ОТЧЕТ
о результатах деятельности
управы района Люблино
за 2015 год

ЮВАО
г. Москва

Свою работу управа района Люблино осуществляет в соответствии с
Положением об управе района города Москвы, утвержденном Постановлением
Правительства от 24 февраля 2010 года №157-ПП (в редакции от 25.12.2013 года
№902-ПП и последующих редакциях).
Основным программным документом в работе управы являлась
Комплексная программа развития района Люблино на 2015 год, определяющая
весь комплекс мероприятий социальной, культурной, жилищно-коммунальной
сферы, развития транспортной инфраструктуры, строительства, образования,
здравоохранения, защиты окружающей среды и других аспектов развития района.
Реализация данной Программы осуществлялась системно, в установленные
сроки и в соответствии с действующим законодательством.
По реализации мероприятий Комплексной Программы развития района
Люблино 2015 года необходимо отметить, что поставленные перед районом
задачи по всем направлениям выполнены.
При формировании и принятии районных программ, направленных на
создание комфортных условий проживания жителей, активное участие в
обсуждении, согласовании адресов и объектов принимали депутаты Совета
депутатов муниципального округа Люблино.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
РАЙОНА ЛЮБЛИНО ЗА 2015 ГОД
Площадь района Люблино составляет 1 тысяча 782 гектара. На территории
расположено 441 многоквартирный дом, 4 жилых строений имеющих статус
общежития, 18 управляющих компаний, 67 учреждение социальной сферы, 12
промышленных предприятий, 345 объектов потребительского рынка и услуг.
Численность населения составляет более 170 тысяч человек.
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И СТРОИТЕЛЬСТВА
В рамках государственной программы города Москвы «Жилище» в 2015
году выполнены работы по комплексному благоустройству 9-ти дворовых
территорий. Работы на дворовых территориях проводились ГБУ «Жилищник
района Люблино» собственными силами, без привлечения подрядных
организаций.
При планировании адресных перечней дворовых территорий и детских
площадок было учтено 67 обращений жителей района на портал «Наш город», в
Мэрию, в вышестоящие органы исполнительной власти, предложения депутатов
совета депутатов муниципального округа.
Объем финансирования составил – 19 777,8 рублей.
Произведены следующие виды и объемы работ:
- устройство покрытия и дооснащение игровым оборудованием на 12
детских площадках;
- устройство парковочных карманов на 114 машиномест;
- устройство площадок для занятия спортом («воркаут») – 4 ед.

В рамках мероприятий по социально-экономическому развитию района
выполнены работы по благоустройству 6-ти объектов:
- благоустройство пешеходной зоны 12 мкр. Марьинского парка (ремонт
детской, спортивной площадок, устройство дорожно-тропиночной сети, площадки
«воркаут», устройство зоны отдыха).
- благоустройство парка у ДК Люблино (установка садовых диванов, урн,
ограждений).
- благоустройство дворовых территорий:
- ремонт детской площадки по адресу: Совхозная, д.4, корп.1 и установка
игрового комплекса по адресу: ул.Краснодонская, 14, к.1;
- устройство асфальтобетонного покрытия (парковочные места, ремонт
дороги по адресу: ул.Кубанская, 22-26 – 1960 кв.м.);
- устройство ограждений (600 п.м) и ремонт газона (0,19 га) по адресу:
ул.Верхние поля, д.35, к.4;
Объем финансирования составил 11 500 000 рублей.
За счет средств стимулирования (за 2-ое полугодие 2014г.) выполнены
работы по:
- реконструкции памятника Герою Советского Союза летчику Авдееву,
(5,0млн.руб.);
- благоустройству сквера им. Героя Советского Союза Авдеева,
(5,5млн.руб.);
- благоустройству дворов ( 2,416 млн.руб.):
- установка 25 качелей на дворовых территориях района по обращениям
жителей по 22 адресам (500 тыс.руб.);
- установка 30 скамеек на 7-ми дворовых территориях (400тыс.руб.);
- устройство 2-х площадок воркаут по адресам: Совхозная,4к.4 и
Люблинская,113 к.3 (1000 тыс.руб.);
- установка спортивного комплекса по Армавирской, 6 (100тыс.руб.);
- замена игрового оборудования на детской площадке по Совхозной, 18к.1
(50тыс.руб.);
- установка декоративных ограждений 350п.м. по адресам: Совхозная, 12 и
Краснодарская,57к.1 (366,6тыс.руб.).
Общий объем финансирования на благоустройство за счет средств
стимулирования составил 12 916 600 рублей.
В 2015году на территории района были выполнены работы по
благоустройству 2-х объектов в рамках программы «Народный парк».
- Народный парк по ул. Маршала Кожедуба, бюджетное финансирование (в
объеме 16 487,9 тыс.руб.). Заказчик - ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО». По
данному объекту выполнены работы по замене бортового камня, укладке садового
борта, устройству детской и спортивной площадок, зоны отдыха, укладке
брусчатки на пешеходно-тропиночной сети в первой части парка (между улицами
Краснодарская и М.Баграмяна).
- Сквер у ДК Люблино, внебюджетное финансирование. Выполнены работы
по устройству спортивной площадки «воркаут» с резиновым основанием,
установке 52 садовых диванов и урн вдоль тропиночной сети. За счет средств
СЭРР выполнены работы по доустановке 25 скамеек и ограждения. Работы
выполняла организация ООО «Стройстандарт-30».

