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Уважаемые коллеги и жители района! 

 

В рамках реализации программы комплексного развития района Отрадное 

города Москвы были определены приоритетные направления развития района на 

2018 год. Приоритетными задачами программы являлись повышение 

комфортности проживания жителей на территории нашего района, обеспечение 

культурной, досуговой, а также спортивной деятельности граждан района, 

социальная защита, адресная и дифференцированная поддержка социально 

незащищённых слоев населения 

Реализация поставленных задач осуществляется управой района в 

соответствии с полномочиями, определенными постановлением Правительства 

Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы». 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 

 

Благоустройство района Отрадное в 2019 году 

В 2019 году было проведено благоустройство дворовых территорий - на 35 

адресах, включая благоустройство основной программы стимулирования на 24 

адресах, и на 11 адресах по программе «Мой район» (из них 3 – ремонт 

асфальтобетонного покрытия). 

В программу по благоустройству дворовых территорий за счет средств 

стимулирования управ районов вошли 21 адрес, на общую сумму затрат - 106 431 

038 руб. 

Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами - 13 адресов 

дворовых территорий из основной программы и 3 адреса из программы «Мой 

район». 

В рамках реализации программы «Мой район» проведено благоустройство 

озелененной территории вдоль ул. Бестужевых-Пестеля-Декабристов как 

«знакового объекта». 

Отдельно по программе «Мой район» были высажены кустарники живой 

изгородью на 10 адресах. 

Комплексное благоустройство 3-х территорий образовательных 

учреждений и отдельно на 3-х адресах - ремонт АБП большими картами.  

 

Благоустройство дворовых территорий 

В комплексное благоустройство вошли 10 адресов дворовых территорий 

на сумму – 64 949 527 руб. 

Текущий ремонт производился по 11 адресам на сумму – 41 481 511 руб. 

В них вошли такие работы как:  

• ремонт асфальтобетонного покрытия – 44 131 м2 (20 адресов) 

• замена бортового камня – 6 493 пог.м. (20 адресов) 



• ремонт газона – 25 695 м2 (21 адрес) 

• устройство покрытий детской площадки – 6 532 м2 (18 адресов) 

• замена МАФ – 342 шт. (21 адрес) 

• реконструкция контейнерных площадок - 6 адресах 

 

В программу по благоустройству дворовых территорий за счет социально-

экономического развития районов вошли 3 адреса, на общую сумму затрат – 8 

501 035,11 руб. 

В комплексное благоустройство вошли 2 адреса дворовых территории на 

сумму – 3 136 616,94 руб. 

Текущий ремонт производился по 1 адресу на сумму – 5 364 418,17 руб. 

В них вошли такие работы как: 

• ремонт асфальтобетонного покрытия – 3 267 м2 (3 адреса) 

• замена бортового камня – 347 пог.м. (3 адреса) 

• ремонт газона – 1 675 м2 (3 адреса) 

• устройство покрытий детской площадки – 1 279 м2 (3 адреса) 

• замена МАФ – 32 шт. (3 адреса) 

 

В программу по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами 

вошли 13 адресов, на общую сумму затрат – 33 345 000 руб. 

В них вошли такие работы как: 

• ремонт асфальтобетонного покрытия на проезжей части – 28 577,20 

м2 (13 адресов) 

• ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуаре – 7 647 м2 (10 

адресов) 

 

Благоустройство дворовых территорий по программе «Мой район» 

Проведено благоустройство дворовых территорий на 8-ми адресах и 

ремонт АБП БК на 3-х адресах, и на 10 адресах произведена посадка кустарников 

живой изгородью, общая сумма затрат составила - 41 153 271 руб. 

Перечень работ составил следующие показатели:  

• ремонт асфальтобетонного покрытия – 14 255 м2 (11 адресов) 

• замена бортового камня – 3 818,5 пог.м. (11 адресов) 

• установка спортивного ограждения – 88 пог.м (1 адрес) 

• устройство покрытий детской площадки – 3 345 м2 (8 адресов) 

• замена МАФ – 102 шт. (8 адресов) 

• посадка кустарников живой изгородью - 2 394 шт. (10 адресов) 

 

 



В рамках реализации программы «Мой район» вошла озелененная 

территория вдоль ул. Бестужевых-Пестеля-Декабристов (1 этап) 

Ремонт асфальтобетонного покрытия - 420 кв.м. 

