Глава управы выст упил перед Совет ом депут ат ов муниципального округа
Бибирево
02.04.2015
От чет
главы управы района о результ ат ах деят ельност и управы района Бибирево города Москвы
за 2014 год
для заслушивания на заседании Совет а депут ат ов муниципального округа Бибирево

Район Бибирево - второй по размеру район Северо-Восточного административного округа, один
из самых зелёных районов города и один из двух районов Москвы, где нет ни одного промышленного
предприятия, при этом район обладает развитой инфраструктурой. Численность населения
составляет около 160 тыс. чел.
Застройка района выполнена компактно – на территории размещено 211 жилых домов.
Плотность населения составляет 24696 чел./кв. км, что более чем в два раза превышает
среднюю плотность населения в городе (10588 чел./кв. км).
Основные усилия управы района в 2014 году были направлены на реализацию ряда социальных
программ Правительства Москвы, направленных на создание комфортных условий проживания
жителей района. Это программы благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездов,
устройство парковок для личного транспорта, благоустройство социальных объектов.
1. Благоуст ройст во дворовых т еррит орий
В 2014 году в районе Бибирево выполнено комплексное благоустройство 33 дворовых
территорий. Это микрорайоны по улицам Белозерская и Корнейчука, четная сторона.
В рамках реализации программы выполнены работы по модернизации 23 детских площадок с
устройством травмобезопасного резинового покрытия общей площадью 5,74 тыс.м2 и установкой
новых современных МАФ в количестве 148 ед.

ул.

В рамках выполнения программы, на дворовых территориях по адресам: ул. Мелиховская, д. 6,
Белозерская, д. 1А, ул. Корнейчука, д. 14, была создана пешеходная зона на ранее

неблагоустроенной территории общей протяженностью 1,2 тыс. п.м.
По маршруту движения
пешеходов располагаются площадки различного назначения, а именно три детские для детей
различных возрастных групп, две площадки для занятий «Ворткаутом» и площадка для отдыха
пожилых людей. По всей протяженности пешеходной зоны и на детских площадках дополнительно
установлено 19 опор освещения.
Во исполнение поручения Мэра С.С. Собянина были выполнены дополнительные работы по
продлению дорожно-тропиночной сети из брусчатки протяженностью 570 п.м. с устройством зон
отдыха и разбивкой цветников. На дворовой территории дома 22 по улице Корнейчука выполнена
модернизация существующей детской площадки и обустроена новая дорожно-тропиночная сеть.
С учетом выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в период с 2011-по 2013
годы и завершенных работ в 2014 году, комплексное благоустройство выполнено на 141 дворовых
территориях из 209, что составляет 67,5% от общего количества дворов.
За счет средств социально-экономического развития района в 2015 году запланировано
выполнить благоустройство дворовой территории дома 86 по Алтуфьевскому шоссе и модернизацию
детских площадок по адресам: Шенкурский пр., д. 8, ул. Корнейчука, д. 43, на которых будет
выполнено устройство усовершенствованного покрытия с установкой новых современных игровых
форм.

Кроме того за период 2011-2014 гг. на дворовых территориях района были выполнены работы
по установке 192 дополнительных опор освещения. В настоящее время работы по освещению
дворовых территорий района Бибирево в полном объеме не завершены. К сожалению, в связи с
отсутствием должного финансирования, работы по установке дополнительных опор освещения в
2015 году приостановлены и могут быть продолжены при решения вопроса выделения
финансирования.
Также в прошлом году были выполнены работы по устройству 106 парковочных машиномест в
местах демонтированных металлических тентов.
При реализации программы «Миллион деревьев», в районе Бибирево в 2014 году по обращениям
жителей, на 18 дворовых территориях было высажено 203 дерева и 435 кустарников различных
пород, а также по обращениям жителей на портал «Активный гражданин» на 5 адресах по улицам
Плещеева, Белозерская и Алтуфьевское шоссе было высажено еще 13 деревьев и 210 кустарников
различных пород. Поскольку указанная программа вызвала активный интерес жителей она будет
продолжена в 2015 году и в настоящее время уже сформирован титульный список на посадку 85
деревьев и 830 кустарников различных пород. В осенний период работы по реализации программы
будут продолжены.