С 11.03.2014г. ГБУ «Жилищник района Люблино» осуществляет уборку и
техническое содержание домов и дворовых территорий собственными силами без
привлечения подрядных организаций.
Работы по уборке территории проводятся в соответствии с регламентом,
утвержденным
Департаментом
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройства города Москвы.
Управой района в регулярном режиме осуществляется контроль за
надлежащим содержанием территории.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.10.2013г.
№ 662-ПП, на территории ЮВАО, в т.ч. в районе Люблино проводится
эксперимент по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Всеми управляющими
организациями района, включая ЖСК, заключены соглашения об участии в
эксперименте по обращению с отходами, образующихся в многоквартирных
домах. Вывоз мусора с территории района производится подрядной организацией
ООО «МСК-НТ». Заказчиком работ является ГКУ «Мосэкопром».
Особое значение придается подготовке жилых строений района к
эксплуатации в зимний период. В районе Люблино 445 жилых строений (с учетом
4 общежитий), 18 управляющих компаний.
В 2015 году подготовка к зимнему периоду велась согласно нормативноправовых и распорядительных актов, в соответствии с планом-графиком,
согласованным с ресурсоснабжающими организациями.
В целях контроля за ходом подготовки жилого фонда и объектов
социальной сферы и прочих объектов района, еженедельно, районная тепловая
комиссия управы рассматривала все проблемные вопросы, возникающие при
подготовке района к работе зимой. Подготовка жилого фонда к зимней
эксплуатации была осуществлена на 100%.
Готовность строений была оформлена актами и паспортами готовности,
подписанными теплоснабжающими организациями и жилищной инспекцией по
ЮВАО.
Управа района координирует деятельность управляющих организаций, в
том числе в части обеспечения содержания жилищного фонда. Постановлением
Правительства Москвы №465 от 4 июня 1996 г. (с изменениями согласно
постановлений Правительства Москвы от 25.04.2006 №276-ПП, от 20.02.2007
№115-ПП) утверждены нормативы Москвы по эксплуатации жилищного фонда,
которые являются обязательными для соблюдения всеми управляющими
организациями.
В сфере управления многоквартирными домами управой района
оказывается постоянная информационная и организационная поддержка
собственникам помещений в многоквартирных домах по вопросу управления,
содержания и эксплуатации, а также ведется постоянная координация процедур
проведения общих собраний собственников помещений на предмет соответствия
положениям действующего законодательства.
Осуществляется постоянный контроль за раскрытием информации
управляющими организациями в соответствии с Постановлением Правительства
Москвы № 731-ПП. На портале «Дома Москвы» всеми управляющими
компаниями и жилищными объединениями на самоуправлении размещена вся
требуемая информация.

Управляющая компания ГБУ «Жилищник района Люблино» в 2015 г.
застраховала общее имущество 72 многоквартирных домов. Страховая
компания ООО СК «ВТБ Страхование».
ГКУ «ИС района Люблино» под непосредственным контролем управы
района проводится работа по ликвидации недействующих ТСЖ.
В настоящее время ликвидировано 187 ТСЖ (на 361 МКД), в стадии
ликвидации находятся 6 ТСЖ (на 33 МКД). По 2 ТСЖ (на 7 МКД) проводится
проверка ИФНС №23 на предмет наличия признаков не действующего
юридического лица.
Вопрос находится на постоянном контроле управы.
Управа района, координирует деятельность управляющих организаций, по
контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов жилищного фонда.
В рамках антитеррористической защищенности, обеспечения пожарной
безопасности в жилищном фонде района Люблино управляющими организациями
совместно с представителями отдела МВД России по району Люблино и ОПОП в
регулярном режиме осуществляется контроль закрытия чердаков и подвалов.
Выявление освободившейся жилой площади за выбытием граждан 21 кв.,
общей площадью 699,8 м.кв.
Праздничное оформление и вывешивание государственного флага РФ и
флага города Москвы выполняется в соответствии с решением (Концепцией) по
праздничному и тематическому оформлению города Москвы, принимаемым на
заседании Координационного совета при Правительстве Москвы.
В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ:
В рамках программы воссоздания храмовых комплексов в городе Москве на
территории района Люблино в 2015 году осуществлено строительство
православных храмовых комплексов по адресам:
- Тихорецкий бульвар, вл.1;
- ул. Маршала Кожедуба, вл.14
Застройщик – финансово-хозяйственное управление Русской православной
Церкви (ФХУ РПЦ).
Строительство храмов в районе ведется за счет добровольных
пожертвований физических и юридических лиц.
Согласно проекту застройки, утвержденному распоряжением первого
заместителя Мэра Москвы В.И. Ресина от 10.04.2003 № 188-РЗМ, проекту
межевания 14 микрорайона Марьинского парка на земельном участке по адресу:
Марьинский парк, мкр.14, корп.108 в 3-м квартале 2015 г. осуществлено
строительство торгового объекта. Застройщик - ЗАО «Тандер», торговая сеть
«Магнит».
ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В рамках реализации постановлений Правительства Москвы от 02.11.2012г.
№ 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города Москвы при организации работы по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов,
не являющихся объектами капитального строительства, в том числе
осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов» и от
11.12.2013г. № 819-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов

исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению и
пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков»,
управой района Люблино осуществляются мероприятия по выявлению незаконно
размещенных объектов недвижимости, объектов самовольного строительства.
В ходе мониторинга территории района Люблино в 2015 году выявлено 74
земельных участка, на которых были размещены объекты недвижимости без
оформленной в установленном законом порядке разрешительной документацией,
земельно-правовых отношений. Ориентировочная площадь выявленных объектов
– 54 887 тыс. кв. м.
Во исполнение решений Окружной комиссии по пресечению самовольного
строительства на территории Юго-Восточного административного округа города
Москвы управой района Люблино были организованы мероприятия по
освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов в
установленном порядке.
Мониторинг территории района на предмет выявления незаконно
размещенных объектов, пресечение незаконного (нецелевого) использования
земельных участков осуществляется управой района Люблино в постоянном
режиме.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В
соответствии с Законом города Москвы от 25.06.2008 № 28
«Градостроительный кодекс города Москвы», постановлением Правительства
Москвы от 31.12.2008 № 1258-ПП «О порядке организации и проведения
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в
городе Москве» управой района Люблино в 2015 году проведено 6 публичных
слушаний, в ходе которых были рассмотрены нижеследующие проекты:
1. Проект межевания квартала – 7
2. Проект градостроительного плана земельного участка – 2
3. Проект реконструкции объекта – 1
Публичные слушания проходили без нарушений, признаны состоявшимися.
СНОС И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА
Программа сноса жилых домов на территории города Москвы
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27
сентября 2011 г. № 454-ПП «Об утверждении Государственной программы города
Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) "Жилище" (в ред.
постановлений Правительства Москвы от 22.02.2012 № 64-ПП, от 15.06.2012 №
272-ПП, от 22.04.2014 № 205-ПП).
В соответствии с данной программой будут приниматься решения о
реновации существующей жилой застройки, в том числе реновации кварталов с
пяти и ниже этажными домами, реконструкции отдельных жилых домов в
районах реновации с надстройкой этажей.
Сроки проведения реконструкции микрорайонов сложившейся жилой
застройки будут определены после разработки градостроительных регламентов и
целевых адресных программ.
В 2015 году на территории района Люблино снос жилых домов в рамках
данной программы не осуществлялся.