Устройство асфальтобетонного покрытия на проездах - 1935 кв.м. 

Устройство покрытия из бетонной брусчатки - 2707 кв.м. 

Устройство покрытия из резиновой крошки - 443 кв.м. 

Устройство покрытия из искусственного газона - 238 кв.м. 

Установка бортового камня (дорожный) - 294 пог.м. 

Установка бортового камня (садовый) - 3 931 пог.м. 

Установка МАФ – 108 шт. 

Устройство травяного покрова – 32 408 кв.м. 

Цветники из многолетников - 101,3 кв.м. 

Посадка деревьев  - 25 шт. 

Посадка кустарников - 50 шт. 

Установка опор освещения - 71 шт. 

Замена опор освещения - 2 шт. 

Установка опор видеонаблюдения - 22 шт.  

Установка камер - 25 шт. 

 

Благоустройство ГБОУ 

Благоустройство 6 территорий образовательного учреждений по адресам:  

Комплексное благоустройство  

 Алтуфьевское шоссе, д. 18, корп. 1,  

 Пестеля ул., д. ЗБ,  

 Мусоргского ул., д. ЗА  

Ремонт АБП БК 

 ул. Бестужевых, д.21-а,  

 ул. Бестужевых, д.27-б,  

 ул. Мусорского, д.11-г 

 

Содержание объектов озеленения 

На обслуживании ГБУ «Жилищник района Отрадное» находится 36 

объектов озеленения в том числе: 

1 категории (3 объекта) и 2 категории (33 объекта). 

Общая площадь объектов, озелененная 1 и 2 категории – 1 652 893,4 м2,  

в том числе площадь газонов – 1 514 556,3 м2,  

площадь цветников 5 875,0 м2. 

 



Также, на объектах озеленения находятся следующие общедоступные 

объекты зимних видов спорта: 

лыжные трассы: 

 Юрловский, вл.19 протяженностью – 2500 пог.м. 

 Нововладыкинский пр-д. вдоль реки Лихоборка протяженностью – 3000 

пог.м. 

Катки с искусственным льдом:  

 ул. Декабристов, д. 29а - 1636 кв.м.;  

 Юрловский проезд, вл. 6-1800 кв.м. 

горка для катания с естественным покрытием (Юрловский проезд, вл. 6, 

в природном комплексе долины реки Чермянки) 

 

В весенне-летний период 2019 года выполнены работы в рамках 

текущего содержания: 

 культивация газона, подсыпка плодородной земли и посев семян, общая 

площадь ремонта газонов в 2019 году составила 9083,09 кв.м.  

 работы по удалению сухостойных и аварийных деревьев и удалению 

пней в количестве - 174 шт.  

 работы по омолаживающей обрезке тополей по Высоковольтному 

проезду в количестве 125 шт. 

 высадка цветочной рассады в количестве:  

1. однолетников-126 977 шт.;  

2. многолетников -1 931 шт.  

 луковичных тюльпанов в количестве -102 925 шт. 

 работы по акарицидной обработке территории против иксодовых 

клещей на территории парка Отрада "Долина реки Лихоборки"- 20 800 

кв.м. и парка Отрадное (в границах улиц Санникова-Хачатуряна) – 20 

800 кв.м. 

 подрядной организацией ООО «Техноюнит»» выполнены работы по 

устройству газонных покрытий по Алтуфьевскому шоссе в границах 

района Отрадное – 14 800 кв.м. и по ул.  Римского- Корсакова – 7 000 

кв.м.  

 В октябре месяце 2019 года на территории парка Отрада "Долина реки 

Лихоборки" были проведены работы по дератизации территории от 

крыс. 

 

В период проведения массового субботника 13.04.2019 в парке «Отрадное» 

в границах ул. Санникова Хачатуряна были проведены работы по посадке 

деревьев породы липа мелколистная-11 шт.; клен остролистный-9 шт.; рябина-



10 шт. Также были высажены кустарники в количестве 500 шт. (спирея-375 шт., 

боярышник-125 шт.) 

