
Отчет главы управы о результатах деятельности управы района 

Печатники в 2015 году 

Концепция Программы комплексного развития района Печатники на 

2015 год была выстроена в соответствии с единой программой развития, 

провозглашённой Мэром Москвы Сергеем Семёновичем Собяниным.  

Основная цель – сделать город максимально комфортным, безопасным, 

здоровым, безбарьерным и удобным для всех категорий граждан. 

Совокупный объем финансирования этих программ составил 53144,1 

тыс.руб. (в т.ч. по управе 17 720,1 тыс.руб., ГБУ «Жилищник района 

Печатники» – 35 424,0 тыс.руб.)  

1.  СФЕРА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

На территории района расположено 256 жилых строений, из которых 

комплексное содержание 231 жилого дома осуществляет ГБУ «Жилищник 

района Печатники». Ведомственный жилищный фонд включает в себя 4 

общежития, 16 многоквартирных домов находятся в управлении 3 

организаций, а 5 домов – на самоуправлении.  

- Благоустройство дворовых территорий 

В рамках реализации государственной программы «Жилище» и 

приведении в порядок дворовых территорий в 2015 году благоустроено - 5 

дворовых территорий на сумму более 10 млн. руб. по следующим адресам: ул. 

Полбина д.58; ул. Полбина д.60; ул. Кухмистерова д.3, к.1; ул. Кухмистерова 

д.18; ул. Шоссейная д.2, к. 2. При выполнении работ по комплексному 

благоустройству на дворовых территориях отремонтированы 6 детских 

игровых площадок с устройством резинового покрытия площадью 1794,5 

кв.м. Детские площадки оснащены новым современным игровым 

оборудованием в количестве 15 шт., установлены 15 дополнительных урн и 17 

садовых диванов для отдыха взрослого населения на специализированных 

площадках. 

За счет средств стимулирования  в 2015 году на сумму 1 986 720 руб. 

осуществлены работы по установке садовой мебели по адресу: ул. Полбина, д. 

10 и ул. Гурьянова, д. 41, устройству 2 парковок по адресу: ул. Полбина, д. 

46-48 и 1-я Курьяновская, д. 1-3, а также ремонту асфальтового покрытия на 

территории ярмарки «выходного дня» по адресу: ул. Шоссейная вл. 4.  

За счет средств социально-экономического развития района выполнено 

обустройство пешеходных дорожек из брусчатки по адресу: Курьяновский 
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бульвар, устройство схода с остановки общественного транспорта на 

пересечении ул. Шоссейной с ул. Батюнинской.  

В рамках программы Правительства Москвы «Миллион деревьев», 

проводимой Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы, в 2015 году произведена посадка зеленых насаждений 

по 26 адресам: деревьев посажено 234  шт., кустарников – 1378 шт. 

 Выполнен ремонт асфальтового покрытия более 5000 кв.м. и более 

7000 кв.м. газона. 

По многочисленным обращениям жителей выполнены работы по 

установке 322 столбиков, препятствующих парковке автотранспортных 

средств на тротуарах. 

- Продолжаются работы в парке на набережной, меняется третий 

подрядчик. Из-за неуд качества работ Департамент природопользования 

судится с нерадивыми подрядчиками. Планируемый срок окончания 

работ –конец 1 полугодия. 

-Содержанием и уборкой территории (уборка снега), контейнерных 

площадок занимается  ГБУ «Жилищник района Печатники» в соответствии 

с Госзаданием.  

- Установка опор наружного освещения; 

За счет средств социально-экономического развития района выполнены 

работы по установке 18 дополнительных опор наружного освещения по 

адресам: 

ул. Батюнинская, д. 14; ул. Гурьянова, д. 3; ул. Гурьянова, д. 77; ул. Полбина,  

д. 2-4; ул. 4-я Курьяновская, вл. 2; ул. Батюнинская, д. 2, корп. 2; ул. 

Гурьянова, д. 3; 

ул. Гурьянова, д. 8 на сумму 1 987 929 руб. 

