
ОТЧЕТ

ГЛАВЫ УПРАВЫ

РАЙОНА ЦАРИЦЫНО ГОРОДА МОСКВЫ

БЕЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЫ РАЙОНА В 2019 ГОДУ



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ:

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 129 138 ЧЕЛ.

ПЛОЩАДЬ – 843,4 ГА. 

ЖИЛОЙ ФОНД РАЙОНА СОСТАВЛЯЕТ 337 ЖИЛЫХ ДОМА, ИЗ 

НИХ:

– 2 ДОМА ЧАСТНЫЕ,

– 2 ОБЩЕЖИТИЯ МГИМО И МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ. 

КОЛИЧЕСТВО ТСЖ – 1.

КОЛИЧЕСТВО ЖСК – 3.

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

– 3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ В 

СЕБЯ 13 ШКОЛ И 22 ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯ;

– ГКОУ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЮЖНЫЙ»;

– НЕКОММЕРЧЕСКАЯ СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК»

– 22 СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКИ;

– 1 КАТОК С ИСКУССТВЕННЫМ  ЛЬДОМ;

– 9 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ;

– ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ, 

ПОДСТАНЦИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ №31;

– 2 УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ: РАЙОННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЦСО 

«ЦАРИЦЫНСКИЙ»;

– 4 БИБЛИОТЕКИ;

– ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 4;

– ШКОЛА ИСКУССТВ «РОДНИК»;

– ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЛОГОС»;

– ЦАРИЦЫНСКИЙ ЗАГС, 2 ЗДАНИЯ МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 

(ЦАРИЦЫНО И МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО),

– 6 ХРАМОВ И 1 ЧАСОВНЯ;

– КИНОТЕАТР «ЭЛЬБРУС» (ВЕДЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ, СРОКИ 

НАЧАЛА/ОКОНЧАНИЯ РАБОТ 2018-2020 Г.Г.).

– НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНЫ: 2 БОЛЬШИХ 

ПАРКА (АРШИНОВСКИЙ И СОСЕНКИ), 2 НАРОДНЫХ ПАРКА: 

ПАРК ИМ.НАДЕЖДЫ РУШЕВОЙ И ОКОЛО БЫВШЕГО 

КИНОТЕАТРА ЭЛЬБРУС, «СИРЕНЕВЫЙ СКВЕР» НА 

ПРОЛЕТАРСКОМ ПРОСПЕКТЕ, СКВЕР ПО УЛ. 

КАНТЕМИРОВСКАЯ, Д. 14/49, ОЗЕЛЕНЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ В 

РАЙОНЕ РЕКИ ГОРОДНЯ, КОТЛЯКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. 

– В ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ВХОДИТ: 2 СТАНЦИИ МЕТРО 

«ЦАРИЦЫНО» И «КАНТЕМИРОВСКАЯ», 2 СТАНЦИИ 

МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ КУРСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ (СТАНЦИЯ «ЦАРИЦЫНО») И ПАВЕЛЕЦКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ (СТАНЦИЯ «ЧЕРТАНОВО»).



В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРАЗДНИЧНОГО И ТЕМАТИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
РАЙОНА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН

Благоустройство дворовых территорий, зон отдыха и территорий образовательных учреждений

В рамках реализации программы «Стимулирование управ районов города Москвы» (80%) благоустроенно 14 дворовых 
территорий и проведены работы по локально-реконструктивным мероприятиям на общую сумму 81 159 500 тыс. руб.
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Благоустройство дворовых территорий, зон отдыха и территорий образовательных учреждений.

По итогам голосования на портале  «Активный гражданин» в рамках программы было выполнено 

комплексное благоустройство дворовой  территорий по адресу: ул. Бакинская, д.19 
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Озеленение территории

В 2019 году проведены работы по благоустройству озелененной территории вдоль Кавказского 

бульвара от ул. Бехтерева до ул. Кантемировская, площадью – 16,09 тыс. кв. м. 
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Озеленение территории

Также в 2019 году проведены работы по благоустройству озелененной территории вокруг 

Корнеевских прудов
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Подготовка к сезонной эксплуатации объектов жилищного фонда

При подготовке домов к осенне-зимней эксплуатации выполнен комплекс 
мероприятий, а именно:

- ремонт, промывка и гидравлические испытания систем отопления;