В период массового субботника 20.04.2019 года в парке Победы по 

Юрловскому проезду были проведены работы по посадке  деревьев породы клен 

в количестве 20 шт. Также были высажены кустарники в количестве 500 шт. 

В рамках компенсационной посадки на озелененной территории 1 

категории вдоль Алтуфьевское ш. д.18-д.30 в ноябре 2019 года были проведены 

работы по посадке деревьев породы береза повислая в количестве 12 шт. 

 

 

Планируемое благоустройство в 2019 году. 

 

Планируемое благоустройство дворовых территорий 

В 2020 году запланировано проведение благоустройства на 21 адресе 

дворовых территорий за счет средств стимулирования управ районов (СУР):  

на 14 адресах из которых – комплексное благоустройство, где в перечень 

работ вошли: 

• ремонт АБП – 32 898 кв.м. 

• замена бортового камня – 7 075 пог.м 

• ремонт газона – 14 000 кв.м. 

• установка газонных ограждений – 354 пог.м. 

• ремонт покрытия на детских и спортивных площадках – 5658 кв.м. 

• установка/замена спортивного ограждения – 346 пог.м. 

• замена МАФ – 386 шт. (114 игровые, 272 уличная мебель) 

• реконструкция 26 модулей контейнерных площадок на 6 адресах 

также исключительно по реконструкции контейнерных площадок на 7 

адресах – замена 64 модулей  

запланирована дополнительно реконструкция контейнерных площадок 

на 90 адресах дворовых территорий с заменой 314 модулей  

 

В программу по ремонту асфальтобетонного покрытия большими 

картами вошли 14 дворовых территорий  

с общей площадью ремонта АБП – 52 751   кв.м.  

и заменой 11 023 пог.м бортового камня. 

 

Планируемое благоустройство озелененной территории по программе 

«Мой район» 

Концепция построения вышеперечисленного перечня дворовых 

территорий на 2020 год выстроена на основе реализации второго этапа 

благоустройства «Знакового объекта» по ул. Бестужевых-Пестеля-Декабристов 



(2 этап), включающего проведения полной реконструкции пешеходной зоны по 

улицы Декабристов от Алтуфьевского шоссе до Северного бульвара. 

• Устройство АБП – 1 449,6 кв.м. 

• Замена дорожного бортового камня – 706,5 пог.м 

• замена садового бортового камня – 2 402,2 пог.м 

• устройство резинового покрытия на детских площадках – 548 кв.м. 

• замена МАФ – 97 шт. (86 уличная мебель, 11 детские-игровые) 

 

МКД 

В ходе проведения мероприятий в рамках подготовки к зимней 

эксплуатации, специалистами ГБУ «Жилищник района Отрадное» проводятся 

работы по подготовке специализированной техники, холодильного 

оборудования, ремонту труб ПМД с заменой поврежденных участков, проверка 

системы освещения, проверка всех соединений коллекторной системы и 

целостности айс-матов на катках с искусственным льдом по адресам: Юрловский 

проезд, вл. 6 и Декабристов 29а.  

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта в 

МКД района в 2019 году проведены следующие виды работ: 

 Капитальный ремонт фасада на Северном бульваре, д. 2 

 Капитальный ремонт фасада и кровли на Северном бульваре, д. 6 

 Замена лифтового оборудования по адресам: ул. Римского-

Корсакова, д. 18 (под. 3, 4), ул. Пестеля, д. 6, ул. Пестеля, д. 6Б, ул. 

Мусоргского, д. 5, корп. 2, корп. 3 

 

За счет средств социально-экономического развития района выполнены 

работы: 

 Капитальный ремонт кровли на Северному бульваре, д. 4 и ул. 

Декабристов, д. 35 

 Замена оконных блоков на Северном бульваре, д. 14 и Березовой 

алле, д. 9 

 

В 2019 году выполнены работы по ремонту 256 подъездов в 47 домах.  

 

 

 

Взаимодействие с депутатским корпусом 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства 

Москвы от 24 сентября 2012 г. №507-ПП «О порядке формирования, 

согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов» 

управой района Отрадное, совместно с депутатами муниципального округа 



участвуют в работе комиссий, осуществляющих открытие работ по 

капитальному ремонту и приемке оказанных строительными компаниями услуг, 

а также выполненных работ.  