-Подготовка к зиме объектов жилищного фонда, коммунального 

хозяйства и социально-культурного назначения; 

В рамках подготовительных мероприятий к работе в зимний период 

объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения в период с мая по август 2015 года 

еженедельно управой района Печатник проводились заседания тепловой 

комиссии. Представителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 

руководителям предприятий и социально-культурных учреждений района 

давались рекомендации и разъяснения по проведению необходимых работ для 

сдачи объектов к зиме. Все объекты были подготовлены к зиме. 
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-Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания 

жилищного фонда, содержание общедомового оборудования; 

В рамках программы приведения в порядок подъездов выполнен 

текущий  ремонт в 100 подъездах.  

Кроме того, за счет средств стимулирования на сумму 3 853 млн. руб. 

выполнена замена оконных блоков на лестничных клетках и замена 

входных дверей и мусорокамер по адресам: ул. Гурьянова, д. 11; ул. 

Гурьянова, д. 13; ул. Кухмистерова д. 6; ул. Кухмистерова д. 8. 

ГКУ «Инженерная служба района Печатники» ведет постоянную работу 

с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного 

фонда и общедомового оборудования. Планы работы управляющих 

компаний и отчетные материалы по итогам года размещаются на 

открытом городском портале «Дома Москвы» (dom.mos.ru). 

- Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, 

домовладений проводилась на постоянной основе и  включала в себя 

еженедельные обходы с целью выявления неисправностей оборудования, 

выезды ремонтных бригад по заявкам диспетчерских служб и плановые 

проверки на предмет антитеррористической защищенности в преддверии 

проведения массовых мероприятий на территории района. 

- Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах; 

В 2015г.: 

- проведена разъяснительная работа  с собственниками многоквартирных 

домов по вопросам проведения капитального ремонта в рамках долгосрочной 

программы (Апрель-май 2015г. 254 МКД) 

-проведены собрания с собственниками помещений по выбору способа 

формирования фонда капитального ремонта (254 МКД). 

-оказана методическая помощь в проведении общих собраний по вопросам 

выбора способа формирования фонда на специальном счете в 20 

многоквартирных домах (Жилищно-строительные кооперативы и 

Товарищества собственников жилья). 

В период проведения государственных праздников обеспечивалось 

вывешивание государственных флагов Российской Федерации и флагов 

города Москвы на зданиях социальной сферы, а также на входных группа 

МКД. Предприятиям торговли и услуг района также выполнялись задачи по 

обеспечению праздничного оформления фасадов своих зданий.  
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2. ВЫЯВЛЕНИЕ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 

НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫХ НЕКАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 

11.12.2013г. №819-ПП в 2015г. на территории района Печатники выявлены 50 

объектов, обладающих признаками самовольного строительства. В ходе 

мониторинга территории управой района Печатники выявлен факт 

самовольного строительства на 18 земельных участках.  

Демонтаж объектов выполнен в полном объёме. Общая площадь 

освобожденных земельных участков составила более 25000 кв.м.  Большая 

часть объектов демонтирована силами ГБУ «Автомобильные дороги 

ЮВАО» в установленные законом сроки.  

Проблемными объектами при осуществлении работ по демонтажу 

объектов с привлечением сил УВД по ЮВАО названы ЗАО «Мэзопласт» (2-й 

Южнопортовый пр-д, д.35) и ООО «Центр-Сервис» (ул. Южнопортовая, 

вл.21).  

Также на территории района проводилась большая работа по демонтажу 

незаконных объектов в соответствии с постановлением Правительства 

Москвы от 02.11.2012 №614-ПП. В 2015. на территории района Печатники 

выявлены 70 объектов, обладающих признаками незаконного размещения на 

земельных участках. В ходе мониторинга территории управой района 

Печатники выявлен факт самовольного строительства на 40 земельных 

участках, в т.ч. 17-торговых обьектов общей площадью почти 2тыс кв.м. 

Демонтаж объектов выполнен в полном объёме. Общая площадь 

освобожденных земельных участков составила более 20000 кв.м. 

