
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БЕСКУДНИКОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.02.2022г.  № 53/1 
 

 
Об отчете главы управы о результатах 

деятельности управы Бескудниковского 

района города Москвы в 2021 году 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 

2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов 

в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и по результатам 

заслушивания ежегодного отчета главы управы Бескудниковского района города Москвы 

Канукова Д.М. (далее – управа района) о деятельности управы района в 2021 году Совет 

депутатов муниципального округа Бескудниковский решил: 

1. Принять к сведению отчет главы управы Бескудниковского района Канукова Д.М. 

о деятельности управы района в 2021 году согласно приложению к данному решению. 

2. Направить настоящее решение в управу Бескудниковского района, префектуру 

Северного административного округа, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский 

www.mobesk.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича. 

 

 

Глава муниципального  

округа Бескудниковский                                                                            А.А. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Бескудниковский 

от 17.02.2022 №53/1 

 

 
ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ  

БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЫ РАЙОНА В 2021 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2022 ГОД 

 
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города 

Москвы» и постановлением Правительства Москвы                   от 10 сентября 2012 года №474-

ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета 

главы управы района и информации руководителей городских организаций» представляю 

вашему вниманию информацию о результатах деятельности управы за 2021 год и предстоящих 

задачах на 2022 год. 

 

I. В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,  

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И БЛАГОУСТРОЙСТВА. 

 

1.1. В области строительства и жилищной политики 

В Бескудниковском районе в Программу реновации жилищного фонда города Москвы 

включены 37 пятиэтажных жилых домов по адресу: Бескудниково, мкр.8,9 (результат 

голосования: от 91 до 100 процентов «ЗА»). 

Ведется переселение 12 пятиэтажных жилых дома по адресам: Бескудниковский бульвар, 

д.48, корп.1,3,5,6,7, Селигерская улица, д.32, Дмитровское шоссе, д.89, корп.1,3, Коровинское 

шоссе, д.2/38, д.8, корп.1,2,4. 

Два пятиэтажных дома по адресам: Бескудниковский бульвар, д.52, д.54 расселены и 

снесены в 2020 году. 

Три пятиэтажных дома по адресам: Бескудниковский бульвар, д.50, Дмитровское шоссе, 

д.89, корп.2,4 расселены и переданы под снос. 

Пятиэтажный дом по адресу: Коровинское шоссе, д.6 полностью расселен, готовится к 

передаче под снос в 2022 году. 

Центр информирования по переселению жителей при реализации Программы реновации 

жилищного фонда в городе Москве продолжает работу по адресу: Бескудниковский бульвар, д.5. 

 Ведется строительство многоквартирных жилых домов в рамках Программы реновации 

жилищного фонда по адресам: 

 Бескудниковский, кв.8,9, корп.20 площадью 26,1 тыс. кв.м. (330 квартир) 

 Бескудниковский, кв.8,9, корп.24 площадью 19,4 тыс. кв.м. (201 квартира) 

 Бескудниковский, кв.8,9, корп.32 площадью 19,72 тыс. кв.м. (208 квартир) 

 Бескудниковский бульвар, вл.52 площадью 25,3 тыс. кв.м. (209 квартир) 

 Коровинское шоссе, вл.10 площадью 31,4 тыс. кв.м. (306 квартир) 

 С 27.12.2021 начато заселение дома-новостройки по адресу: Бескудниковский бульвар, 

д.52, корп.1 (Бескудниковский, кв.8,9, корп.1, площадью 27,15 тыс. кв.м. (325 квартир). 

 

1.2. В области реализации программы строительства социально значимых объектов 

• Бескудниково, мкр.6, корп.16 ведется строительство школы на 550 мест (на месте сноса 

ДОУ №519), срок сдачи в эксплуатацию – 2022 год. 

• Рогачевский пер., вл.3А ведется строительство пристройки к детской поликлинике на 250 

посещений в смену, срок сдачи в эксплуатацию – 2022 год. 

• продолжается строительство участка Северо-Восточной хорды на пересечении с 

Дмитровским шоссе, срок сдачи в эксплуатацию – 2022 год 

• Введено в эксплуатацию с октября 2021 года новое здание ОМВД России по 

Бескудниковскому району города Москвы по адресу: Бескудниковский бульвар, д.9А. 



