От чет за 9 месяцев и предварит ельные ит оги 2011 года по выполнению
Программы социально-экономического развит ия района
19.10.2011
<b>По проекту «Здоровье»</b>
Проведен капитальный ремонт и введен в эксплуатацию дом ребенка № 5 по адресу: ул.
Красноармейская, д.1а – общей площадью 171,2 кв.м., на 80 мест.
Ведутся работы по капитальному ремонту:
- Московской областной клинической психиатрической больницы по адресу: ул.8 Марта, д.1 –
общей площадью 38,203 кв.м., на 600 мест, ожидаемый срок открытия - IV квартал 2011 года.
- Научного клинического центра ОАО РЖД по адресу: ул. Часовая, д.20 – общей площадью 20,100
кв.м., на 210 мест, ожидаемый срок открытия -2012 год.
Поликлиникой №62 заключены безвозмездные договора на дополнительную диспансеризацию с
предприятиями социальной сферы, промышленными, научными и отдельными предприятиями торговли
в зимний период 2011-2012 гг.
<b>По проекту «Образование»</b>
В мае-июне 2011 года проведены «Последние звонки» и «Выпускные вечера» в школах. В 6ти школах района 40 учащимся вручили медали: - золото - 18, - серебро –22.
Управой района всем медалистам были закуплены и вручены универсальные
подарочные сертификаты номиналом 2 тысячи рублей. Общая сумма составила 80 тысяч рублей.
В 2011 году согласно постановления Правительства от 02.02.2011 г. № 24-ПП в районе
начато строительство Детского образовательного учреждения (ДОУ) на 125 мест по адресу: ул.
Часовая, вл. 19-21, корп. 3.
В рамках подготовки учреждений образования к новому 2011-2012 учебному году, сданы паспорта
готовности, проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, эксплуатации
учреждений в зимний период, подготовке зданий, территории школ и ДОУ, оснащению торговотехнологическим оборудованием и мебелью, приспособлению зданий для обеспечения свободного
передвижения и доступа маломобильных граждан к объектам.
<b>Комплекс экономики, имущества, финансов</b>
На реализацию мероприятий Программы социально – экономического развития района за 9 месяцев в
2011 году финансовые расходы бюджета города Москвы составили – 187, 5 млн.руб. (от плана 50%)
при плане 376,1 млн.руб. в том числе:
- управление (содержание аппарата управы) – 23,8 млн. руб. (75,0% от общей суммы расходов на
содержание аппарата);
- жилищно-коммунальное хозяйство- 160,5 млн. руб. (49% от общей суммы расходов на жилищнокоммунальное хозяйство);
- связь и информатика – 0,7 млн. руб. (52 % от общей суммы расходов);
- социальная сфера – 1,6 млн. руб.(17% от общей суммы расходов);
- иные расходы – 0,9 млн. руб. (4,6 % от общей суммы расходов)
Причина, которая повлияла на невысокий процент освоения за 9 месяцев 2011 года связан с
увеличением в течение года плана финансовых расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сфере.
<b>Передача нежилых помещений муниципалитетам для работы с населением</b>
По информации Департамента имущества города Москвы в 2011 году запланирована передача
нежилых помещений муниципальному образованию Аэропорт для осуществления полномочий по
организации досуговой деятельности площадью 173,8 кв.м. по адресу: ул. Часовая, д. 19, корп. 2
(новостройка) и 64 кв.м. по ул. Красноармейской, д. 24.
Затягивание вопроса по передаче объектов недвижимости по адресу: ул. Часовая, д. 19, корп. 2,
происходит из-за отсутствия акта реализации (документ позволяющий зарегистрировать права
города Москвы на нежилые помещения).
Замена помещений будет осуществляться после доведения площадей до нормативной величины 0,05
кв.м. на одного жителя внутригородского муниципального образования.
Нежилые помещения района на торги в течение 2011 года не выставлялись.
<b>Социальное развитие</b>
За 9 месяцев 2011 года - в целях социальной поддержки ветеранов и инвалидов ВОВ решением

комиссии по социальной защите населения 85 жителям оказана единовременная материальная
помощь в размере 313,3 тыс. руб., отремонтировано 7 квартир на сумму 438,4 тыс. руб.
57 человек получили бесплатные талоны на оказание льготных бытовых услуг (банные и химчистка),
30 человек - талонов на бесплатную выдачу товаров длительного пользования.
Проведены благотворительные акции «Подготовим детей к выпускному балу», «Подготовим детей в
школу». Одним из направлений по социальной поддержке детей и подростков, малообеспеченных
семей является организация оздоровительного отдыха.