Благоустройство территории после демонтажа возможно будет проводиться в 

летний период. 

3. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСВОБОДИВШЕЙСЯ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ, 

САМОВОЛЬНО ЗАНЯТОЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 

Самовольно занятой жилой площади на территории района в 2015г. не 

выявлено. 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

Из расположенных на территории района 28-ми социальных 

учреждений (до объединения было 48), 10 были включены в Программу 

комплексного развития района Печатники с целью их модернизации, 

материально-технического оснащения и благоустройства прилегающих 

территорий. 
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Проведены ремонтные работы по благоустройству семи территорий 

образовательных учреждений района в 2015 году –на сумму 14 млн. 963 руб.  

На территории учебно-спортивного комплекса «Курьяново» законченно 

строительство «Лукодрома», который относиться к спортивной школе №64. 

В кинотеатре «Тула» с 2015 года проводится капитальный ремонт, 

планируемое окончание работ – II полугодие 2016 года.  

-Ремонт квартир льготных категорий граждан, приспособление квартир 

инвалидов-колясочников; 

Выполнен капитальный ремонт в 7 квартирах ветеранов Великой 

отечественной войны на сумму 346,8 тыс. руб. 

-Ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Не проводился. 

-Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, в том 

числе в натуральном выражении; 

В районе активно работает комиссия по оказанию адресной помощи и 

социально-бытовых услуг гражданам льготной категории и малоимущим 

гражданам.  

Так в 2015 году получили социальную поддержку 332 человека на 

сумму     1 млн. 800 тыс. рублей, в том числе:  

- на приобретение (ремонт) товаров длительного пользования – 231 чел. 

на сумму 1 млн 091 тыс. рублей, 

- в связи с чрезвычайными ситуациями (пожар, затопление) – 28 чел. на 

сумму 426 тыс. руб. 

На иные цели – 73 чел. на сумму 284 тыс. руб. 

Жителям, получающим субсидию на оплату коммунальных платежей, 

за счет средств бюджета в 8 квартирах льготных категорий граждан 

установлены индивидуальные приборы учета водопотребления, выполнена 

установка 5 газовых плит. 

Нуждаемость инвалидов, участников, ветеранов войны в товарах 

длительного пользования удовлетворена на 100%.  

В 2015 году была продолжена благотворительная работа. Льготы на 

бытовые услуги малообеспеченным гражданам в 2015 году предоставляли 20 

предприятий бытового обслуживания, из них  15 парикмахерских,    4 

мастерских по ремонту обуви, 1 – химчистка,  

Всего были предоставлены льготы на бытовые услуги 1168 гражданам 

льготной категории на сумму 233,6 тыс. руб.  
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- Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков; 

С 2015 года выделением путевок детям из семей льготных категорий на 

летний отдых занимается Департамент культуры города Москвы. 

Предоставление путевок для отдыха детей и семей с детьми (льготных 

категорий) осуществляется через портал государственных услуг города 

Москвы (pgu.mos.ru). Каждый зарегистрированный пользователь может зайти 

на портал под своим уникальным идентификатором подать заявку и отследить 

ее рассмотрение. 

- Участие в работе по приспособлению общественной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 В 2015 году по обращениям жителей установлены приспособления для 

спуска детских колясок в многоквартирных домах по адресам: 

- ул. Полбина, д.12, подъезд № 2. 

- ул. Шоссейная, д.19, корп.1, подъезд № 1. 

- ул. Гурьянова, д.35, подъезд № 3. 

-Проведение экскурсий для льготных категорий граждан, 

предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря; 

- Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей; 

В 2015 году большое внимание уделялось выполнению плана 

мероприятий по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках юбилейного года проводилось 

большое количество социально-значимых мероприятий, таких как: 

- акция «Бессмертный полк»,  

- вручение юбилейных медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (932 медалей). 

-проведение дворовых праздников военно-патриотической 

направленности, среди которых этап Всероссийского фестиваля «За Россию, 

десант и спецназ!». 