- укомплектование вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными 
контрольно-измерительными приборами;

- восстановление теплоизоляции на трубопроводах, расширительных баках, 
регулирующей арматуре;

- ремонт кровель;

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

- ремонт, утепление и прочистка дымовых и вентиляционных каналов;

- замена разбитых стеклоблоков, ремонт входных дверей и дверей 
вспомогательных помещений;

- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;

- установка крышек-лотков на воронках наружного водостока.
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Ремонт многоквартирных домов

В 2019 году в соответствии с региональной программой, утвержденной Постановлением 

Правительства Москвы №832-ПП от 29.12.2014 года, в 4 домах проведены работы.
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В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Реализация Программы реновации жилищного фонда в районе Царицыно

В районе Царицыно в Программу реновации включен 141 многоквартирный дом.



В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
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В районе Царицыно утверждено 6 «стартовых» площадок по адресам:

- в квартале 1 - ул. Кантемировская, напротив д. 27; ул. Кантемировская, вл. 39;

- в квартале 2А - ул. Ереванская, напротив д. 10, корп. 1; ул. Каспийская, д. 28, корп. 

4 (на месте бывшего детского сада);

- в квартале 4 - ул. Бехтерева, вл. 3 (кв.4, корп. 402); ул. Кавказский бульвар, вл.40-

42.

Сроки ввода домов в эксплуатацию по Программе реновация:

- ул. Ереванская, вл. 6 - IV квартал 2020 года;

- Кавказский б-р, вл. 40 - IV квартал 2021 года;

- ул. Кантемировская, вл. 39 - I квартал 2021 года;

- ул. Кантемировская, напротив д. 27 - II квартал 2021 года.
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ул. Бехтерева, вл. 3 ул. Кавказский бульвар, вл.40-42 
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ул. Кантемировская, вл. 39 ул. Каспийская, д. 28, корп. 4 



В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

Реализация Программы реновации жилищного фонда в районе Царицыно

ул. Ереванская, вл. 6 ул. Кантемировская, напротив д. 27 



В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

В сфере градостроительной деятельности, строительства и реконструкции

• В декабре 2019 года состоялось открытие участка дороги от Балаклавского 

проспекта до Кантемировской улицы. 

• В декабре 2019 года началось строительство мостового перехода через р. Москву и 

многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской 

улицы до ул. Шоссейная с необходимой для их функционирования улично-дорожной 

сетью. Ориентировочный срок окончания работ — 2022 год. 

• В июне 2018 года началась реконструкция кинотеатра «Эльбрус» по адресу: 

Кавказский б-р, вл. 17. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по 

внутренней отделке. Срок ввода объекта в эксплуатацию — август 2020 года. 

• В I квартале 2018 года началось строительство производственно-складского 

комплекса по адресу: Тарный проезд, вл.2. В настоящее время ведутся работы. Срок 

ввода объекта в эксплуатацию — II квартал 2020 года. 

• В IV квартале 2016 года началось строительство индивидуального жилого дома с 

подземной автостоянкой по адресу: Кавказский б-р, д. 27, к. 2. Объект введен в 

эксплуатацию — 18.06.2019.



Публичные слушания

В 2019 году в районе Царицыно проведено 9 публичных слушаний по 

городским градостроительным проектам.

Все прошедшие публичные слушания в соответствии с заключениями 

Окружной комиссии признаны состоявшимися. 

Все обоснованные предложения и замечания, внесенные участниками 

публичных слушаний при их проведении, внесены в протоколы 

слушаний и направлены комиссией разработчикам и заказчикам 

проектов с целью их рассмотрения.

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ



В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В сфере развития и улучшения дорожно-транспортной сети 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения были выполнены следующие виды работ по 
локально реконструктивным мероприятиям на улично-дорожной сети:

1. ул. Веселая, д.12  проведена установка 2 искусственных  дорожных неровностей.

2. ул. Деловая, д.15 – ул. Севанская - устройство нового пешеходного перехода;  устройство 
тротуара, включая установку бортовых камней – 151 кв.м.;  устройство газона (посев) – 273 кв.м.

3. ул. Ереванская, д.15, к.1 проведена установка 3 искусственных  дорожных неровностей.

4. Кавказский б-р до ул. Медиков, д.1/1 проведено  устройство 4-х новых пешеходных перехода;   
оборудовано понижение бортового камня и устройство парковочной зоны – 150 кв.м.;  ремонт 
газона (посев) – 170 кв.м. 