2.

Ремонт жилого фонда

Другим важным направлением деятельности управы в 2014 году было обеспечение содержания
жилого фонда и выполнение необходимых ремонтных работ.
В 2014 году в рамках программы по выборочному капитальному ремонту жилых домов был
запланирован ремонт мягкой кровли в
13 жилых домах общей площадью 16 тыс. кв.м. На
сегодняшний день работы выполнены в полном объеме. За последние 3 года отремонтировано 54
кровли, что составляет 50 тысяч м².
Силами ГУП ДЕЗ района в 2014 году приведено в порядок 276 подъездов.
В ходе выполнения работ по приведению подъездов в порядок была проведена работа по
установке новых металлических дверей в 206 жилых подъездах и 187 мусорокамерах.
Одновременно проведены работы по герметизации межпанельных стыков многоквартирных
жилых домов по обращениям жителей. За 2014 год была выполнена герметизация швов в количестве
140 тысяч п/м.
Специализированной организацией было запланировано выполнение работ по замене лифтового
оборудования в 21-ом жилом доме в количестве 171 единицы. На сегодняшний день работы
выполнены полностью. За последние 3 года в районе произведены работы по замене 313 лифтов в 60
домах.
Управой района организована работа с брошенным и разукомплектованным автотранспортом. С
1 января 2014 г. на площадки временного хранения перемещено 370 БРТС.
В
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продолжается
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удалению
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установленных

металлических тентов-укрытий для автотранспорта. В 2012 году демонтировано 340 незаконно
установленных металлических тентов, в 2013 – 250, в 2014 году снесено 157 гаражей-ракушек. Всего
выведено 747 единиц незаконно установленных гаражей-ракушек, пеналов, металлических тентов. В
2015 году планируется завершить работу по выводу оставшихся 170 металлических тентов и
организации на их месте открытых гостевых парковок.

3.

Образование

На территории района Бибирево расположено 22 средних общеобразовательных учреждения из
них 20 государственных и две негосударственные школы («Лотос», «Надежда») на 12450 мест.

В ходе реформы образования в

2014 году произошло объединение

этих учреждений в

комплексы. В настоящее время в районе сформировано 7 образовательных комплексов, которые
объединили в себя 17 государственных средних и 28 дошкольных учреждений.
Потребности района в обучении школьников полностью удовлетворяются.
На 1 сентября 2014 года к занятиям приступили 10621 учащихся (73 % от имеющегося
количества мест).
Среди выпускников 2014 года в районе 48 медалистов (19 –золотых, 29 – серебряных).
В 2014 году выполнены работы по комплексному благоустройству территорий двух
общеобразовательных учреждений это школа №755расположеная по адресу: ул. Плещеева, д. 26А и
школа №758 расположенная по адресу: ул. Лескова, д. 3/3. По вышеуказанным адресам выполнены
работы по устройству спортивных сооружений различного назначения, а именно: устройство двух
футбольных полей с покрытием из искусственной травы и резиновым покрытием, хоккейной,
волейбольной и баскетбольной площадок, беговых дорожек и прыжковых ям, полосы препятствий и
т.д.
Дополнительно в районе Бибирево на территории трех дошкольных образовательных
учреждений по адресам: ул. Пришвина, д. 19А, ул. Плещеева, д. 10А, ул. Мурановская, д. 19А были
выполнены работы по устройству травмобезопасного резинового покрытия на детских площадках
общей площадью 600 м2 с установкой современных игровых форм.
В 2015 году в рамках реализации программы города Москвы «Развитие образования города
Москвы («Столичное образование»)» на 9 территориях дошкольных учреждений запланировано
выполнить работы по устройству детских игровых площадок. На территориях ГБОУ СОШ №1413,
расположенной по адресу: ул. Белозерская, д. 15 запланировано строительство межшкольного
многофункционального стадиона, с устройством спортивных площадок различного назначения и
зрительских трибун.