 На хорошем организационном уровне, при активном участии населения 

проходили в районе мероприятия: акции «Поверка павших», «Мы вместе!», 

театрализованные праздники, посвященные Дню Победы и Дню города. 

Также традиционными в нашем районе стали конкурсы 

декоративно-прикладного творчества «На просторах Вселенной», 

«Пасхальный сувенир», «Мастерская природы». Хорошо зарекомендовал себя 

Фестиваль русской народной культуры «Перо Жар-птицы», Более 15 лет 

проводится вокально-эстрадный конкурс «Весна в Печатниках».  
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-Ремонт, оснащение мебелью и офисной техникой помещений совета 

ветеранов,  

Были проведены ремонтные работы в помещении Совета ветеранов по 

адресу: ул. Шоссейная, д. 35, и ул. Полбина, д. 4 на общую сумму 347  тыс.руб.  

- Физкультурно-оздоровительная работа управы; 

Как в 2015 году, так и в настоящий период времени проводится большая 

работа по организации спортивной, досуговой работы с населением района 

Печатники по месту жительства. Работает 12 спортивных и досуговых 

организаций с различными направлениями деятельности, 67 кружков и 

секций, более 400 детей и взрослых занимаются в спортивном клубе 

«Новатор». По результатам окружных спартакиад Печатники на 3-е месте из 

двенадцати районов  ЮВАО. Пользуется большой популярностью наш каток 

(1800кв.м, бесплатный, приезжают из других районов, проводятся окружные 

и районные турниры. 

Положительная динамика прослеживается в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних: снижение количества состоящих на учете семей и 

детей, 80% охват детей занятиями в детских спортивно-досуговых 

учреждениях.  

5. СФЕРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

Потребительский рынок занимает значительное место в общей системе 

инфраструктуры района. На сегодняшний день в районе функционируют 234 

предприятия потребительского рынка. 

Особое внимание уделяется развитию предприятий шаговой 

доступности.  

В 2015 году введены в строй 8 новых и реконструированы 3 

существующих предприятия потребительского рынка, введено 4 сетевых 

предприятия: две «Пятёрочки» по адресу: Гурьянова, д. 3 и 2-ая 

Курьяновская, д.9,  и два «Магнита» по адресу: Полбина, д.6 и 

Шоссейная, д.13. 

По адресу: ул. Шоссейная, вл.4 функционировала ярмарка выходного 

дня. В период с апреля по декабрь 2015 года проведены 39 ярмарок 

«выходного дня» по реализации сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров региональными товаропроизводителями.  

5.1 РАБОТА С НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ТОРГОВЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 

ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ 

В 2015 году 32 нестационарных торговых объекта были демонтированы 

в связи с окончанием срока действия договоров на размещение. 
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На постоянной основе проводилась работа по пресечению незаконной 

игровой деятельности на территории района. Выявлен и пресечен 1 случай 

проведения незаконной игровой деятельности. Проведено изъятие 35 игровых 

аппаратов. Данный адрес взят на контроль. 

За отчетный год проведено 62 обследования в целях пресечения 

несанкционированной торговли. По факту выявленных нарушений 

применены меры административного воздействия по ст.11.13 Закона г. 

Москвы №45 от 21.11.2007г. «Кодекса города Москвы об административных 

правонарушениях» - 31 протокол. Общая сумма наложенных штрафов 

составила 92,5 тыс. руб. 

Одновременно проводится работа по выявлению нарушений правил 

торговли алкогольной продукцией. За 2015 год проведено 64 рейда. В ходе 

проверочных мероприятий отделом МВД по району Печатники составлены 

протоколы об административном правонарушении ст.14.16 КоАП РФ, изъята 

алкогольная продукция, а так же проведены профилактические беседы с 

персоналом магазинов о недопущении административных правонарушений. 

5.2 РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Промышленная зона занимает около 70 % территории района, таким 

образом, делая Печатники одним из самых промышленных районов в 

Юго-Восточном административном округе.  