1.3. Подготовка жилищного фонда Бескудниковского района к эксплуатации в зимний 

период 2021-2022г.г. 

Тепловое хозяйство района готовилось в соответствии с нормативом по эксплуатации 

жилищного фонда (ЖНМ-2004/01) – «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем 

тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-

энергетического и коммунального хозяйств города Москвы».  

За отчетный период подготовлено 188 строения жилого фонда района, в том числе: 

- 181 муниципальных домов 

- 5 домов ТСЖ  

- 2 домов ЖСК. 

Также осуществлена подготовка 1 здания общежития по адресу: Коровинское шоссе, д.2А.  

Готовность внутридомовых систем центрального отопления жилых домов района принята 

ПАО «МОЭК». Паспорта готовности жилых домов подписаны ЖИ по САО. 

 

1.4. О готовности дорожных служб и уборочной техники округа к зимнему периоду 2020-

2021 гг.  

Подготовка техники к работе в зимний период 2021-2022 гг. осуществлялась в 

соответствии с утвержденными планами-графиками. 

На балансе ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» находится 47 единиц собственной 

техники. Штатное расписание полностью укомплектовано персоналом ‒ водителями-

механизаторами. 

В зимний период используется 14 снегоуборочных ед., 6 подметально-уборочных ед., 4 

снегопогрузочных и 4 снеговывозящих единицы. 

Вся техника укомплектована зимним и летним навесным оборудованием и 

работоспособна в полном объёме. Техника выполняет работы в круглосуточном режиме согласно 

заданиям (факсограммам) Комплекса городского хозяйства. 

Для обработки дворовых территорий района в зимний период 2021-2022 гг. 

противогололедные комбинированные твердые реагенты КР2тв., размещены на площадке 

временного хранения на базе, расположенной по адресу: Дмитровское ш., д.108а. 

 

1.5. Содержание скатных кровель в зимний период 

В целях обеспечения надежного содержания кровель в зимний период в районе созданы 

бригады по очистке кровель, приказами назначены ответственные за очистку снега и наледи с 

кровель.    

Всего кровель, подлежащих очистке от снега и наледи – 34 (мягких с металлическими свесами). 

В районе создано 11 бригад по очистке кровель в количестве 44 человека. 

 

1.6. Капитальный ремонт в соответствии с Региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 

2015-2044г.г. 

В 2021 году выполнены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов по 

адресам: Селигерская ул., д.36, Коровинское ш., д.6 корп.3, Бескудниковский б-р, д. 36, корп. 3, 

ул. 800-летия Москвы, д. 6, Бескудниковский б-р, д. 55, корп. 1. 

ГБУ Жилищник как подрядчик выполнил работы в Головинском (1 мкд) , Сокол (2 мкд), 

Аэропорт (1 мкд), Коптево (2 мкд), Дмитровский (1 мкд), Тимирязевский (1 мкд). 

 

Благоустройство 

Программа 2021 года 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории города Москвы, 

работы по благоустройству дворовых территорий запланированные на 2020, перенесены на 2021 

год. 

В 2021году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий за счет средств 

стимулирования управ районов по 7 адресам, из них по 2 адресам в рамках программы 

«Активный гражданин»: 

1. Бескудниковский переулок, д.1, корп.1,2,3 

2. Бескудниковский бульвар д.21, корп.2 



3. Бескудниковский бульвар д.19, корп.2 

4. Дмитровское шоссе, д.86, корп.6 (Активный гражданин) 

5. Бескудниковский бульвар д.17, корп.1, д.19, корп.1 

6. Дмитровское шоссе, д.86 (Активный гражданин) 

7. Бескудниковский бульвар, д.15, корп.1 

 

Так же выполнены работы по: 

Реконструкции контейнерных площадок 12 шт. (трубчатые) по 12 адресам и 3 шт 

бункерных площадки по 3 адресам. 

В рамках программы «Знаковый объект» благоустроены пешеходные подходы к ТПУ 

Селигерская. Так же в рамках данной программы выполнены работы по благоустройству детских 

площадок по адресу: Рогачевский переулок, д. 7, корп.1. 