Спасибо огромное депутатскому корпусу за то, что при 

проектировании сквера на ул. Бестужевых настояли на обустройстве 

освещения. В настоящее время мы получили прекрасное место для отдыха. 

 

Социальная сфера 

 

Для организации работы с ветеранами на территории района действует 

районный Совет ветеранов, состоящий из 15 первичных ветеранских 

организаций. Председателем Совета ветеранов является Серова Надежда 

Семеновна, которая была избрана на отчетно-выборной конференции. 

Отмечен высокий уровень взаимодействия всех органов исполнительной 

власти и местного самоуправления с первичными ветеранскими организациями 

по всем направлениям, включая материально-техническое обеспечение. 

Совет ветеранов района Отрадное взаимодействует с религиозными 

организациями. Так, например, ежегодно проходит «Пасхальный фестиваль», а 

в библиотеке №56 проходят мероприятия «Рождество», «День православной 

книги». 

Ежегодно ветераны района принимают участие в шахматном турнире, 

посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Хочется отметить, что по патриотическому воспитанию в районе ведется 

значительная работа среди ветеранов и учащейся молодежи. Стало традицией 

проводить фестиваль художественного творчества среди ветеранов и учащихся. 

Ежегодно, в парке «Отрадное» на пересечении улиц Санникова-Хачатуряна, 

совместно с депутатами района, проводится большой праздничный концерт с 

участием общеобразовательных школ, клубов с проведением мастер-классов, 

полевой кухней. 

Также, традиционно, к Дню памяти и скорби, проходит совместная 

патриотическая акция у памятника жителям сел Владыкино, Казеево, Слободка, 

ушедшим на фронт. 

Большую помощь оказывают коммерческие организации в предоставлении 

продуктовых наборов ветеранам и инвалидам, проводят в Совете ветеранов 

праздничные мероприятия с чаепитием и сладким столом. 

В течение года в районе Отрадное по плану были отремонтированы                

5 квартир одиноких участников ВОВ, 1 квартиры сироты и 1 квартира инвалида-

колясочника на общую сумму 721 195 рублей.  

Оказана адресная социальная помощь нуждающимся жителям района на 

сумму 600 000 (67 человек). Произведен капитальный ремонт в помещении 

первичной общественной организации пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов на сумму 105 000 

рублей и капитальный ремонт в помещении Опорного Пункта на сумму 646 178 

рублей. 

В рамках выполнения Плана по формированию безбарьерной среды в 2018 

году для инвалидов-колясочников обустроены входные группы жилых домов по 



адресам: Березовая аллея, д. 9 (подъезд 5), ул. Хачатуряна, д.7 (подъезд 1), ул. 

Отрадная д.5 (подъезд 5), Отрадная ул. д.18В (подъезд 4), ул. Санникова, д.1 

(подъезд 1), ул. Отрадная, д. 3 (подъезд 1), ул. Бестужевых, д. 4 (подъезд 5), 

Алтуфьевское шоссе, д. 22А (подъезд 2), ул. Санникова, д. 9 корп. 2 (подъезд 5), 

Алтуфьевское шоссе, 26В (подъезд 4).   

КДН и ЗП 

 

В районе Отрадное создана межведомственная система, которая 

обеспечивает единый непрерывный процесс защиты прав семьи и детства, в 

которой принимают участие специалисты всех учреждений системы 

профилактики.  

Координационная деятельность комиссии реализуется в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом города Москвы «Об 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав», Регламентом межведомственного взаимодействия в сфере выявления 

семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации и др. 

Одной из основных форм деятельности комиссии являются заседания 

(проведено 25 заседаний), результаты которых фиксируются в форме 

постановлений, обязательных для исполнения всеми органами и учреждениями 

системы профилактики, и физическими лицами. 