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
За отчетный период в районе Люблино введено в эксплуатацию 11
предприятий потребительского рынка и услуг (при плане 8), в том числе;
- 6-предприятий торговли,
- 1 предприятие общественного питания;
- 4 предприятия службы быта.
Обеспеченность населения района торговыми площадями на 1000 жителей
составляет 1032 кв.м., при плане 980 кв.м., что превышает существующие
нормативные показатели.
Последние годы в структуре предприятий потребительского рынка и услуг
района население желает видеть более современные предприятия, в которых
созданы условия для комплексного приобретения товаров и предоставления услуг
населению по месту жительства в шаговой доступности.
В новом формате организована ярмарка выходного дня, на которой
торговые места предоставляются участникам ярмарки бесплатно.
Проведены мероприятия по подготовке и согласованию новой Схемы
размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети на 2015-2017гг
(далее Схема). При определении перечня адресов для размещения и
последующего функционирования нестационарного
торгового объекта
учитывалось мнение большинства жителей микрорайона.
В результате проведенной работы по формированию Схемы произошло
сокращение объектов мелкорозничной сети практически на 70%.
Взамен нестационарным объектам, которые ранее демонтированы в районе
по новой Схеме будут размещены нестационарные торговые объекты в
количестве 56 ед. с узкой специализацией и соответствующие внешнему облику,
согласованным с Москомархитектурой.
Особое внимание в работе потребительского рынка и услуг уделяется
вопросу профилактики по недопущению несанкционированной торговли, а также
ликвидации несанкционированной торговли на территории района.
За 2015 год
к административной ответственности по ст.11.13 в
соответствии с Законом города Москвы от 21.11.2007г. № 45 «Кодекс об
административных правонарушениях» было привлечено 116 граждан.
Уполномоченными сотрудниками управы составлено 116 протоколов об
административном правонарушении на сумму 295000 рублей и взысканы штрафы
в сумме 275 000 рублей.
В целях профилактики и недопущения несанкционированной торговли в
районе Люблино активно осуществляется взаимодействие с общественными
пунктами охраны порядка района. В оперативном порядке от общественников в
управу предоставляется информация о выявленных нарушениях, по которым
принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.
Положительный результат дает работа горячей линии в управе.
Специалистами отдела потребительского рынка и услуг осуществляется
разъяснительная работа с населением по недопущению приобретения товаров
народного потребления, продуктов питания с рук в неустановленных местах.

В СФЕРЕ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
В 2015 году, в рамках выделенных бюджетных ассигнований управе района
Люблино, были реализованы мероприятия, направленные на социальную
поддержку жителей района Люблино, а также начат капитальный ремонт:
4 образовательных учреждений за счет средств Департамента образования
- ГБОУ лицей № 1303 (Судакова, 15)-ГБОУ СОШ №2121 (Ул. Таганрогская, д. 22),
- ГБОУ СОШ №572 (Ул. Ставропольская д. 54 к.3)
- ГБОУ «Многопрофильный центр образования», ул. Люблинская д. 131
учреждений здравоохранения:
в Филиале КВД № 21 (Таганрогская, д.23)
- в Дорожной клинической больнице имени Н.А. Семашко на станции
Люблино ОАО «РЖД» (ул. Ставропольская, вл.23, корп.1) – за внебюджетные
средства.
учреждения социальной защиты населения:
- Службы срочной помощи ЦСО «Люблино» (ул. Краснодонская, 20)
- Психоневрологический интернат №11 (ул. Ставропольская, д.37)
Текущий ремонт проведен в Центре социальной адаптации «Люблино» для
лиц «БОМЖ» (Иловайская, д.2), а также в ПВТ № 17, (Ставропольская).
Проведено благоустройство территории 6 образовательных комплексов на
общую сумму 16.3 млн. рублей
( ГБОУ СОШ № 913 (ул. Головачева д. 5 к. 3),. ГБОУ СОШ № 913
(Ставропольский пр. д.15), ГБОУ Школа № 1148 (ул. Тихая д. 3), ГБОУ Школа №
1148 (ул. Кубанская, 22 стр.2), ГБОУ СОШ №2121 (ул. Краснодонская, д.37),
ГБОУ Лицей № 2010 (ул. Белореченская, 10/2)
В трех образовательных организация проведены работы по капитальному
ремонту на общую сумму 64,5 млн. рублей.
(ГБОУ СОШ № 2121 - ул. Таганрогская, д.22; в ГБОУ СОШ № 572 Ставропольская д. 54 к.3; ГБОУ СОШ № 460 по адресу Белореченская д. 11)
Выполнен текущий ремонт в двух учреждений образования на общую
сумму 6.5 млн. р.
(ГБОУ школа № 2010 - ул . Белореченская д. 8, ул. Новороссийская д. 36; ;
ГБОУ "Школа № 2121 - . Таганрогская д. 22)
Проведено материально-техническое оснащение 8 учреждений образования
района Люблино на общую сумму 26,2 млн. рублей
(ГБОУ СОШ № 2092 - Марьинский парк д 37, ул. Маршала Кожедуба, д. 6,
корп. 2, ул. Маршала Кожедуба, д. 16, корп. 2, ул. Маршала Кожедуба, д. 12,
корп. 2; ГБОУ Школа № 2121 - ул. Таганрогская д. 22; ГБОУ Школа № 460 - ул.
Белореченская д 11; ГБОУ "Школа № 572 - ул. Ставропольская,
д. 54, корп. 3,
Тихорецкий б-р, д. 8А.)
На территории района расположена 51 плоскостная внутридворовая
спортивная площадка, общей площадью 24705,3 кв.м., где проводятся спортивные
и досуговые мероприятия для жителей района Люблино. В зимний период на
территории района функционирует 17 катков для зимнего отдыха жителей.