В рамках программы по ремонту «АБП большими картами» выполнены работы по 

следующим адресам: 

1. Бескудниковский бульвар, д.15, корп.1 

2. Бескудниковский бульвар, д.21, корп.2 

3. Бескудниковский бульвар, д. 19, корп. 2 

4. Бескудниковский бульвар, д. 17, корп. 1, д. 19, корп. 1 

5. Бескудниковский бульвар, д.2, корп. 1 

Так же в рамках программы большими картами выполнены работы по ремонту АБП по 80 

кв.м по адресам: 

1. Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6 

2. Бескудниковский пер, д.1, корп. 1 

3. Рогачевский переулок, д. 4, корп. 1 

 

Благоустройство школ 20201 

- Бескудниковский бульвар, д. 29 – дошкольное образовательное учреждение (Школа № 656 

имени А.С. Макаренко) 

- Дубнинская ул., д. 11а – дошкольное образовательное учреждение (Школа №1383). 

 

Жилой фонд: 

В 36 многоквартирных домах проведены работы по приведению в порядок 95 подъездов.  

В районе Бескудниковский в 2021 году в программу по ремонту подъездов 

многоквартирных домов включено 95 подъездов, в том числе:  

ГБУ «Жилищник Бескудниковского района» 21 домов - 60 подъездов.  

ЧУК – 15 домов- 35 подъездов. 

 

II. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 

ТОРГОВЛЯ И СФЕРА УСЛУГ  

На территории Бескудниковского района в целом сформирована крупная инфраструктура 

торговли и услуг, которая насчитывает 430 предприятий потребительского рынка и услуг. 

Торговые центры в районе отсутствуют, но имеется множество предприятий разного формата, 

таких как магазины «шаговой доступности», сетевые магазины, предприятия общественного 

питания, предприятия бытового обслуживания. 

На территории района функционирует межрегиональная ярмарка на 14 торговых мест по 

адресу: г.Москва, Бескудниковский бульвар, вл.59. 

Розничных рынков и ярмарок выходного дня на территории Бескудниковского района не 

имеется.  

 

Предприятия потребительского рынка 

 По состоянию на 10.01.2021 в районе действует: 

- 212 предприятие торговли (в т.ч. 125 – продовольственных магазинов), торговой площадью 

13148,74 кв.м., из них 47 сетевых магазинов шаговой доступности; 



- 56 предприятий общественного питания на 4048 посадочных мест, в том числе 36 объектов 

открытой сети (кафе и рестораны) на 960 посадочных мест и 20 объектов закрытой сети на 3088 

посадочных мест; 

- 99 предприятий бытового обслуживания, оказывающих услуги населению на 357 рабочих 

места; 

- 6 объектов шиномонтажа; 

- 3 объекта мойки; 

Установлено 28 нестационарных торговых объектов (далее НТО) в соответствии с 

утвержденной Схемой размещения, из них 12 НТО «Мороженое», 15 «Печать» и 1 павильон 

«Продовольственные товары».  

Сотрудниками отдела по вопросу торговли и услуг ежемесячно проводится мониторинг 

НТО со специализацией «Мороженое», «Продовольственные товары». По итогам мониторинга, 

информация с актами и фотоматериалами вносится в программу ЕГАС СИОПР с 

использованием «Мобильного инспектора». 

В 2021 году на подведомственной территории функционировали сезонные 

нестационарные объекты торговли: из них 1 «Бахчевой развал», 1 «Елочный базар», согласно 

утвержденной Схеме размещения. 

 

Обеспеченность жителей района 

• По торговым площадям (13148,74 кв.м) предприятий торговли  обеспеченность 

населения района составляет 96,7 %. 

• По посадочным местам (960 п.м.) предприятий общественного питания (открытая 

сеть) обеспеченность населения района составляет 97,1 %. 

• По рабочим местам (357 р.м.) объектов бытового обслуживания обеспеченности 

населения составляет 97,6 %. 

Магазины продовольственной группы товаров представлены 125 предприятиями, в том 

числе 47 объектов принадлежат сетевым компаниям. 

 В 2021году открыто 115 предприятий торговли и услуг из них:  

- предприятия торговли – 78 объект; 

- предприятия бытового обслуживания – 19 объектов; 

- предприятия общественного питания – 18 объектов. 

 В 2021 году выбыли 165 объекта сферы торговли и услуг из них: 

- предприятия торговли – 93 объекта; 

- предприятия бытового обслуживания – 47 объектов; 

- предприятия общественного питания – 25 объектов. 