В составе комиссии работают:  

- специалист отдела опеки попечительства и патронажа ОСЗН района 

Отрадное 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД России по 

району Отрадное города Москвы 

 - председатель Совета ОПОП Отрадное города Москвы,  

- заместитель директора ГБУ «Центра досуга и спорта «Юность»,  

- психолог Ресурсного центра поддержки семьи и детства «Отрадное»  

- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное 

- заведующая отделением ГБУ ЦСПСиД «Диалог» филиал Отрадное 

- заведующая отделением педиатрии ГБУЗ ДГП № 110,  

- старший инспектор Управления ГУ МЧС России по СВАО г.Москвы 

- инструктор по спорту ЦФКиС СВАО; 

 -сотрудники управы района Отрадное, (Всего 17 человек) 

На территории района Отрадное проживает 27367 несовершеннолетних в 

возрасте до 18 лет. По состоянию на 31.12.2019 года на профилактическом учете 

в комиссии состоит 54 несовершеннолетних.  

По сравнению с предыдущими годами прослеживается положительная 

динамика вовлечения несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете в комиссии к организованным формам досуга. Подростки привлекаются в 

качестве участников и волонтеров при проведении районных мероприятий. 

Таких, как «Снеговей», «Зимние забавы», «Всей семьей за здоровьем», «Веселые 



старты», районный спортивный праздник, посвященный дню России, детский 

праздник, посвященный Дню защиты детей и др. По сравнению с предыдущими 

годами возросло количество вовлеченных в данные мероприятия подростков. 

В 2019 году 11 подростков, состоящих на учете в комиссии, награждены 

почетными грамотами за активное участие в различных творческих и 

спортивных мероприятиях, а также благодарственными письмами за помощь в 

организации районных мероприятий.  

 Особое внимание специалисты комиссии уделяют работе по 

предупреждению употребления спиртных напитков, наркотических и 

токсических веществ среди подростков. Во всех образовательных учреждениях 

района 2019-2020 учебном году прошли профилактические медицинские 

осмотры и тестирования с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Также для 

несовершеннолетних «группы риска» было организовано посещение 

Московской молодежной антинаркотической площадки.  

 Хотелось бы отметить работу ГБУ ЦДиС Юность, где для детей, 

состоящих на профилактическом учете в комиссии психологами Центра 

проводятся групповые занятия для подростков «Круг общения», в клубе 

дискуссий «Поговорим о самом важном» еженедельно проводятся беседы на 

темы: «Мое место в группе»; «Кто я?»; «Мои друзья»; «Учимся общаться: 

отношения и конфликты»; «Самопознание». 

      Два раза в месяц «Родительская школа» проводит работу с родительской 

общественностью, направленную на профилактику девиантного поведения 

детей. 

С целью повышения эффективности работы комиссиями регулярно 

проводятся рабочие встречи с директорами образовательных учреждений, с 

социальными педагогами школ и сотрудниками органов и служб системы 

профилактики, с организаторами культурно-массовой и досуговой работы на 

территории района.  

Организация летнего отдыха детей и подростков является неотъемлемой 

частью профилактической работы всех служб системы профилактики. Летом 

2019 года в районе была проведена Летняя кампания «Московская смена 2019» 

летние лагеря были организованы на базе ГБУ Центр социальной помощи семьи 

и детства «Диалог», Социально-реабилитационных Центрах «Отрадное» и 

«Алтуфьево», а также на базе ГБОУ школа №962. 

Для ребят более старшего возраста (с 14 до 18 лет) предусмотрено 

трудоустройство, трудоустроиться на временную работу, а также на период 

летних каникул несовершеннолетние могут с помощью Центра занятости 

населения по адресу: г.Москва, Алтуфьевское шоссе д.40Г. 

 

Строительство и реконструкция 

 

 По адресу: Сигнальный проезд, вл. 5 продолжается строительство жилого 

комплекса со встроенными помещениями общественного назначения, 

подземными автостоянками, административным зданием и объектами 



социальной инфраструктуры «Поколение», юридический и фактический адрес – 

г. Москва, Сигнальный проезд, вл. 5, стр. 1. По состоянию на январь 2019 ведется 

строительство корпусов № 3 и № 4. Срок ввода в эксплуатацию жилого 

комплекса – 4 квартал 2019 года. 