(- 14 катков с естественным льдом на внутридворовых спортивных
площадках (хоккейные коробки): (Ставропольская, д.60 корп.1, Белореченская,
д.5, Новороссийская, д.32, Краснодарская, д.72 к.3, Совхозная, д.18 к.2,
Белореченская,
д.13.к.2,
Краснодарская,
д.35,
Краснодонская,
д.14,
Краснодонская, д.34/2, Краснодарская, д.60, Ставропольская, д.76, Цимлянская
д.28-30, Люблинская д.59, Верхние поля 17 к.2);
- 1 каток на территории учреждения образования ГБОУ СОШ №335 по
адресу: Спортивный проезд, д. 3а;
- 1 каток на территории Московского государственного объединенного
музея заповедника « территория Люблино» по адресу ул. Люблинская д. 55
- 1 каток на дворовой территории с искусственным льдом по адресу: ул.
Совхозная д.4 к.4.)
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в
2015 году 1808 ветеранов ВОВ, жителей района Люблино, награждены
юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг».
В рамках празднования открыта Аллея героев, где увековечена память 12
героев, живших или работающих на территории района, отреставрирован
памятник герою –летчику Авдееву.
16 мая 2015 года Межрегиональная общественная организация
выпускников Московского высшего общевойскового командного училища имени
Верховного Совета РСФСР «КРЕМЛЬ» и его Молодежное крыло «Кремль»
вместе с МВВКУ, управой Люблино и префектурой Юго-восточного
административного округа провели торжественное открытие улицы «Аллея
Кремлевских курсантов» и заложили первый закладной камень, посвященный
героям Великой Отечественной войны:
Отдельному курсантскому полку
Московского краснознаменного пехотного училища, защищавшего Москву в
октябре-декабре 41-го года.
Одно из главных направлений управы района Люблино - адресная
поддержка социально незащищенных и малообеспеченных жителей.
За 2015 год управой района Люблино оказана материальная помощь 267
малообеспеченным жителям района Люблино (в том числе инвалидам,
пенсионерам и ветеранам) на сумму 1,3 мил. рублей.
Выполнены ремонтные работы в 15 квартирах ветеранов Великой
Отечественной Войны проживающих на территории района Люблино города
Москвы на сумму 1 400 000 руб.
Произведён ремонт 1 квартиры, которой проживают дети-сироты на сумму
100 000 руб.
Ветеранам и инвалидам Великой отечественной войны были вручены
талоны на бесплатное посещение парикмахерской, продуктовые наборы, подарки,
билеты
на кинофестиваль, в цирк, на спортивные мероприятия и концертные
программы. Управой района Люблино проведены праздничные обеды и чаепития
для льготных категорий населения, организована экскурсия на теплоходе по
Москве-реке . В рамках подготовки и проведения Новогодних и Рождественских
праздников для детей из многодетных семей и семей льготных категорий было
выделено 570 билетов с подарками на новогодние представления и 200
новогодних подарков на общую сумму 416.8 тыс. рублей.

Поздравлены на дому 196
участников и ветеранов ВОВ с юбилеем,
начиная с 90 лет, с вручением именных открыток от президента РФ В.В. Путина,
поздравительного адреса от главы управы района Люблино, цветов и памятных
подарков.
На территории района функционируют 22 общественные организации,
ориентированные на работу с различными категориями и возрастными группами.
Управой района Люблино, при активном участии представителей
общественных организаций, проводится совместная деятельность по оказанию
адресной социальной помощи льготным категориям района Люблино,
организации досуга и проведению праздничных культурно-массовых
мероприятий для жителей и гостей района.
Спортивную и досуговую работу на территории района осуществляют 2
государственных бюджетных учреждения «Центр творчества молодежи « Олимп»
и СДЦ « Люблино». Под работу негосударственных некоммерческих и спортивно
- досуговых общественных организаций предоставлено 28 нежилых помещений
В 199 кружках, клубах, студиях, секциях занимаются более 1800 детей ,
молодежи и их родителей. Общественные организации ведут работу в различной
направленности (досуговая, спортивная, эстетическая, просветительская,
профилактическая, военно-патриотическая и т.д.) и участвуют в мероприятиях как
районного, так окружного и городского уровня.
Ежегодно управой района совместно с ГБУ «Олимп», «Люблино» и
общественными организациями проводятся на территории района Люблино более
50 крупных массовых праздничных мероприятий, среди которых Новый год,
фестиваль «Путешествие в Рождество», Масленица, 8 Марта, Пасха, День
защитника Отечества, День узников фашистских лагерей, День памяти
Чернобыльской АЭС, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День
города, День пожилого человека, День народного единства, День матери,
годовщина Битвы под Москвой, празднования Курской и Сталинградской битвы,
«Люблинское кольцо», и другие, где традиционно принимают участие почетные
гости и жители района.
Жители района активно участвуют
в окружных этапах спартакиад
(«Выходи во двор - поиграем!», «Спорт для всех», «Московский двор спортивный двор!», «Спортивное долголетие», «Мама, папа, я - спортивная семья!
По итогам 2015 года спортсмены района Люблино добились значительных
успехов в окружных соревнованиях, о чем говорят почетные призовые места:
- 1 место в общефизической подготовке весенней Спартакиады
допризывной молодежи в ЮВАО г.Москвы «Допризывник – на старт!»
- 2 место в общефизической подготовке весенней Спартакиады
допризывной молодежи в ЮВАО г.Москвы «Допризывник – на старт!»
- 2 место в окружной Спартакиаде «Мир равных возможностей» в 2015 году
- 2 место в окружной Спартакиаде «Выходи во двор – поиграем!» в 2015
году и другие.
- 2 место в «Турнире по хоккею среди юношей 2004-2005 годов рождения
на призы олимпийского чемпиона Юрия Ивановича Блинова» заняла команда
района Люблино СК «Лидер Люблино»