 Все объекты потребительского рынка, функционирующие на территории района, внесены 

в базу данных ЕГАС СИОПР - общегородскую информационную систему информационного 

обеспечения потребительского рынка города Москвы. 

 На территории района функционируют 32 социальных магазина, обслуживающие 

льготные категории населения в утренние часы со скидкой. 

 Предприятия потребительского рынка и сферы услуг обслуживают малоимущих граждан, 

многодетные семьи, пенсионеров и ветеранов со скидкой в оплате от 5% до 15%. 

 Предприятия потребительского рынка принимают активное участие в проведении 

благотворительных мероприятий для ветеранов и малообеспеченных граждан района, также 

оказывают помощь району. 

 В качестве благотворительности в 2021 году предприятия потребительского рынка и услуг 

района участвовали в акции для семей Бескудниковского района, нуждающихся в социальной 

поддержке: «Помоги пойти учиться», а также оказывали содействие в организации обеспечения 

горячего питания для специалистов коммунальных служб в период обильных снегопадов в 2021 

году. 

 

Адаптация инвалидов 

 В рамках комплексной целевой программы по реабилитации инвалидов в городе Москве 

на предприятиях потребительского рынка проводятся работы по адаптации объектов к нуждам 

инвалидов. 



 По итогам прошедшего года, 17 объектов сферы торговли и услуг частично оборудованы 

для доступа маломобильных категорий граждан и имеют: пандус, перила, контрастную окраску 

первой и последней ступеней, маркировочные таблички. 

Также два объекта торговли приняли участие в окружном смотре-конкурсе «Город для 

всех» и стали победителями в наминации «Организация потребительского рынка и услуг, 

создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к 

объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам». 

 

Летние кафе  

 С 15 апреля 2021 года начнется монтаж сезонных летних кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания. На территории Бескудниковского района будут 

функционировать 7 сезонных летних кафе, включенных в Схему размещения. 

  

Несанкционированная торговля 

 В соответствии с распоряжением управы Бескудниковского района города Москвы 

утвержден состав мобильной группы по предупреждению и пресечению несанкционированной 

торговли на территории Бескудниковского района. В ежедневном режиме сотрудники управы 

района совместно с ОМВД РФ по Бескудниковскому району города Москвы, представителями 

ГКУ МГС ОПОП Бескудниковского района города Москвы проводят объезды подведомственной 

территории с целью предотвращения фактов несанкционированной торговли. 

 В результате указанной работы за истекший период 2021 года составлено 17 протокол об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.13 КоАП Закона города 

Москвы от 21 ноября 2007 года №45«Кодекса города Москвы об административных 

правонарушениях».  

 Протоколы об административных правонарушениях были рассмотрены и по ним приняты 

решения о назначении административного наказания в виде штрафных санкций на сумму 72500 

руб.  

 Сумма взысканных штрафов составила 65000 руб.  

В соответствии с КоАП РФ 3 материала с истекшим сроком добровольной оплаты на 

сумму 7500 руб. направлены в ФССП для принудительного взыскания штрафных санкций. 

 Вопрос ликвидации несанкционированной торговли находится на постоянном контроле 

управы Бескудниковского района. 

 

Гостиницы и иные средства размещения 

На территории района функционируют 10 предприятий гостиничного бизнеса из них: 4 

гостиницы, 3 мини отеля, 3 хостела: 

 

Гостиницы: 

- гостиница ООО «Софт-проект» «Холидей Инн», расположенная по адресу: Коровинское шоссе 

д.10, стр.1, вместимость 201 номер, разработан паспорт безопасности, а также план 

антитеррористической защищенности. 

- гостиница ИП Аразов Э.М. «Подушкин», расположенная по адресу: Дмитровское шоссе, д.72, 

вместимость 10 номеров, объект прокатегорирован, присвоена 4 категория согласно ПП 447 от 

14.04.2017. 

- «Мини гостиница» ИП Брюхина Н.Н., расположенная по адресу: Дмитровское шоссе, д.90, 

корп.1, вместимость 5 номеров, объект прокатегорирован, присвоена 4 категория согласно ПП 

447 от 14.04.2017. 

-«Мини гостиница» ИП Славущев Я.В., расположенная по адресу: Бескудниковский бульвар, 

д.58, корп.1, вместимостью 6 номеров, находится в стадии категорирования. 

