не менее 2 на 

каждый избирательный участок). 
 

 
О работе комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Северное Измайлово города Москвы организует свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом города Москвы от 13.04.2005 г. № 12 «Об 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» и другими законодательными актами. 
Профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями  комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав района  города Москвы 
строится в тесном взаимодействии с ОМВД России по району Северное 
Измайлово города Москвы, образовательными учреждениями района, 
специалистами  опеки, попечительства и патронажа отдела социальной 
защиты населения района Северное Измайлово, Центром социальной 
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помощи семье и детям «Семья» ВАО города Москвы, досуговыми 
учреждениями и другими субъектами профилактики. 
На сегодняшний день на территории района Северное Измайлово города 
Москвы проживает 12 968 несовершеннолетних, из них в возрасте: 
- от 0 до 6 лет – 4 057, 
- от 7 до 14 лет – 6 162, 
- от 15 до 17 лет – 2 749. 
В 2020 году проведено 24 заседания Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав района Северное Измайлово города 
Москвы, из них 5 расширенных. 
На учете в КДН и ЗП района Северное Измайлово состоят: 
• 13 несовершеннолетних, 
• 21 семья, не обеспечивающая надлежащие условия для воспитания 
детей, в которых воспитываются 36 детей. 
Сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
району Северное Измайлово города Москвы в общеобразовательных 
учреждениях района за отчетный период были проведено 20 лекций-беседа 
по различной тематике: по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения, по разъяснению уголовной и административной 
ответственности.  
Специалистам КДН и ЗП направлены предложения в Московскую городскую 
межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав о мерах, направленных на снижение преступности в подростковой 
среде, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а именно: 
1.Вынести вопрос на законодательном уровне о принудительном лечении 
несовершеннолетних, потребляющих наркотические вещества.  
2. Ужесточить вопрос о реализации в аптечных сетях продажу лекарственных 
препаратов по рецептам.  
3. На регулярной основе обновлять и вносить коррективы в списки 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в 
соответствии с международной конвенцией. 
Также специалистами ГБУ Центр социальной помощи семье и детям 
«Измайлово филиала «Северное Измайлово» проводились профилактические 
мероприятия для несовершеннолетних и родителей, состоящих на учете в 
КДН и ЗП. 
При получении информации о возможном факте семейного неблагополучия 
специалистами комиссии совместно с представителями социальных служб 
района и полиции проводились обследования жилищно-бытовых условий 
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проживания несовершеннолетних и комплексная первичная диагностика 
семей. 
В настоящее время практическая работа с семьей стала выстраиваться в 
соответствии с выявленными проблемами, и направлена на устранение 
причин их возникновения. После проведения социальной диагностики 
разрабатывается индивидуальная программа или план работы с семьей 
несовершеннолетнего. Определяются цели и задачи, формы и методы 
работы, определяются сроки проведения конкретных мероприятий. 
За отчетный период сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних 
проводились проверки в образовательных учреждениях и учреждениях 
системы профилактики: на наличие в компьютерах общеобразовательных 
учреждений фильтров сайтов, пропагандирующих употребление 
наркотических веществ состояние антитеррористической защищенности 
объектов, а также о проведенной профилактической работе с семьями и 
детьми. Всего было поведено 22 проверки. 
Для организации социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и досуговой работы в ГБУ «Досуговый центр «Юность» комиссией 
направлено 12 несовершеннолетних, в настоящее время проводится работа с 
9 детьми, состоящими на учете в КДН и ЗП.  
 Специалисты досугового центра с подростками проводят социально-
воспитательную работу, а также привлекают несовершеннолетних в 
культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
проводимые в районе, округе, городе.  
 

Призыв граждан на военную службу 
 

Работа по организации призыва граждан на военную службу 
осуществлялась на основании Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 
Мероприятия по призыву граждан на военную службу осуществляли ОВК по 
Измайловскому району, органы местного самоуправления и управа района 
Северное Измайлово города Москвы при взаимодействии с отделом МВД 
России по району Северное Измайлово города Москвы и другими 
заинтересованными службами.  В отдел МВД России по району Северное 
Измайлово направлялись персональные обращения по розыску лиц, 
уклоняющихся от воинской службы.  
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В 2020 году состоялось 13 заседаний призывной комиссии района, 
Осуществлялся профессиональный отбор граждан, подлежащих призыву на 
военную службу по видам вооруженных сил, родам войск, воинским 
формированиям и органам. За отчетный период в районе Северное 
Измайлово на военную службу было призвано 76 человек. 
 