В настоящее время полностью завершена реконструкция 1-го блока 

Курьяновских очистных сооружений производительностью 1 млн. м. куб. в 

сутки с перекрытием и созданием  системы сбора и очистки вентвыбросов, и 

полным ходом продолжается реконструкция 2-го блока.  

В границах промышленной зоны №26-II «Южный порт» по адресу: 

Волгоградский просп., вл. 42. сформирована территория инновационного 

развития «Москвич» (технополис «Москва»), где ежегодно создаются 200 

новых рабочих мест, внедряется более 15 передовых технологий.  

В сентябре 2015 года на главной инновационной площадке столицы – в 

технополисе «Москва» состоялся Российский этап международных 

автомобильных инженерно-спортивных соревнований «Формула 

Студент-2015!». Фестиваль переехал из Подмосковья в черту города, 

Соревнования проводятся при поддержке Правительства Москвы. 

Управа района взаимодействует с общественными организациями по 

поддержке промышленности. В их числе Территориальное объединение 

работодателей «Московская конфедерация промышленников и 
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предпринимателей (работодателей) в ЮВАО», Московская 

торгово-промышленная палата, Совет директоров района Печатники. В 

районе с участием Совета директоров предприятий, в состав которого входят 

руководители около 30 предприятий и организаций, проводятся 

благотворительные акции, оказывается помощь ветеранам ко  Дню Победы.  

На ежеквартальных заседаниях Совета директоров выносятся на обсуждение 

вопросы налогового, земельного и экологического законодательства, 

актуальные вопросы среднего и малого бизнеса.  

6. УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ, СУББОТНИКОВ 

В 2015 году в рамках месячника по благоустройству территории района 

после зимнего периода были организованы 2 субботника в апреле месяце. 

Работы проводились по утвержденному плану, включая уборку и 

благоустройство дворовых территорий, промывку цоколей зданий, покраску 

ограждений и посадка зеленых насаждений.  

В октябре месяце были проведены субботники по уборке территории 

возле метро Печатники с использованием  урн для раздельного сбора мусора 

силами Оперативного молодежного отряда «Офицеры России» и на 

набережной  Москвы- реки  силами Молодежной платы района Печатники.  

Так же к проведению субботников активно привлекались общественные 

организации района  и жители.  

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПОП 

Управа района в рамках своих полномочий осуществляет общее 

руководство деятельностью общественных пунктов охраны порядка на 

территории района, оказывает содействие в материально-техническом 

обеспечении их деятельности. В 2015 году на эти цели израсходовано 1 млн. 

299 тыс. рублей., а так же произведен ремонт в двух помещениях по адресам: 

ул. Батюнинская, д. 14 на сумму 436 тыс. руб. и  Кухмистерова, д. 3 к. 1 на  

сумму 56 тыс. руб. 

8. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В 2015 году проведено 6 заседаний КЧС. В отчетном в районе 

Печатники периоде было проведено 2 штабные тренировки: 

- март месяц: «Работа органов управления района по организации и 

проведению мероприятий по обеспечению населения водой при 

возникновении чрезвычайной ситуации» с участием представителей ОАО 
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«Мосводоканала, по адресу: ул. Батюниниская д.14 был развернут пункт 

выдачи воды; 

- ноябрь месяц: «Действия органов управления по ликвидации 

последствий аварии на химически-опасном объекте ООО «Загородное». 

Кроме того, в мае месяце управа принимала участие в окружной КШТ 

по теме: «Действия органов управления, сил и средств окружного и 

объектового звеньев МГСЧС при ликвидации аварии на 

коммунально-энергетических сетях» на территории Курьяновских очистных 

сооружений. 

В июне 2015 года район принял участие в окружном слете 

добровольной пожарной охраны города Москвы. 

25 мая на территории Курьяновских очистных сооружений состоялась 

Штабная тренировка: «Действия органов управления, сил и средств 

окружного и объектового звеньев МГСЧС при ликвидации аварии на 

коммунально-энергетических сетях». 

На 4-х встречах главы управы с населением рассматривались вопросы 

соблюдения правил безопасности при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Розданы брошюры «Как действовать в чрезвычайных ситуациях». 