За летний период 2011 года на основании заявлений, поступивших от родителей (законных
представителей) выделены путевки в оздоровительные лагеря и путевки на совместный отдых детей
с родителями в оздоровительных лагерях Подмосковья, Крыма, Краснодарского края, Латвии,
Болгарии, Венгрии:
- ДОЛ на море детей – 155, семей -14
- ДОЛ экскурсионные – детей – 2, семей -4
Во исполнение районной Программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности на 2010-2012 г.г. за 9 месяцев 2011 года выполнены работы по
приспособлению 50 объектов потребительского рынка и услуг, из них специальный пандус – 1.
Ко Дню Победы и Дню Города организованы праздничные концертные программы для ветеранов
ВОВ с вручением букетов, цветов, памятных призов и 2 автобусные экскурсии по
историческим местам Подмосковья - город Дмитров и Переславль-Залесский с охватом 80
человек.
В районе продолжается работа по созданию базы данных по приспособлению объектов
инфраструктуры района для инвалидов. Данные о степени приспособленности заносятся в
установленную в управе информационную систему «Адаптация», для дальнейшего их передачи в
окружную и городскую базу данных.
<b>Физическая культура и спорт</b>
За отчетный период 2011 года проведены работы по капитальному ремонту 1
спортивной площадки по адресу:
- Эльдорадовский пер, д. 5. Ведутся работы еще по 4-ем адресам. Срок выполнения работ ноябрь
2011 года
- ул. Ак. Ильюшина, д.3
- Ленинградский пр-т, д.54 корп. 1
- ул. Усиевича, д. 2-4
- ул. Усиевича, д. 16
В январе 2011 года начаты работы по частичной разборке здания стадиона регионального значения
«Динамо» по адресу: Ленинградский пр-т, вл. 36, инвестор – ЗАО «ВТБ 24»: демонтаж ж/б
перекрытий трибун нижнего и среднего ярусов по всему периметру стадиона. Снесено строение
бассейна. Ремонтно-реставрационные работы будут проведены на спортивной арене, детском
спортклубе им. Яшина, гостиница 5 звезд, ледовом дворце, теннисном корте. Площадь здания 18873, кв.м. Предполагаемый ввод объектов – 2016 год.
Для организации работы с детьми, подростками и молодежью в районе продолжают
функционировать 6 клубов по месту жительства.
Со всеми клубами заключены договора социальных заказов на ведение досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства. Занятия в клубах проводятся как на платной, так и бесплатной основе.
<b>Строительство и реконструкция</b>
Введен в эксплуатацию: офисно - жилой комплекс по адресу: ул. В. Масловка, вл.25, к.2 (18,9 тыс.кв.
м, 204 квартиры)
Находятся на стадии строительства и ввода в эксплуатацию следующие объекты:
- жилой комплекс по адресу: Ленинградский пр-т, вл.66, к.2 (16,4 тыс.кв. м, 135 квартир) - срок
ввода в эксплуатацию 4 квартал 2011 года, документы переданы в Мосгосстройнадзор;
- лечебно- диагностический корпус Московской областной клинической психиатрической больницы
с многофункциональным корпусом по адресу: ул.8 Марта, вл.1 – ввод 4 квартал 2011 года
- строительство многофункционального офисно-административного комплекса
(4 корпуса) по адресу: Ленинградский пр., вл.72 – ведутся строительно-монтажные работы, работы
надземной части.
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>
В октябре 2011 года введен объект гаражного строительства по программе «Народный гараж»
Красноармейская ул., вл. 15 на 99 м/м.
Выполнено благоустройство на 126 дворовых территориях и приведено в порядок 346 подъездов

многоквартирных жилых домов.
За 9 месяцев 2011г. выполнен капитальный ремонт отдельных («аварийных») конструктивных
элементов по следующим адресам:
- ремонт фасада/балконов – 1 дом (Красноармейская ул., д.8, корп.1);
- ремонт балконов – 3 дома (К.Симонова ул., д.5, корп.1,2,3);
- замена КВШ лифтового оборудования – 2 дома (1-я Аэропортовская ул., д.6, Черняховского ул., д.9,
корп.2);
- капитальный ремонт мягкой кровли -1 дом (ул. Балтийская д. 6 к. 1)
- капитальный ремонт стальной кровли - 1 дом (ул. Планетная д. 17)
- капитальный ремонт инженерных коммуникаций - 1 дом (ул. Планетная д. 26)
Выполнены работы по обустройству дополнительных парковочных мест на дворовых территориях в
количестве 233 машино-мест.