ГБУ «СДЦ Люблино» стало победителем в окружном конкурсе «Лучшая
учреждение в организации спортивной работы с населением по месту жительства
в ЮВАО» 2015г.
Воспитанники ГБУ ЦТМ «Олимп» добились немалых успехов в городских
и окружных творческих фестивалях и конкурсах:
- Лауреат 1-ой степени в Окружном конкурсе "Звездная россыпь":
(г.Москва, ДК "Капотня" январь)
- Гран-при и лауреат 1- ой степени в Международном форум "Fly stars":
(Московская область, ОК "Ватутинки", февраль)
- Лауреат 2- ой степени и дипломант 1- ой степени в 1-открытом окружном
фестивале - конкурсе "Вас помнит мир спасенный": ( г.Москва, школа
им.М.А.Балакирева, )
- Лауреат 1-ой степени и лауреат 2-ой степени в Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Москва верит талантам"
проект "Салют талантов" (г.Москва, ДК "Братеево", март)
- Лауреат 2-ой степени в Суперфинале международного проекта "Салют
талантов"(г.Санкт-Петербург, октябрь) и другие.
- Лауреат III- степени в Международном конкурсе хореографических
коллективов "Признание" (г. Москва, ВДНХ ноябрь)
20 активных молодежных лидеров района представляют Молодежную
палату района. Они активно принимают участие в Акциях, митингах, шествиях.
Помогают ветеранам. Организовывают и участвуют в мероприятиях района и
округа. Сегодня ребята работают над разработкой 7 проектов в разных сферах
деятельности, основными из которых являются:
1). Проект «Мы помним» заключающийся в создании интерактивной базы
видео воспоминаний и историй рассказанных самими ветеранами Великой
Отечественной Войны, проект рассчитывается воплотить во всероссийском и всех
стран СНГ масштабе.
2). Проект «Яркое Детство» направлен на помощь и взаимодействие с
Домами ребенка города Москвы.
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 24.12.2013 N
894-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 12
октября 2010 г. N 938-ПП" "О мерах по совершенствованию работы управ
районов города Москвы с населением" в целях вовлечения жителей города
Москвы в процесс принятия управленческих решений органами исполнительной
власти города Москвы в управе района ведется работа по формированию
общественного института «Общественный советник главы управы». В 2015году в
районе создан институт общественных советников. Более 545 активистов,
неравнодушных жителей ведут общественную работу с жителями района.
Совместно с Общественными советниками проведены Акции «Бессмертный
полк», « Миллион деревьев», «Капитальный ремонт», « Стандарты
здравоохранения».
Получены предложения от жителей района об улучшении благоустройства
парков, Скверов, пешеходных зон, дворовых территорий. С помощью и при
непосредственном участии общественных советников
проведены « День
соседей», Велопробег, День города и многие другие мероприятия.

Касаемо организации отдыха и предоставления путевок в детские лагеря
для детей льготных категорий населения с 2014 года бронирование путевок
проходит на портале государственных услуг pgu.mos.ru, а с 2015 г. полномочия
предоставления путевок переданы в полном объеме в Государственное
автономное учреждение культуры «Московское агентство организации отдыха и
туризма» (ГАУК «Мосгортур»)
ИНФОРМИРОВАНИЕ
Одним из важных направлений в деятельности управы района является
информирование населения.
В целях привлечения широких слоев населения к сотрудничеству в рамках
программ, реализуемых в районе разработан комплекс мероприятий по
информированию населения.
Ежедневно в оперативном режиме обновляется информация на интернет
сайтах района lublino.mos.ru на сайте интернет-газеты www.moelublino.ru.
На официальном сайте управы размещено www.lublino.mos.ru более 2500
информационно-новостных материалов, в том числе более 102 видеосюжетов, что
значительно больше, чем в 2014 году (1700 новостных материалов). По данным
статистики посещаемости Департамента информационных технологий сайт
района посетило более 84 000 человек, сайт района Люблино находится на 218
месте среди 561 портала с ежемесячной посещаемостью более 7000 человек. Еще
более впечатляющие показатели посещаемости у сайта газеты «Моё Люблино»,
более 9000 человек в месяц и более 108000 читателей в год, 62 место в рейтинге.
В 2015 году будет продолжена работа по совершенствованию работы сайта.
Жители района активно используют социальные порталы: твиттер и
фейсбук. Страницу главы в твитере читают 3531 подписчик, что на 414 человек
больше чем в 2014г. Оставили обращения 205 человек. На страничке в фейсбуке
оставлено 126 обращений. На все обращения даны ответы.
С 2014 году стартовал проект Правительства Москвы «Активный
Гражданин». Это приложение для тех, кому не все равно, что происходит в
Москве. Жители района Люблино активно участвуют в ходе голосования.
На сегодняшний день данный проект показал себя как работоспособный
инструмент благодаря которому жители могут выбрать детскую площадку,
которую они хотели бы видеть у себя во дворе, как должно выглядеть место
отдыха в сквере у метро Люблино, где должна установлена новогодняя ел и
многое другое. Так посредством голосования жители района выбрали установку
фонтана в сквере у метро Люблино.
По решению Мэра Москвы С.С.Собянина для удобства москвичей и более
оперативного решения насущных, проблемных вопросов, московским
Правительством создан централизованный информационный портал «Наш
город».
За период работы 2015 года на порталы поступило 6296 обращений, рост на
185% по отношению к 2014 году, данное увеличение объясняется активной
рекламой портала и доверием жителей к данному инструменту взаимосвязи с
органами власти.
Из них по вопросам:
благоустройства дворов –2937 обращений, рост на 162%,

по содержанию и эксплуатации жилого фонда – 2915обращений, рост
на 190%;
- по вопросам торговли – 49 обращений, рост на 114%,
по содержанию дорог – 300 обращения, рост в 150 раз;
по транспорту 16 обращений;
по городским объектам -64 обращения;
по паркам -15 обращений
Все обращения граждан отработаны в строгом соответствии регламентных
сроков, даны исчерпывающие ответы.
В управу района в 2015 году поступило 3326 обращений граждан.
Из них:
- напрямую в управу – 430;
- с официального сайта управы – 488;
- из вышестоящих и других организаций – 2408.
Проведено личных приемов главой управы - 48; заместителями главы
управы – 147.
Основные вопросы, с которыми жители обращались в управу района,
распределены следующим образом:
● содержание и эксплуатация жилого фонда - 1264 обращения
● благоустройство дворовых территорий – 1312 обращений
● торговля и общественное питание - 208 обращений
 социальное обеспечение– 53 обращения
На дополнительный контроль поставлено 11 обращений. Отсутствуют
случаи постановки документов на дополнительный контроль 2 и более раз, и
случаи истечения сроков исполнения.
По итогам работы 2015 г. исполнительская дисциплина в управе района
Люблино составила 100%.
Особой популярностью пользуется такая форма взаимодействия
исполнительной власти района с населением как встречи главы управы с
жителями. Согласно регламенту встречи проходят каждую третью среду месяца.
За 2015 год проведено 12 встреч, в которых приняли участие более 1 000
чел. Озвученные проблемы жителей на встречах решаются службами района под
личным контролем главы управы.
Актуальная информация для жителей района оперативно размещается на 55
уличных информационных стендах и 1380 стендов на подъездах жилых домов.
В 2015 году для информирования жителей района были изготовлены
информационные буклеты и
листовки различной направленности. На
информирование жителей было затрачено 10084551,69 рублей.
Традиционно к Дню Конституции РФ, был организован Всероссийский день
приема граждан, который прошел 14 декабря 2015, в нем приняли участие 10
жителей района.
Также в текущем году была продолжена работа по формированию списков
присяжных заседателей с включением 167 человек.
За 2015 года глава управы и его заместители по направлениям приняли
участие в 17 телеэфирах на канале Юго-Восток ТВ, а также в 2 радиоэфирах «Эхо
Москвы».