За 12 месяцев 2015 года в жилом секторе района Печатники произошло 

уменьшение количества пожаров 31, (в 2014 г.- 42) , на 30%. Количество 

травмированных на пожаре людей увеличилось на 4человека (всего 7 чел.), 

погиб 1 человек (в 2014г.-0).  

Основными причинами пожаров, происходящих в жилом секторе 

служит безответственное отношение населения к вопросам противопожарной 

безопасности, неосторожное обращение с огнем по вине жителей 

(алкогольное опьянение), поджог мусорокамер, поджог  дверей  подростками, 

курение в постели и др. 

Поэтому основной задачей остается профилактика нарушений 

пожарной безопасности в жилом фонде, в связи с чем, управляющими 

компаниями  постоянно размещается информация на подъездах жилых домов, 

на стволах мусоропроводов, оборудовано 62 площадки для установки 

пожарной и специальной техники, проводятся совещания со старшими по 

домам, подъездам, освобождение квартирных холлов, вывоз 

разукомплектованного и брошенного автотранспорта, эвакуировано 192 ед. 

БРТС, на территории района создана объединенная пожарная дружина в 

количестве 6 человек. 
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В дальнейшем поставлена задача по улучшению развития 

учебно-материальной базы, оборудовании нового Учебно-консультационного 

пункта по адресу: ул. Гурьянова д.23 в соответствии с рекомендациями, 

утвержденными МЧС России от 25.12.2014г. № 2-4-87-51-14. 

9. НАЗНАЧЕНИЕ МЕСТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

  На территории района управой района Печатники определены и 

согласованны с ФКУ Уголовно-исполнительной Инспекцией филиал № 10 две 

организации  для отбывания наказания осужденных в виде исправительных и 

обязательных работ: ГБУ «Жилищник района Печатники» и Филиал  УПТК № 

122  ФГУП «ГУССТ № 1 при Спецстрое России» (Проектируемый пр. 4294, 

д.1а).  

  В 2015 году из 15 человек осужденных для отбывания наказания в виде 

исправительных работ были трудоустроены 4 человека в ГБУ «Жилищник 

района Печатники», 11 трудоустроились сами в иные организации, для 

отбывания наказания в виде обязательных работ были направлены 9 человек 

из них 8 человек трудоустроены в ГБУ «Жилищник района Печатники», 1 

человек не смог пройти работы по причине смерти.  

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

В 2015 году на рассмотрение в управу поступило 2362 письменных 

обращения  граждан, из них: 1979 обращений из вышестоящих организаций и 

383 напрямую.  

Все обращения граждан рассмотрены в установленные сроки в 

соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006г. «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  

По итогам рассмотрения: по 92 обращениям приняты незамедлительные 

меры, по 2270 обращениям заявителям даны письменные ответы.  

За отчетный период поступило 86 коллективных обращений, все они 

проверены комиссионно с участием представителей различных служб. 

Дополнительно жители района обращались при помощи 

интернет-технологий.  

587 обращений поступило в электронном виде, из них основная часть 

479 была направлена через сервис «электронная приемная» официального 

сайта управы. Оставшиеся обращения были направлены через сервис 

«пейджер главы» и электронную почту. На все обращения были даны 

своевременные ответы и разъяснения.  
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Проведено 46 приемов населения главой управы, на которых принято 

178 жителей. 

В 2015 году широкое распространение получили электронные 

обращения жителей на портал города Москвы «Наш город». Всего в 2015 году 

на городские порталы поступило 2664 обращения жителей района, в т.ч. на 

Портал «Наш город». 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Одной из основных составляющих Программы комплексного развития 

района является информирование населения с использованием как 

традиционных методов информирования, которыми являются встречи с 

населением, информирование с использованием печатной продукции и 

информационных стендов, так и использование современных 

Интернет-технологий. 

В 2015 году проведено 12 встреч главы управы с жителями района, в 

которых приняли участие более 600 человек. 

Выпущены и распространены различные информационные материалы 

общим тиражом около 15 тысяч экземпляров. 