В районе Аэропорт проведены работы по обслуживанию зеленых насаждений, в том числе:
- омолаживающая обрезка, удаление сухостойных и аварийных деревьев – 320 штук на сумму - 1 186,1
тыс. руб.
Проведен конкурс и проводятся работы по обследованию конструкций с подготовкой технического
заключения и разработке проектно-сметной документации на восстановление температурновлажностного режима (ТВР) чердачных помещений многоквартирных жилых домов района Аэропорт 40 объектов на сумму 3 676,3 тыс. руб.
По итогам открытых аукционов в электронной форме проводятся работы по капитальному ремонту
стальных кровель по адресам: ул. Коккинаки д. 8, ул. Красноармейская д. 2 к. 1, ул. Планетная д. 26
- общей площадью - 5 411 кв.м на сумму – 5 200,96 тыс. руб.
Капитальный ремонт мягких кровель по адресам: ул. 8 Марта д. 9, ул. Л. Чайкиной д. 4 – общей
площадью - 4049 кв.м. на сумму – 3 532,5 тыс. руб.
Выполнены работы по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: Эльдорадовский пер.
д. 5 на сумму – 1 723,9 тыс. руб.
Приведение в порядок подъездов многоквартирных домов за 9 месяцев 2011 года:
район план сумма
Аэропорт 326 24 730,47
За счет экономии от проведенных аукционов по ремонту подъездов 19 1 747,49
За счет экономии от проведенных аукционов по ремонту подъездов 1 162,3
ИТОГО 346 26 640,3
<b>Комплекс потребительского рынка и услуг</b>
Прорабатывается вопрос об организации и размещении «ярмарки выходного дня». На сегодняшний
день «ярмарка выходного дня» не функционирует.
За 9 месяцев 2011 года открыто:
1 предприятия общественного питания - 7 рабочих мест
4 предприятия службы быта - 17 рабочих мест
Проведены работы по обустройству зданий 12-ти предприятий потребительского рынка
приспособлениями для обеспечения доступа и передвижения инвалидов и других маломобильных
граждан (виды: контрастная окраска ступени и тактильная полоса, перила, наклейки, указатели,
нескользкое покрытие, визуальные средства информации, зона отдыха и т.д.)
По состоянию на сегодняшний день на территории района функционируют 203 объекта
нестационарного характера, из них:
- передвижные мобильные средства и лотки - 78 ед.
- павильоны, киоски, ОТМ - 125 ед. (из них, павильоны – 56, киоски-46 (в т.ч. проездные билеты 4,
ОТМ – 23).
Ожидаемое выполнение:
Открыто: 1 продовольственный магазин – 20 рабочих мест
2 предприятия общественного питания - 7 рабочих мест
4 предприятия службы быта - 17 рабочих мест
<b>Безопасность и правопорядок</b>
За 2011 года проведено 12 заседаний Антитеррористической комиссии района Аэропорт.
Проведено обследование мест массового скопления населения на предмет
обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости. По каждому из обследованных

объектов составлены акты проверок и представлены в оперативно – распорядительное Управление
префектуры. Проверены следующие объекты: Галерея Аэропорт, Ленинградский проспект, д. 62
а; Метромаркет, Ленинградский проспект, д. 76; Ситистор, ул. Часовая, д. 13; ЗАО «Калужская
управляющая компания» и ЗАО «Сахалинский торговый дом», ул. Часовая, вл. 11 (рынки). Все
выявленные замечания устранены.
Проведены тематические заседания с управляющими и эксплуатирующими компаниями на предмет
обеспечения безопасности жилого сектора.
<b>Организационно-информационная работа управы</b>
9 марта 2011 года в школе №152 организована и проведена встреча жителей района Аэропорт с
префектом САО В.Н. Силкиным.
Организовано и проведено 12 встреч жителей района Аэропорт с администрацией района. Для
информирования населения используются сайт управы, информационные стенды района.
Публиковались материалы, статьи о деятельности префекта САО, главы управы района, реализации
социальных программ направленных на оказание адресной поддержки социально – незащищенных
категорий граждан, проведению выборов.
По итогам года на территории района появятся новые современные информационные стенды в
количестве 51 штуки.
Наиболее расширенную, подробную и наглядную информацию жители района оперативно получали
через Интернет – портал управы района.
Продолжается работа по межрегиональному и международному сотрудничеству. Подписаны
Соглашения о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве между управой
района Аэропорт города Москвы, Администрацией Комсомольского муниципального района
Ивановской области, муниципальным Чашниковским районным исполнительным комитетом Витебской
области республики Беларусь.
Проведено 11 встреч главы управы с населением. Всего за рассматриваемый период во встречах
приняли участие 813 человек.
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