 В 2019 году ПАО «Группа Компаний ПИК» продолжается строительство 

жилого комплекса с объектами соцкультбыта по адресу: Высоковольтный проезд 

(ул. Римского-Корсакова, вл. 11). По состоянию на январь 2019 года ведется 

строительство корпусов №3, №4, №5, №6. Срок ввода в эксплуатацию всего 

жилого комплекса с объектами соцкультбыта – 2022 год. 

 В 2018 году продолжилось строительство пристройки к детской 

поликлинике № 110 по адресу: ул. Декабристов, д. 39. До февраля 2019 года на 

объекте велись работы по устройству свайного поля. В настоящее время 

строительные работы на объекте приостановлены, ведутся процедуры по 

расторжению с подрядчиком договорных отношений по контракту, в связи с 

неисполнением подрядчиком своих обязательств в соответствии с контрактом.  

 Застройщиком – ОАО «Центр холодильно-транспортных технологий 

«Мотек-Ц», по адресу: ул. Отрадная, вл.2 ведется строительство научно-

технического центра (технопарк Отрадное). Строительство последнего корпуса.  

 Срок ввода в эксплуатацию последнего корпуса – 4 квартал 2019 года. 

 По адресу: ул. Отрадная, вл.8А застройщиком ООО «АКВАПАРК 

«ОТРАДНОЕ» ведется строительство объекта «Спортивно-оздоровительный 

центр с аквазоной «Отрадное», со встроенными торговыми помещениями и 

автостоянкой».  

 Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2021г. 

 

КСОДД 

 

 В рамках программы КСОДД на территории района Отрадное в 2018 году 

выполнены работы на 12 объектах ОДХ: 

 1. по установке велопарковок на следующих адресах: Березовая аллея, 

д.7А, ул. Декабристов, д.21Г, ул. Декабристов, д.8, ул. Римского-Корсакова, д.16, 

Сигнальный пр., д.19, 

 2. по установке дорожного ограждения на следующих адресах: ул. 

Олонецкая, д.13, ул. Бестужевых, д.23 и ул. Бестужевых, д.1, 

 3.по устройству технического тротуара, заездного кармана и парковочных 

карманов на 17 машиномест на улице Мусоргского, 

 4. по устройству технического тротуара на проезде Якушкина, 

5. по устройству парковочных карманов на 40 машиномест на Березовой аллее, 

6. по замене АБП, ремонту бортового камня, устройству технического тротуара, 

заездного кармана для автобусов на улице Пестеля. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В области развития физической культуры и спорта деятельность управы 

района была направлена на создание благоприятных условий для 



удовлетворения потребности жителей в физическом совершенствовании, 

активном досуге, занятиях доступными видами спорта. 

В зимний период в целях создания условий для зимнего отдыха жителей на 

дворовых спортивных площадках были залиты 25 катков с естественным 

льдом и 2 катка с искусственным льдом.  Проложены 2 прогулочные лыжни 

(Юрловский проезд, вл.19; Нововладыкинский проезд, вдоль реки Лихоборка).  

На территории района активно функционирует ГБУ «Центр досуга и спорта 

«Юность». Учреждение выполняет государственное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем (префектурой СВАО города 

Москвы). 

(В соответствии с Государственным заданием, утверждённым Префектурой 

СВАО, учреждением в 2018 выполнялись: 

-  Проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, 

секций; 

- Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, 

иных культурно-массовых, общественно- и социально-значимых мероприятий; 

- Работа по организации и проведению официальных физкультурных 

мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы.); 

- работа с подростками "группы риска", состоящими на учете в КДН. 

В 13 спортивных секциях занимаются около 700 человек, в 30 досуговых 

студиях - 800 человек. Охват населения по этим направлениям, включая 

участников мероприятий, проводимых ГБУ ЦДиС «Юность» более 5 тыс. 

человек. За прошедший год на территории района учреждением проведено более 

45 досуговых и 100 спортивных мероприятий, включая крупные районные 

фестивали-конкурсы "Самородок земли русской" и "Волшебницы Отрадного". 