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЭ
«О воинской обязанности и военной службе», от 25.07.2002 № 113
«Об альтернативной гражданской службе», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации» - был осуществлен
призыв граждан на военную службу в районе Люблино. Нормы призыва была
выполнена в полном объеме.
Для организованного проведения призывной кампании в районе Люблино
города Москвы осенью 2015 года, в соответствии с распоряжением префектуры
ЮВАО города Москвы № 615 от 24.09.2015г. «Об организации и обеспечении
призыва граждан на военную службу осенью 2015 года в Юго-Восточном
административном округе города Москвы», в управе подготовлено распоряжение
«Об организации призыва граждан района Люблино осенью 2015 года» в котором
Управой района проводится совместная работа с общественными пунктами
охраны порядка (далее ОПОП), в том числе и в рамках призывной кампании. На
содержание помещений ОПОП выделено 839 874,81 рублей.
В 2015 году работа общественных пунктов охраны порядка, их советов
строилась на основе нормативно-правовых актов Правительства Москвы,
определяющих сферу нашей деятельности, поручений Мэра Москвы,
(Закон г. Москвы №77 от 10.12.2003 г., Постановление Правительства
Москвы от 19.04.2005 г. №237-ПП), указаний Департамента региональной
безопасности города Москвы, решений Межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при Правительстве Москвы и мероприятий
Государственной программы «Безопасный город» на 2012-2018 годы.
В отчетном периоде в деятельности общественных пунктов принимали
участие 351 человек актива ОПОП, в том числе членов советов ОПОП 44 и 121
членов ОПОП, их работа осуществляется во всех микрорайонах района на базе 9
пунктов охраны порядка.
В соответствии с указаниями и поручениями, основные усилия были
сосредоточены:
- на выявлении фактов сдачи физическими лицами жилых помещений в
аренду (поднаем), мест несанкционированной торговли и нарушений
миграционного законодательства;
- на проведении мониторинга отселенных и частично отселенных домов.
Обращаясь в общественные пункты, каждый москвич получает
квалифицированную помощь и серьезную правовую поддержку.
Всего в истекшем году в систему электронного документа МГС ОПОП
внесено 4432 информаций.
По поступившей информации в советы ОПОП района Люблино (в т.ч. по
обращениям граждан) приняты следующие меры:
Наименование пункта отчетности
2015
- оказана консультативно-правовая помощь (проведена
2005
разъяснительная беседа)
- направлено информаций (в том числе в органы
36
государственной власти)
- доведено информаций в оперативном порядке
737

- разработано предложений
- проведено рейдов
- направлено заявок на привлечение МГШ НД
- сообщено в службу Социальный Патруль

73
643
12
9

Результаты рассмотрения поступившей информации (в т.ч. по обращениям
граждан) и принятых мер:
Наименование пункта отчетности
2015
- возбуждено уголовное дело
2
- возбуждено дело об административном правонарушении
147
- взято на контроль
237
- выдано предписаний
1
- вынесено административных предупреждений
28
- проведено профилактических бесед
2005
- устранено нарушений в ходе проверки
663
По фактам сдачи физическими лицами жилых помещений в аренду
(поднаем) председателями советов ОПОП ежедневно проводился опрос жителей
района, актива ТСЖ и общественных организаций.
На основе полученной информации председателями советов в систему
информационного взаимодействия (СИВ ОПОП) введено 3415 фактов сдачи
жилых помещений в аренду (поднаем) без оформления в органах государственной
власти, из них в 2015году 533. Совместно с участковыми уполномоченными
полиции председатели советов принимают активное участие в комиссионной
проверке таких квартир и направление результатов в органы УФНС для
взыскания налогов. В 2015 году таких материалов направлен 347, в сего с начала
проекта 806.
Проводится председателями советов ОПОП района по отработке обращений
граждан на портал «Наш Город». В 2015 году таких обращений совместно с УУП
рассмотрено 84, всего с начала проекта 114.
В территориальные подразделения УФМС председателями советов
направлено 166 информаций о нарушениях миграционного законодательства, в
том числе по сообщениям граждан.
В ходе мероприятий по ликвидации мест несанкционированной торговли в
местах массового скопления населения и выявления нарушений правил торговли
председателями ОПОП направлено 85 информаций (в том числе обращений
граждан) для принятия мер, в том числе в органы государственной власти – 36,
доведено информаций в оперативном порядке – 49. Совместно с представителями
управ районов проведено 7 проверок.
В 2015 году председателями советов общественных пунктов охраны
порядка совместно с представителями общественных организаций и объединений
в целях выявления лиц, без определенного места жительства и незаконных
мигрантов, проводился мониторинг отселенных и частично отселенных жилых
домов на закрепленных территориях. Всего на территории района еженедельно
обследуются 6 выселенных здания, проводится фотосъемка выявленных