Мини отели: 

- мини отель ИП Брюхина Н.Н. «Комфорт», расположенный по адресу: Дмитровское шоссе д.96, 

корп.4, вместимость 6 номеров, объект прокатегорирован, присвоена 4 категория согласно ПП 

447 от 14.04.2017. 

- мини отель ИП Брюхина Н.Н. «Комфорт-1», расположенный по адресу: Бескудниковский 

проезд, д.2, корп.2, вместимость 6 номеров, объект прокатегорирован, присвоена 4 категория 

согласно ПП 447 от 14.04.2017. 



- мини отель ИП Славущев Я.В. «My Hotel», расположенный по адресу: Дмитровское шоссе, 

д.64, корп.5, вместимость 8 номеров, объект прокатегорирован, присвоена 4 категория согласно 

ПП 447 от 14.04.2017. 

Хостелы: 

- хостел ИП Ромаданов И.О. «Брусмарк», расположенный по адресу: Бескудниковский бульвар, 

д.6, корп.2, вместимость 5 номеров, присвоена 4 категория согласно ПП 447 от 14.04.2017. 

- хостел ИП Минкин Б.И. «Хостел Авакадо», расположенный по адресу: Бескудниковский 

бульвар, д.58, корп.3, вместимостью 6 номеров, разработан паспорт безопасности, присвоена 3 

категория согласно ПП 447 от 14.04.2017. 

- хостел ООО Бетастрим «Хостел», расположенный по адресу: Бескудниковский бульвар, д.58, 

корп.3, вместимостью 6 номеров, объект прокатегорирован, присвоена 4 категория согласно ПП 

447 от 14.04.2017. 

Отели и иные средства размещения, функционирующие в жилых многоквартирных домах 

осуществляют деятельность согласно требованию Федерального закона от 15 апреля 2019 г. № 

59-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации" имеют 

свой отдельный вход, не совмещенный с подъездами жилых многоквартирных домов. 

 

Сведения о соблюдении законодательства в сфере организации азартных игр и лотерей 

На территории Бескудниковского района функционирует лотерейный киоск АО "Лотереи 

Москвы" по адресу: Бескудниковский бульвар, д.40, корп.2. Предприятия, осуществляющие 

деятельность в сфере азартных игр, отсутствуют. 

 

Категорирование 

В перечень объектов торговли, подлежащих категорированию в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 19.10.2017№ 1273 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта 

безопасности торгового объекта (территории)», по состоянию на 26.01.2022 внесено 24 объекта 

торговли из них: 13 объектов прокатегорированы, имеют паспорта безопасности 5 объектов, 

проходят процедуру согласования паспартов безопасности 3 объекта, подлежат категорированию 

11 объектов торговли. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)» включены в Перечень 9 объектов из них: 6 

объектов общественного питания           (3 категория), 2 бизнес центтра (2 категория), 1 

межрегиональная ярмарка              (3 категория). 

Все объекты прокатегорированы и имеют паспорта безопасности.  

 

Патентная система налогообложения ИП 

В информационно-аналитическую систему «Реестр патентов индивидуальных 

предпринимателей» по Бескудниковскому району города Москвы за 2021 год внесены сведения о 

126 индивидуальных предпринимателях и  приобретенных патентах. 

Работа по стимулированию индивидуальных предпринимателей к переходу на ПСН 

продолжается и остается на постоянном контроле в управе Бескудниковского района города 

Москвы. 

 

Административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 

 Во исполнение указа Мэра Москвы от 04.04.2020 № 40-УМ «Об особенностях применения 

мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями 

режима повышенной готовности в городе Москве», а также распоряжением главы управы от 

10.04.2020 №19 «О назначении должностных лиц, уполномоченных принимать решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования при выявлении правонарушений, предусмотренных ст.20.6.1 КоАП Российской 

Федерации об административных правонарушениях», в целях обеспечения в городе Москве 

режима повышенной готовности и государственного контроля в области потребительского рынка 

в городе Москве сотрудниками отдела по вопросам торговли и услуг управы Бескудниковского 



района города Москвы проводятся ежедневные мониторинги на подведомственной территории 

по выявлению правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в том числе составления протокола об 

административном правонарушении, определения о возбуждении дела.  