Официальный сайт управы района Печатники http://pechatniki.mos.ru/ 

проиндексирован в новостных сервисах: Яндекс.Новости, Рамблер.Новости и 

Google.News. 

В 2015 году в связи с сокращением финансирования был прекращен 

выпуск печатного издания районной газеты. Тем не менее, актуальные и 

социально-значимые новостные материалы продолжают публиковаться в 

окружной газете «Юго-Восточный курьер», а районная газета теперь 

публикуется в электронном версии на сайте новые-печатники.рф.  

Не менее важным направлением в информировании жителей является 

использование информационных зон. Сегодня в Печатниках расположены 

более 700 информационных стендов от подъездных досок до уличных 

дворовых стендов. Расходы на информирование в 2015 году составили 485 

тыс. рублей.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА 

Не менее важным направлением в работе управы является 

взаимодействие с представителями населения. Основная работа в этой сфере 

была направлена на развитие института общественных советников.  

Еженедельно проводятся встречи с советниками с целью 

информирования их о текущей деятельности управы и привлечения к участию 

в городских и районных мероприятиях. 
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В 2015 году с привлечением общественных советников управы прошли 

масштабные городские акции «Миллион деревьев» и «Бессмертный полк», а 

также мероприятия связанные с информированием жителей по реализации 

Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. 

Также в 2015 году с целью привлечения молодого поколения к участию 

в общественно-политической жизни города в районе Печатники была создана 

Молодежная палата. Являясь частью Центра Молодежного Парламентаризма, 

члены Молодежной палаты района Печатники принимали участие в 

городских и районных мероприятиях, проявляя свою активную гражданскую 

позицию. 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ И ОПРОСЫ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

В 2015 году было проведено 5 собраний  публичные слушаний. Три из 

них по проектам межевания кварталов в мкр. Курьяново, в районе 

пересечения Волгоградского проспекта с ул. Шоссейной и в районе улиц 

Южнопортовой и Угрешской. 

Также были вынесены на обсуждение жителей проект планировки 

участка проектируемой линии метрополитена «Третий пересадочный контур» 

и проект планировки Транспортно-пересадочного узла 

«Дубровка-Волгоградская». 

В 2015 году все большую популярность стал набирать городской проект 

Правительства Москвы «Активный гражданин».  

Посредством этого сервиса в прошлом году был проведен ряд 

интернет-опросов и среди жителей района Печатники.  

Было выбрано название для народного парка, расположенного по адресу 

ул. Гурьянова вл.83. 42, 89% респондентов проголосовали за вариант «Парк на 

набережной в Печатниках».  

Несколько раз активные граждане из Печатников выбрали места 

посадки деревьев и кустарников в районе в рамках городской акции 

«Миллион деревьев». 

В преддверии празднования 70-летия Победы пользователи приложения 

определили место проведения торжеств, посвященных 9 мая- на набережной 

Москвы-реки у Памятного знака в честь 60-летия Победы высказались 71% 

участников проекта.  Так в концертную программу было включено 

музыкальное анимационное представление с песнями военных лет «Споемте, 

друзья!», за которое проголосовали 41,59% жителей. 

В рамках проекта «Активный гражданин» состоялось голосование по 

теме: «За любимой собакой и убрать не стыдно!», в котором приняли участие 
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235 тысяч москвичей. В результате этого голосования Департаментом 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы был 

организован ряд рейдов по площадкам выгула собак. Волонтеры и 

представители полиции района Печатники также приняли участие в этих 

рейдах. 

 

Подводя итог проведённой работе, считаю необходимым подчеркнуть 

важность всех разделов Программы комплексного развития района. 

При этом вся наша работа строилась и будет строиться в дальнейшем в 

тесном взаимодействии с органами местного самоуправления района и 

жителями района. 

Я убежден, что совместными усилиями мы добьемся успеха в 

повышении качества жизни в нашем районе и его успешном развитии! 

Сделаем район «Удобным для жизни»! 

 

С.Н. Григорьев,  

глава управы района Печатники 