недостатков. Сведения о происшедших изменениях в статусе этих объектов
оперативно представлялись в ДРБ.
Особое
внимание
председателями
советов
ОПОП
уделялось
антитеррористической защищенности жилого сектора. По данному направлению
председателями советов ОПОП осмотрено 100% чердачных и подвальных
помещений,
проведены
проверки наличия и работоспособности систем
видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.
По указанию Департамента региональной безопасности города Москвы
председателями советов ОПОП активно проводились мероприятия по выявлению
в жилом секторе, подземных переходах, переходах примыкающим к вестибюлям
стаций метрополитена, лиц без определенного места жительства и рода занятий.
По этому направлению проведены проверки (рейды), направлено информаций в
службу «Социальный патруль» - 9.
В рамках мероприятия под условным названием «Квартира», в ходе
которого организовано 27 рейдов, направлено 29 информаций (заявок) о
постановке квартир под централизованную охрану (ПЦО), проводится
разъяснительная работа с представителями домовых комитетов, ЖСК, ЖК и
гражданами по соблюдению мер предосторожности.
В рамках мероприятия «Одинокий пенсионер» председатели советов
ОПОП совместно с работниками Комплексного центра социального
обслуживания населения проведено 293 разъяснительных профилактических
бесед с пенсионерами и одинокими престарелыми гражданами.
Председателями
советов
во
взаимодействии
с
участковыми
уполномоченными полиции, работниками Комплексных центров социального
обслуживания населения и представителями жилищного актива проведено 56
рейдов по проверке противопожарного состояния квартир, в том числе и одиноких
граждан.
Всего в 2015 году председателями советов ОПОП выявлено: 10
адресов объектов, с размещением лотерейного оборудования
и игровых
автоматов и 1 адрес (объект) стационарной торговли, где предположительно
торгуют контрафактной продукцией (DVD диски). Информация в установленном
порядке направлена в ГУП «Центр информационно-аналитических технологий».
Обследованы объекты по 92 адреса стационарной торговли, где возможна
установка терминалов (лотерейное оборудование) для проведения азартных игр.
Во взаимодействии с учреждениями Департамента образования города
Москвы организована работа общественных пунктов охраны порядка по
обеспечению правопорядка на площадках образовательных учреждений,
используемых гражданами города для проведения спортивного досуга.
В рамках проведения профилактических рейдов «Подросток» проверено 63
объекта.
Председатели советов ОПОП в 2015 году принято участие в проведении в
26 общегородских и локальных профилактических мероприятиях «Сигнал»,
«Безопасный дом, подъезд, квартира», «Мигрант», «Нелегал», «Подросток-игла»,
«Подросток-условник», «Подросток-занятость».
В соответствии с решениями призывной комиссии города Москвы, советами
ОПОП района, с целью оказания практической помощи ОВК, осуществлялось

оповещение призывников путем вручения повесток, в 2015 году вручено 215
повесток.
В 2015 году в советы ОПОП района поступило 18 информаций о
правонарушениях в сфере охраны зеленых насаждений в жилых зонах. По
результатам их рассмотрения в органы государственной власти направлено 3
информаций, доведено в оперативном порядке 6.
Ключевыми направлениями в работе являются привлечение в ряды актива
советов ОПОП самых различных категорий москвичей, внедрение новых форм их
участия в профилактике правонарушений, правовое воспитания населения.
Подобная форма работы с населением обеспечит не только доведение до жителей
информации о складывающейся оперативной обстановке в жилом секторе,
принимаемых мерах по её нормализации, но и побудит их к активному участию в
поддержании правопорядка и противодействию преступности в жилых
микрорайонах.
В районе Люблино проживает более 25 тысяч несовершеннолетних в
возрасте до 18 лет. Ранее в районе Люблино действовали две районные комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, разделенные по территории,
однако в 2015 году произошла реорганизация первой и второй Комиссий, в
следствие чего на территории района Люблино с июня 2015г. действует одна
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Люблино в
составе трех человек.
В 2015 году основные усилия Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите прав (далее КДНиЗП) были направлены на формирование в районе
Люблино единого социально-реабилитационного пространства в части
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
внедрение новых форм и методов работы в учреждениях системы профилактики.
За период с января по декабрь 2015 года проведено 33 заседания комиссии,
на которых было рассмотрено 726 вопросов.
В 2015 году на профилактическом учете в КДНиЗП района Люблино
состояла 21 семья, находящаяся в социально-опасном положении (совершение
правонарушений, употребление алкогольных и наркотических веществ)
(аналогичный период прошлого года 33 семьи), а также семьи, где родители или
законные представители не исполняют своих обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей и отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются. В связи с исправлением и наступлением обстоятельств,
исключающих отрицательное влияние на несовершеннолетних детей и
отсутствием угрозы их жизни и здоровью семьи снимаются с профилактического
учета КДН и ЗП района Люблино, а также органов и учреждений системы
профилактики. По сравнению с предыдущим 2014 годом прослеживается
динамика уменьшения количества семей, находящихся в социально-опасном
положении вследствие проведения профилактических мероприятий.
В 2015 г. на профилактическом учете КДН и ЗП района Люблино состояли
65 несовершеннолетних (а.п.п.г. 97 несовершеннолетних). Несовершеннолетние
были сняты с профилактического учета КДН и ЗП в связи с исправлением, т.е. за
момент проведения профилактической работы с н/л повторных правонарушений
не совершали. Подростки находятся на социальном сопровождении, с ними
проводится профилактическая работа.

С несовершеннолетними, совершившими деяния, в которых содержатся
признаки преступления, по факту которых вынесены судебные акты об условном
наказании и других мерах пресечения, КДНиЗП совместно со ГБОУ СШ «Шанс»
и
проводится
профилактическая
работа.
Условно
осужденные
несовершеннолетние в 2015 году в КДН и ЗП отсутствуют.
В 2015 году совместно с образовательными организациями проведены
ежеквартальные сверки списков несовершеннолетних, состоящих на учете, и
неблагополучных семей. Запрошены ежеквартальные сведения о количестве
несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете, а также
характеристики на этих подростков.
В 2015 году осуществлены проверки условий содержания,
воспитания и обучения несовершеннолетних, постановки воспитательнопрофилактической работы с детьми и подростками 12 комплексов образования.
Организация учебно-воспитательного процесса и соблюдения прав учащихся в
образовательных организациях соответствует норме, нарушений не выявлено.
В 7 комплексах образования КДН и ЗП совместно с Люблинской
межрайонной прокуратурой, ОДН ОМВД по району Люблино, НД № 5, УФСКН
проведены лекции среди несовершеннолетних, в том числе состоящих на
внутришкольном учете и учете в КДН и ЗП, направленные на профилактику
правонарушений среди несовершеннолетних, административной и уголовной
ответственности за совершенные деяния.
За 2015 год сотрудники КДНиЗП приняли участие в 6 окружных и 3
районных
комплексных
оперативно-профилактических
мероприятиях
«Подросток».
В рамках ведения работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних специалистами КДН и ЗП совместно с
сотрудниками ОМВД по району Люблино проведено 18 профилактических
рейдов по территории района Люблино. В ходе проведения рейдов были
проверены места возможного скопления несовершеннолетних на территории
района, а именно: придомовые территории около подъездов жилых домов, дворы,
детские спортивные площадки.
С целью улучшения результатов работы с родителями, злоупотребляющими
спиртными напитками, табакокурением и токсическими веществами, а также
предупреждения
употребления
психоактивных
веществ
среди
несовершеннолетних, подростки и семьи направляются от Комиссии по делам
несовершеннолетних на консультацию нарколога в Наркодиспансер № 5. В 2015
году 42 несовершеннолетним выдано направление в Наркологический Диспансер
№ 5.
В 2015 году специалистами КДН и ЗП района Люблино проведены рабочие
встречи с ГБУ Детская городская поликлиника № 150, Общественные пункты
охраны правопорядка, Наркологический Диспансер № 5 по вопросам
межведомственного взаимодействия.
По результатам рассмотрения материалов на заседании комиссии
несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи психологов направляются в Центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» для получения психологопсихологической консультации (в 2015 году направлено 34 несовершеннолетних).