4. Социальная помощь
В 2014 году продолжалась работа по социальной поддержке населения.
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
проведен опрос одиноких и одиноко проживающих участников, инвалидов и ветеранов ВОВ с целью
выявления нуждаемости в проведении ремонтных работ в квартирах.
В ходе опроса было выявлено 6 человек, которым в 2014 году выполнены необходимые
ремонтные работы.
В течение всего 2014 года продолжали поступать письменные обращения как ветеранов ВОВ,
так и других льготных категорий граждан с просьбой произвести различного рода ремонтные
работы. Ни одно обращение не осталось без внимания, и все просьбы были удовлетворены.
Если подвести итоги выполнения ремонтных работ для льготных категорий граждан, за 2014
год, была отремонтирована 31 квартира, из которых:
- 4 квартиры для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на общую сумму 614,5 тыс.
руб.;
- 21 квартира для ветеранов и участников ВОВ, на общую сумму 2,2 млн.руб.;
- переоборудовано 3 квартиры для инвалидов-колясочников на сумму 272,5 тыс.руб.;
- приспособлено 3 квартиры для детей-инвалидов (установлены поручни, снижены пороги в

квартире) на сумму 16,7 тыс.руб.
В 2014 году на оказание материальной помощи льготным категориям граждан было выделено
1450,0 тыс.руб. Помощь получили ветераны ВОВ, семьи с детьми-инвалидами, одинокие пенсионеры и
инвалиды, остронуждающиеся малообеспеченные жители района.
Продолжалась работа по программе «Доступная среда для инвалидов».
Для маломобильных групп населения установлены две платформы в жилых домах по адресу
Алтуфьевское шоссе 74(третий подъезд), улица Лескова 22 (шестой подъезд).
Сотрудники отдела социальной сферы в 2014 году обеспечили отдых и оздоровление 536 детей
из малообеспеченных семей в загородных лагерях, пансионатах и санаториях семейного типа
Краснодарского края, Московской области, Крыма и Зарубежья. Всего за период 2012 -2014 гг.
отдохнуло 1677 детей и подростков.

5. Спорт
В районе Бибирево имеется 4 закрытых спортивных сооружения и 39 открытых спортивных
площадок.
С 2011 г. по 2013 г. на 11 спортивных площадках проведены работы капитального характера. В
2014 году в районе вновь построено 6 спортивных площадок с установкой нового современного
оборудования по адресам: ул. Корнейчука, д. 33А; ул. Пришвина, д. 11; Шенкурский проезд, д. 12А;
ул. Плещеева, д. 3; ул. Коненкова, д. 4; ул. Коненкова, д. 5.
Выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации еще на 7 спортивных
площадок.
На сегодняшний момент обеспеченность населения района спортивными площадями составляет
более 100%.
В настоящее время в районе функционируют 22 катка.
Для любителей лыжного спорта в районе оборудовано 3 лыжных трассы. Кроме этого,
жителями района активно используется лыжная трасса, оборудованная в районе 87-ого километра
МКАД, где часто проводятся районные соревнования по лыжным гонкам.

6.

Пот ребит ельский рынок

В районе хорошо развита инфраструктура торгового и бытового обслуживания. На территории
функционирует 443 предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе 47 магазинов сетевых
компаний.
По социальной карте москвича с предоставлением скидок на товары и услуги в размере от 5 до
10% работает 82 предприятия.
Жителям района из числа льготных категорий, ветеранам и инвалидам ВОВ, многодетным
семьям предприятиями района ежемесячно предоставляются бесплатные и льготные талоны на
бытовое обслуживание (парикмахерские услуги, ремонт обуви, металлоремонт, химчистка, ремонт
одежды, ремонт бытовой техники, фотоуслуги). За счет собственных средств 36 предприятий
бытового обслуживания района обслужили 2457 человек.
Совместно с представителями ОМВД России по району Бибирево проводилась
пресечению несанкционированной торговли.
санкций на сумму 378 тыс. рублей.