Организация деятельности ОПОП 
 

На территории района Северное Измайлово города Москвы функционирует 6 
общественных пунктов охраны порядка, расположенных по следующим 
адресам: 

• Никитинская улица, дом 35 корпус 1;  

• 9-я Парковая улица, дом 55, дополнительное помещение - 3-я Парковая 
улица, дом 44 строение «Б»; 

• 9-я Парковая улица, дом 66 корпус 2, дополнительное помещение - 
Щелковское шоссе, дом 48 строение 2; 

• Щелковское шоссе, дом 82 корпус 1; 

• 16-я Парковая улица, дом 43 «А» (находятся 2 ОПОП). 

Актив ОПОП района Северное Измайлово составляет 333 жителя (из них 201 
– старшие по домам и подъездам). 106 являются членами ОПОП, а 28 
человек входят в советы ОПОП. 

2020 год был не простым годом в связи с распространением на планете новой 
коронавирусной инфекции COVID -19, наложившей отпечаток на 
деятельность общественных пунктов охраны порядка в период введения 
режима так называемой «Повышенной готовности». 

В период с апреля по июль 2020 года представителями ОПОП проведено 558 
профилактических бесед с гражданами с целью предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции на территории города Москвы, а 
с сентября 2020 года  - 212 бесед, направленных на разъяснение гражданам 
требований и положений указа Мэра Москвы № 92- УМ от 25.09.2020 г. 

По указанию руководства МГС ОПОП представителями ОПОП 
осуществялся мониторинг граждан с целью соблюдения ими режима 
самоизоляции. Проведено 213 проверок жителей района. 
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При этом, несмотря на ограничения в осуществлении личных приемов 
населения в помещениях ОПОП от жителей было получено более 360 (368)  
информаций о различного рода нарушениях 

Одновременно в 2020 году представителями общественных пунктов охраны 
порядка в ходе проведения профилактических мероприятий и приема 
граждан было получено более 5000 информация о недостатках и нарушениях, 
в том числе: 

• о нарушениях в содержании чердачных и подвальных помещений 
(антитеррористическая защищенность жилого сектора) – 1418 информаций; 

• о нарушениях правил торговли (несанкционированная торговля в 
местах массового скопления граждан) – 3 информации; 

• о фактах социального неблагополучия в семьях (в том числе 
несовершеннолетних) - 1 информация; 

• о нарушениях миграционного законодательства  – 119 информаций; 

• о распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
общественных местах – 13 информации; 

• о нарушении тишины и покоя граждан – 7 информаций; 

• о нарушении правил парковки автотранспорта (в т.ч. большегрузного) в 
жилом секторе – 122 информаций; 

• о брошенном и разукомплектованном автотранспорте в жилом секторе 
– 11 информаций; 

• о проверке лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к 
нарушению общественного порядка – 3 информация; 

• о курении в общественных местах - 9 информаций; 

• о других правонарушениях – 338 информаций. 

Представителями ОПОП района в 2020 году проведено более 200 бесед с 
жителями района с целью предупреждению противоправных действий в 
отношении одиноких, престарелых граждан. В частности проведено  134 
беседы с жителями района, направленных на профилактику мошеннических 
действий с использованием  средств мобильной связи, мети Интернет, других 
технических средств. 
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На территории района было выявлено 7 лиц БОМЖ в жилом секторе, по всем 
случаям информация была направлена в городскую службу «Социальный 
патруль». 

В рамках государственной программы города Москвы «Безопасный город» 
осуществлялись беседы по соблюдению правил пожарной безопасности в 
быту. Работа в этом направлении велась и с гражданами, относящимися к 
«группе риска». Проведено 38 профилактических бесед, направленных на 
профилактику пожаров в жилом секторе 

Председателями советов ОПОП совместно с членами ОПОП   осуществлялся 
мониторинг торговых объектов, расположенных на территории района, с 
целью выявления нарушений правил продажи алкогольной продукции, в том 
числе недопущению продажи спиртных, слабоалкогольных напитков и 
табачных изделий несовершеннолетним. 

В 2020 году представителями ОПОП района продолжилась работа по 
получению информации о фактах недекларируемой сдачи жилых помещений 
в аренду (поднаем). Всего было получено и направлено в отдел МВД России 
по району Северное Измайлово более 300 информаций для осуществления 
дальнейшей проверки. 

Координационный совет по взаимодействию управы района с 
органами МСУ 

Ежемесячно проводятся заседания Координационного совета управы и 
органов МСУ района Северное Измайлово города Москвы с участием главы 
управы, главы муниципального округа Северное Измайлово, на которых 
обсуждаются и принимаются совместные решения по различным 
направлениям деятельности. В 2020 году проведено 2 заседания 
Координационного совета, принято 2 решения.  
Основные вопросы, которые выносились на обсуждение на 
Координационный совет: 

• выполнение программы комплексного развития  территории 
района; 

• подготовка праздничных мероприятий; 
• об организации и подготовке к эксплуатации объектов зимнего и 

летнего отдыха; 
• работа призывной комиссии; 
• использования нежилых помещений для организации досуговой 

работы с населением по месту жительства. 
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