В 2015 году активизировалась работа с несовершеннолетними в
учреждениях досуга и спорта, в штатное расписание этих учреждений введены
ставки психологов.
ГБУ Спортивно-досуговый центр «Люблино», ГБУ Центр творчества
молодежи «Олимп» поводят социально-воспитательную работу по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, нуждающихся в
оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости, привлекают
несовершеннолетних к занятиям в клубах, кружках, спортивных секциях.
В ГБУ СДЦ «Люблино» на сопровождении состоят 19 несовершеннолетних,
в ГБУ ЦТМ «Олимп» - 14. С подростками работают психологи.
Несовершеннолетние, состоящие на учете, посещают ряд бесплатных секций для
занятий спортом.
В 2015 году проведены проверки организации социально-воспитательной
работы с детьми и подростками ГБУ ЦТМ «Олимп», ГБУ СДЦ «Люблино». К
настоящему времени все выявленные нарушения устранены.
В 2015 году продолжено взаимодействие с Центром занятости населения
«Люблино» по вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства
несовершеннолетних.
Среди
образовательных
учреждений
района
распространяются информационные листки с телефонами и адресами центров
занятости. На заседаниях КДН и ЗП несовершеннолетним и их родителям даются
рекомендации по обращению в ГБУ Центр занятости населения «Люблино»
ЮВАО города Москвы. В 2015 году 5 несовершеннолетним выдано направление
в Центр занятости населения для трудоустройства.
В 2016 году будут планируется продолжить взаимодействие органов
субъектов профилактики по предотвращению безнадзорности и совершению
несовершеннолетними правонарушений.
Для решения вопросов в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности - создано звено
гражданской обороны района с решением задач по защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
В области гражданской обороны основные усилия руководства района
направлены на недопущение снижения показателей ее готовности, к решению
задач по защите населения в условиях военного времени, а также созданию
условий для дальнейшего развития и совершенствования.
Для выполнения мероприятий по гражданской обороне в районе созданы
соответствующие службы.
В целях реализации Комплексной целевой программы развития ЮгоВосточного окружного звена МГСЧС в районе при ГБУ «Жилищник» по адресу:
Кубанская ул. д.27 оборудован учебно-консультационный пункт. Оборудование,
порядок и методика работы учебно-консультационного пункта организована в
соответствии с рекомендациями Управления по ЮВАО Главного управления
МЧС России по городу Москве.
В плановом порядке проводится обучение руководителей и персонала
учреждений, предприятий и организаций района в УМЦ ГО и ЧС г. Москвы и в
Учебно-методическом центре ЮВАО г. Москвы.
Созданы 3 базовых пунктов временного размещения населения при угрозе и

возникновении ЧС.
В каждом общеобразовательном учреждении размещены информационносправочные стенды «Уголок по ГО и ЧС» и «Терроризм-угроза обществу»,
«Противопожарная безопасность».
Ведется работа по обучению учащейся молодежи действиям в
чрезвычайных ситуациях.
В 2015 году была проведена инвентаризация защитных сооружений.
Для защиты населения в районе имеется 112 защитных сооружений,
которые расположены в жилой зоне. Укрытию в защитных сооружениях
подлежит 37 000 человек.
В настоящее время проводится инвентаризация всех заглубленных
помещений в жилом секторе и на объектах экономики.
На подведении итогов работы в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности за 2015 год район
Люблино занял 1 место по Юго-Восточному административному округу.
В апреле 2015 года проведена штабная тренировка по теме: "Действия
КЧС и ПБ при угрозе взрыва на объекте с массовым пребыванием людей".
В октябре 2015 года проведена штабная тренировка по теме:
"Действия органов
управления ГО и спасательной службы района при переводе ГО на
военное время".
В управе района Люблино проводятся инженерно- технические
противопожарные мероприятия, направленные на недопущение случаев
возникновения пожара в здании управы, в жилом секторе и на прилегающей
территории. Помещения управы района Люблино оснащены первичными
средствами пожаротушения, автоматическими пожарными извещателями ДУ и
ППА и схемами эвакуации при пожаре.
На базе ГБУ «Жилищник района Люблино» создана добровольная пожарная
дружина (ДПД), численностью 18 человек.
В районе сформирована и функционирует информационная система по
совершенствованию пропаганды знаний среди населения района в области
защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Разработаны и распространены среди населения района методические
пособия по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Ежемесячно проводятся тренировки по оповещению руководящего состава,
в соответствии с разработанной инструкцией.
Необходимо постоянно вести работу с населением о правилах поведения в
пожароопасных районах, правилах поведения людей на воде, особое внимание
обращать на проведение профилактической работы среди детей.
В соответствии с п. 2.9.17 Постановления Правительства г. Москвы от 24
февраля 2010 г. N 157-ПП «О полномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы», управа района, осуществляя
исполнительно-распорядительную деятельность, определяет в районе места
отбывания наказания и виды работ для осужденных к исправительным и
обязательным работам в установленном порядке совместно с руководителями
предприятий и учреждений, находящихся в собственности города Москвы, а
также органами исполнительной власти города Москвы, в ведомственном

подчинении которых находятся эти предприятия и учреждения, по согласованию
с уголовно-исполнительными инспекциями.
С целью создания необходимых условий для отбывания наказания в виде
исправительных и обязательных работ управа района предоставляет 1 раз в
квартал в УИИ №11 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве списки с указанием
названий предприятий, количества свободных вакансий на них, а также их адреса.
Программа комплексного развития территории района Люблино в 2015
году выполнена в полном объеме. Все меры, предпринимаемые администрацией
района в 2015 году, были направлены на гармоничное развитие района,
обеспечение безопасности и повышение комфортности проживания горожан и их
жизненного уровня.
Задачи, определенные на 2016 год будут выполнены при активном
взаимодействии управы, Совета депутатов, общественных структур и при
активном участии жителей нашего района.