Коллектив детского мюзик-холла "Столица" в 2018 году выступал на Первом 

канале и канале "Россия 1», в Кремлевском дворце на новогодних елках, на 

крупных городских площадках, а также на Всероссийских конкурсах в лагере 

"Орленок" и на фестивале в Анапе. ГБУ ЦДиС "Юность" в 2018 году активно 

работало в городском проекте "Московское долголетие" по 9 направлениям: изо, 

вокал, вязание, гимнастика цигун, гимнастика на мячах, компьютерная 

грамотность, шашки, настольный теннис. Хорошие результаты "Юность" 

получила от участия в окружном смотре-конкурсе художественного творчества: 

все работы декоративно-прикладного творчества получили дипломы лауреатов 

1 степени, а серия работ из бисера получила спецприз жюри. Начали работать 

новые направления: студия "Взрослая академия" предлагает регулярные лекции 

и интерактивные семинары для родителей на злободневные темы. Создан клуб 

любителей игры на гитаре для детей и взрослых. Активно продолжалась работа 

с подростками, состоящими на учете в КДН. За год в ГБУ ЦДиС "Юность" 

прошло обучение и консультации 95 подростков группы риска. Начала работать 

новая студия робототехники для детей в новом помещении на ул. 

Каргопольской. 



В 2018 году район занял 2 место в округе по итогам участия в окружной 

комплексной Спартакиаде "Кубок префекта - 2018".(В данную Спартакиаду 

входят мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам, 

празднованию Дня Победы, Дня Города, районный этап Спартакиады 

допризывной молодежи, соревнования среди семей района  под девизом «Всей 

семьей за здоровьем», районный этап Спартакиады по месту жительства 

«Московский двор – спортивный двор», куда входят соревнования по шашкам и 

шахматам, настольному теннису, футболу, волейболу, лыжные гонки, «Кожаный 

мяч», «Золотая шайба», а также районные этапы Спартакиад пенсионеров и 

«Мир равных возможностей»). Есть успехи в хорошо развивающихся в районе 

направлениях, такие как: семейные старты на коньках, на воде, настольный 

теннис. хорошо развивается такое модное направление, как капоэйра. Открылись 

секции цигун и йоги для взрослых, секция волейбола для детей. В 2018 году 

расширилась география проведения праздников дворов в нашем районе: были 

проведены спортивно-массовые мероприятия на Алтуфьеском шоссе, 42Б, 

проезд Якушкина, 6. Комплекс Спортивных площадок в парке "Отрада" занял 2 

место в городе, как лучший спортивный объект. В конце лета на всех спортивных 

и детских площадках района, где прошло благоустройство, были проведены 

праздники дворов.  

За 2018 год 14 сотрудников ГБУ ЦДиС "Юность" получили различные 

дипломы о повышении квалификации и сертификаты о прохождении курсов, 

семинаров. Общее количество полученных сертификатов по всем направлениям 

- 22 штуки. 

Также большую работу с населением проводят Автономные 

некоммерческие организации, такие как: АНО Центр интеллектуальной 

культуры и спорта «Каисса», АНО Детско-Юношеский клуб спортивного каратэ 

«Маяк», АНО Музыкально-эстетический центр «Аллегро», Ассоциация 

некоммерческих организаций «Здоровье, образование, культура», АНО «Бэйби-

клуб плюс», АНО «Драматический театр «МЕЛ» Махониной ЕЛены», АНО 

«Наша Отрада». 

На базе вышеуказанных ГБУ и АНО работают творческие студии, 

изостудии, студии фольклора, иностранных языков, танца, развития и 

подготовки к школе, а также компьютерные классы и спортивные секции. 

 

Работа с молодежью 

 

На территории района постоянно действует Молодежная палата, которая 

была сформирована в марте 2015 года. 

В настоящее время общая численность Молодежной палаты составляет 

свыше 50 человек. Набор новых активистов ведется на постоянной основе через 

социальные сети и непосредственное взаимодействие представителей палаты со 

школами, ГБУ и НКО, расположенными на территории района. 

В 2018 году Молодежная палата района Отрадное реализовала ряд 

проектов: «Дай мне шанс» (работа с приютами, расположенными на территории 

Северо-Восточного административного округа города Москвы»). Продолжила 

реализацию проектов «Чистое окно» (оказывали помощь в уборке квартиры, 



мытье окон для ветеранов войны, пожилых граждан, людей с ограниченными 

возможностями), «Закрась наркотик», «Граффити», проводила «Московские 

квартирники», а также принимала участие в районных акциях, такие как 

субботники.  