Составлено 127

работа по

протоколов, наложено штрафный

В целях обеспечения населения товарами народного потребления, на территории района по
адресу: ул. Лескова, вл.14, работает Ярмарка выходного дня на 70 рабочих мест.
В рамках агропромышленной недели в октябре была организована тематическая ярмарка
выходного дня «Золотая осень».

Особо стоит отметить решение острого для района

вопроса по выводу Отдела трудовой

миграции УФМС, расположенного по адресу: ул. Корнейчука, д. 47А.
Большим
подарком
для
жителей
района
в
текущем
году
Многофункционального центра по предоставлению государственных услуг.

станет

открытие

Департаментом городского имущества города Москвы уже выкуплено и оформлено в
собственность города Москвы нежилое здание по адресу: ул. Мелиховская, д. 4А.
В настоящее время в указанном здании идет подготовка к выполнению ремонтных работ.

7.

Взаимодейст вие с жит елями района

Основным приоритетом информационной политики управы в 2014 году стал комплексный подход
к системе информирования населения, а ее основной целью – полное и достоверное информирование
населения о деятельности органов государственной власти города Москвы.
Основными формами и методами работы по информированию населения в районе Бибирево
являются:
v прием населения – проводится раз в неделю, по понедельникам (поступило 236 обращений);
v проведение сеансов «горячей линии» - раз в месяц – вторая среда (получено 50 обращений);
v встреча с населением – ежемесячно третья среда месяца (взяты на контроль 71 обращение);
v наполнение и поддержка официального сайта управы;
v работа с окружными средствами массовой информации (газета «Звездный бульвар»);
v поддержка и обновление информации на стендах управы района;
v информационная работа с жителями по районным, окружным, городским программам и конкурсам;
v проводится информационная работа со старшими по домам, по подъездам;
v рассмотрение обращений граждан, поступающих письменно непосредственно в управу (740
обращений в 2014 году), из вышестоящих органов (по системе электронного документооборота)
(4403), через официальный сайт управы (394), на пейджер главы управы (390), через портал «Наш
город» (2897);
v деятельность Координационного Совета по организации взаимодействия с органами местного
самоуправления.
С 01.01.2015 г. в связи с ограничением финансирования, к сожалению, районная газета
«Бибирево – наш дом» больше не выпускается.
В 2014 году проведено 2 публичных слушаний:
07.05.2014

21.07.2014

Проект
квартала,
Лескова,
Коненкова

межевания
территории Проект отправлен
ограниченного
улицами: на
доработку
в
Мурановской,
Пришвина, связи
с
возражениями
жителей района
Проект планировки участков линейного Проект одобрен
объекта улично-дорожной сети – МКАД:
«Участок от Дмитровского шоссе до
Осташковского
шоссе,
включая
транспортную развязку на пересечении
с Алтуфьевским шоссе»

В заключении хочу сказат ь, чт о работ а по выполнению программы развит ия района
будет продолжена и в 2015 году.
Особое внимание будет уделено вопросам благоуст ройст ва т еррит ории района,
содержанию и ремонт у жилого
фонда,
развит ию т ранспорт ной и социальной
инфраст рукт уры района, а т акже информированию жит елей о реализации вышеназванных
планов и программ.
Для эффект ивного решения данных задач планирует ся акт ивно привлекат ь
общест венност ь и акт ив района для обсуждения имеющихся проблем и возможных
способов их решения.
В реализации планов на 2015 год мы надеемся на акт ивную помощь со ст ороны
муниципальных депут ат ов и жит елей района.
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