5. ул. Каспийская, д.28 устройство нового пешеходного перехода; устройство асфальтобетонного 
покрытия тротуара ;  ремонт газона.

6. ул. Медиков, д.5-7 проведена установка 3 искусственных  дорожных неровностей.

7. ул. Промышленная, д.11А до Кавказского б-р : устройство парковочной зоны включая установку 
бортового камня и  ремонт газона.

8. Тарный пр-д, д.3 : устройство нового пешеходного перехода; обустройство разворота автобуса, 
включая установку бортового камня; устройство тротуара и ремонт газона.



В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Организация работы с брошенным разукомплектованным автомобильным транспортом

При выявлении БРТС управой района Царицыно в течении трех дней 

осуществляется комиссионное обследование транспортного средства с участием 

инспектора ОАТИ города Москвы и представителем ОМВД района Царицыно. 

По результатам обследования транспортного средства, Комиссия составляет акт 

обследования.

За 2019 год всего на территории района Царицыно выявлено 139 БРТС, из 

них: не признаны БРТС по результатам первичного обследования – 10; 

принудительно перемещено на стоянку временного хранения - 24, выявлено 

владельцев - 125.



В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Работа с торговыми объектами

В настоящее время на территории района Царицыно функционируют 494

предприятий торговли, общественного питания и услуг: 

- 140 продовольственных магазинов, в том числе: 8 супермаркетов, 18

универсамов, 1 гипермаркет;

- 178 непродовольственных магазинов;

- 45 общедоступных кафе, ресторанов и баров;

- 101 предприятие бытового обслуживания (бани, парикмахерские, 

приемные пункты химчисток, фотоуслуги, ремонт одежды, ремонт 

обуви, изготовление ключей);

- 4 торговых комплекса: («Кантемировский», «Царицынский», «Аркада», 

«Пролетарский 24»).

В 2019 году на территории района начали работу 28 новых предприятий 

быстрого обслуживания, кафе и баров, 25 предприятий бытового 

обслуживания. 



В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Работа с торговыми объектами



В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Работа с торговыми объектами



Пресечение несанкционированной торговли

Всего на территории района в ходе проведенных мониторингов с 09.01.2019 по 

24.12.2019 было пресечено 92 факта осуществления торговой деятельности вне 

специально отведенных для этого местах. 

В результате контрольных мероприятий по выявлению фактов 

несанкционированной торговли за 2019 год составлено 79 протоколов об 

административных нарушениях, предусмотренных ст.11.13 (ч.1,2) Закона города 

Москвы от 21.11.2007 № 45, по которым вынесены Постановления о назначении 

административного наказания в виде наложения административного штрафа на 

общую сумму 372 500,00 руб.

За 2019 год в добровольном порядке оплачено 28 Постановлений на общую сумму 

120 000,00 руб.

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ



В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Оказание адресной социальной помощи

В 2019 году было выделено дополнительное финансирование для 

проведения ремонта в 11-ти квартирах ветеранов ВОВ в 2019 году на 

сумму 978 298,91 рублей. 

Выполнен ремонт в 7 квартирах ветеранов ВОВ, 4 из которых перенесены 

на проведение ремонта в 2020 году.

Выполнен ремонт в 3 квартирах, относящейся к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 653 00,41 рублей.

Районной комиссией по оказанию адресной социальной помощи в 2019 

году проведено 26 заседаний. За этот период материальная помощь 

оказана 50 жителям льготных категорий населения района на общую 

сумму 331 250,00 рублей. 



В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

В рамках реализации государственного задания в 2019 году в ГБУ ЦД «Личность» на бесплатной основе 

работало 30 кружков досуговой деятельности, в которых занималось 1 014 человек и 17 спортивных 

секций, в которых занималось 630 человек, психологический клуб, клуб игротеки, клуб политологии, а 

также осуществляли свою работу три секции на открытых площадках района.

В 2019 году ГБУ ЦД «Личность» при активном взаимодействии с управой района, Совета депутатов 

муниципального округа Царицыно, общественными организациями, а также Молодежной палатой было 

проведено 353 досуговых и 242 спортивных мероприятий, в которых приняло участие15 875 человек.