 

В сфере потребительского рынка и услуг 

 

В сфере торговли и услуг, общественного питания на территории района 

насчитывается 761 предприятие, из них: 

- Крупные торговые комплексы – 11 ед.; 

- Предприятия торговли –340 ед.; 

- Предприятия общественного питания – 124 ед. (открытая сеть); 

- Предприятия бытового обслуживания – 243 ед.; 

- Нестационарные торговые объекты – 43 ед. 

 

Проведение благотворительных мероприятий 

 

В рамках проведения общегородских благотворительных акций «Соберем 

детей в школу», «Семья помогает семье», «Поможем подготовиться к 

школьному балу» приняли участие более 50 предприятий торговли и услуг.  

В 2019 году предприятиями общественного питания проведено                  3 

благотворительных обеда для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, пенсионеров 

района в преддверии празднования 23 февраля и 8 марта, Дня Победы, Дня 

старшего поколения. 

 

 

Общественные советники 

Институт общественных советников был создан в декабре 2013 года по 

решению Мэра Москвы Сергея Собянина с целью создания открытого диалога 

между властью и жителями города. За 6 лет существования, институт 

общественных советников укрепляется и постоянно развивается.  

На данный момент в районе более 360 Общественных советников. Среди 

них старшие по дому, подъезду, председатели ТСЖ и ЖСК, молодые активные 

студенты и просто инициативные жители, готовые совместно с районными 

властями работать над улучшением жизни района, жители с активной жизненной 

позицией, те, кому не безразлична судьба района и его будущее. В настоящее 

время продолжается взаимодействие управы района и общественных 

советников. 

Организована работа взаимодействия между общественными советниками, 

ГБУ «Жилищник района» и управой. 

 

Встречи главы управы с населением района 

 



Ежемесячно, каждую третью среду месяца проводятся встречи главы 

управы района Отрадное с населением по утвержденным вопросам. С начала 

2019 года проведено 7 встреч с населением.  

В ходе встреч было дано 198 поручения, 73 поручений поставлены на 

контроль, подавляющее большинство из них уже выполнены.  

Основные темы, которые жители затрагивают на встречах, это:  

содержание и эксплуатация жилого фонда, благоустройство территории, спорт и 

досуг, противопожарная безопасность, строительство и транспорт. 

 

Информирование жителей 

 

Информирование жителей района Отрадное ведется через официальную 

газету «Наше Отрадное», которая с января 2015г. существует только в 

электронном виде, также на информационных стендах, установленных на 

территории района (106 шт.) и на подъездах жилых домов (1177 шт.). 

 

Официальный сайт управы района Отрадное и соцсети 

 

В последнее время у жителей района появляется все больше возможностей 

применять Интернет для общения с органами власти. Управа района имеет свой 

официальный сайт Otradnoe.mos.ru.  

Для расширения зоны информирования населения на сайте ежедневно 

обновляется информация о мероприятиях, проводимых в районе. В разделах 

портала размещена информация о районе, фото и видео материалы, информация 

по основным направлениям деятельности управы, публикации прокуратуры, 

МЧС, правоохранительных органов и других организаций.  

На сайте существует раздел «Электронная приемная», позволяющий 

задать вопрос главе управы района и получить на него ответ, не выходя из дома.  

Поступившие обращения рассматриваются в сроки, установленные 

Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ответ 

заявителю направляется на электронный адрес. Данная форма взаимодействия 

является на сегодняшний день самой актуальной и динамично развивающейся, 

она также позволяет быстро реагировать на предложения и жалобы жителей. За 

12 месяцев 2019 года через электронную приемную в управу района Отрадное 

поступило 1076 обращений. 

С начала декабря 2018 года управа района Отрадное имеет официальные 

страницы в социальных сетях, где публикуются районные и городские новости, 

а также проходит общение с жителями: FACEBOOK (600 подписчиков), 

ВКОНТАКТЕ (377), Instagram (413), twitter (4), Яндекс.Район (3). Общее 

количество подписчиков – 1397 человек. 

 

 

Спасибо за внимание! 