Воспитанники ГБУ ЦД «Личность» приняли участие в 104 городских и окружных конкурсах, фестивалях 

и мероприятиях, в которых стали лауреатами, дипломантами и призерами. 

Из 16 районов Южного административного округа в Спартакиаде за 2019 год было занято

почетное II место.

В 2019 году впервые состоялся большой  окружной футбольный турнир на Кубок Главы управы района 

Царицыно. В соревнованиях приняли участие 9 районов Южного административного округа. Команда 

района Царицыно заняла 1 место. 



В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы



В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Организация досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы



В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Организация работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

• В 2019 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав было проведено 

24 заседания. Было рассмотрено 207 дел в отношении несовершеннолетних с 

принятием по каждому из них постановления.

• На данный момент в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 

на учете 45 подростков: 37 — учащиеся школ, 8 — учащиеся учреждений 

профессионального образования.

• В течении 2019 года были сняты с учёта 41 несовершеннолетний, из них: по 

исправлению  — 25 человек; по достижению возраста — 18 человек; по иным 

основаниям — 2 человека (переезд в другой район).



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЙОНА

Взаимодействие с органом местного самоуправления

В 2019 году депутаты Совета депутатов согласовали вынесенные главой 

управы района на собрания:

- Ежегодный адресный перечень дворовых территорий для проведения 

работ по благоустройству дворовых территорий;

- Адресный перечень объектов компенсационного озеленения на 

территории жилой застройки;

- Ежегодный адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города 

Москвы;

- Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, 

социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства.



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЙОНА

Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу

По состоянию на 27.12.2019 года на военную службу в районе Царицыно призвано 

50 человек, что составляет 100% от нормы осеннего призыва, из них отправлено на 

военную службу 42 призывника.



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАЙОНА

Организация работы Антитеррористической комиссии района Царицыно и комиссии по 

предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций на территории района

В 2019 году проведено 4 заседания постоянно действующей рабочей группы 

управы района Царицыно и 10 заседаний комиссии по чрезвычайным 

ситуациям. 

Создана и постоянно действует пропагандистская группа для проведения 

регулярных информационных мероприятий антитеррористической тематики с 

различными категориями граждан.

На территории района за 2019 год преступлений экстремистской 

направленности не зарегистрировано, несовершеннолетних, причисляющих 

себя к неформальным молодежным объединениям, не выявлено.



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН, СМИ

Информирование населения

В течение 2019 года информирование населения обеспечивалось путём:

- рассмотрения писем и обращений граждан;

- организации личного приёма руководством управы;

- организации встреч с населением;

- рассмотрения обращений граждан на интернет-сайте управы района;

- рассмотрения обращений граждан с централизованного портала Правительства 

Москвы «Наш город»;

- взаимодействия с окружной и районной газетами;

- размещение информационных материалов на интернет-сайте управы;

- размещение информационных материалов на стендах, расположенных на 

территории района и на подъездах жилых домов.



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН, СМИ

Обращения граждан, встречи главы управы с населением

По итогам 2019 года документооборот управы составил 11589 документов (в 

2018 году - 12691 документов), в том числе: 

- - 3509 обращений граждан, поступивших по различным каналам связи (в 

2018 году - 4488 обращений),

- - 7111 документа служебной корреспонденции из вышестоящих организаций 

и профильных городских департаментов, 

- - 496 распорядительных документов Мэра, Правительства Москвы, 

префектуры,

- - 2046 факсограмм, 

- - 714 инициативных обращений управы ( в 2018 году – 707 обращений). 

Издано 255 распоряжений управы района (в 2018 году – 274 распоряжения).

Объем корреспонденции по сравнению с 2018 годом уменьшился на 8,7%.



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН, СМИ

Работа с общественными советниками

В настоящее время в районе занимается общественной деятельностью 

311 общественных советника. 

Общественные советники привлекались к проведению всех социально-

значимых мероприятий района, округа, города, в том числе: 

праздничных шествий и концертов, посвященных памятным датам, 

шествии Бессмертного полка,  весенних субботников и т.д. 

Принимали участие в общественных опросах населения по реализации 

программы мэра Москвы «Мой район», в окружном и городском 

форумах «Мой район», где были отмечены сертификатами.



В СФЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ГРАЖДАН, СМИ

Работа с общественными советниками
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Спасибо за внимание!