 За 2021 год сотрудниками отдела составлено и направлено в Тимирязевский 

межрайонный суд города Москвы 122 материала по административным правонарушениям, 

предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ.  

Тимирязевским межрайонным судом города Москвы приняты решения о назначении 

административного наказания в виде штрафных санкций на сумму 19000 руб.  



 

 

 

Экономика 

 

Отчет об освоении управой Бескудниковского района города Москвы бюджетных ассигнований, выделенных на 2021 г.,  

по состоянию на 31.12.2021      
(руб.) 

№ 

п/п 
План (выделено) 

Факт (исполнено и 

оплачено) 
Не освоено % неосвоенных средств Примечание 

Обеспечение выборов 

1 2 379 673,75 2 357 749,48 21 924,27 0,9   

Информатизация 

2 118 585,98 118 585,98 0,00 0,0 
 

Обеспечение деятельности и содержание аппарата управы Бескудниковского района города Москвы 

3 80 786 219,18 80 585 620,99 200 598,19 0,2 
 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 

4 1 094 147,14 1 091 059,88 3 087,26 0,3 
 

Обеспечение переписи населения 

5 643 510,32 604 915,32 38 595,00 6,0 Тендерное снижение в результате 

торгов, оптимизация потребности 

Мобильная связь для участковых уполномоченных полиции 

6 100 000,00  0,00 100 000,00 100,0 Переплаты прошлых лет 

Содержание ОПОП 

7 960 299,76 944 760,07 15 539,69 1,6 
 

Проведение фотовыставки в Парке им. Федорова 

8 300 000,00 300 000,00 0,00 0,0  

Досуговая работа с населением 

9 12 071 884,20 11 857 886,80 213 997,40 1,8 
 

Материальная помощь льготным категориям населения 

10 447 000,00 447 000,00 0,00 0,0 
 

Содержание совета ветеранов 

11 1 484 859,66 1 439 234,81 45 624,85 3,1  



Спортивная работа с населением 

12 272 148,84 271 824,84 324,00 0,1 
 

Средства, выделенные в рамках программы социально-экономического развития районов города Москвы 

13 2 973 000,00 2 972 999,25 0,75 0,0 
 

Итого 

14 103 631 328,83 102 991 637,42 639 691,41 0,6 Итоговое освоение:  

          99,4 % 

          

С учетом субсидий перечисленных, 

подведомственным управе 

Бескудниковского района города 

Москвы учреждениям (в том числе за 

счет средств СУР и СЭРР), освоение 

составило: 99,5 % 
 



III.  СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

 Основными приоритетами в работе по социальному направлению в Бескудниковском районе 

является социальная защита граждан, взаимодействие с органами социальной защиты и 

социального  обслуживания  ОСЗН, ТЦСО, общественными организациями в решении вопросов 

по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения, в первую очередь участникам 

и ветеранам ВОВ, одиноким престарелым гражданам, инвалидам, многодетным семьям, семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию,  а  так же взаимодействие со всеми  учреждениями и 

организациями  социальной  сферы, работа на  благо  жителей Бескудниковского района.   

 

3.1. Ремонт квартир льготным категориям населения и приспособление объектов 

общественной инфраструктуры для инвалидов: 

1.В соответствии с поручением Мэра Москвы С.С. Собянина, в рамках Программы поддержки 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг., в 2021 году из средств, 

выделенных префектурой Северного административного округа, был произведен ремонт в 2-х 

квартирах ветеранов ВОВ и лиц к ним приравненных на общую сумму: 240692 руб. 20 коп. 

 

2. Из средств социально- экономического развития района (СЭРР), решением Совета депутатов 

муниципального округа, в 2021 году запланирован ремонт в 9-ти квартирах ветеранов ВОВ 

1941-1954гг., на сумму: 1426141 руб.00 коп. 

 

Ремонтные работы завершены по адресам: 

-Бескудниковский б-р., д.32, корп.2, кв.40; 

-Бескудниковский б-р., д.20, корп.5, кв.49; 

-Бескудниковский б-р., д.16, корп.2, кв.34; 

-ул. Дубнинская., д.3, кв.53; 

-Дмитровское шоссе., д.76, корп.1, кв.10; 

-Бескудниковский б-р., д. 6, корп.3, кв.15 

 

В связи с эпидемиологической обстановкой проведение ремонтных работ в 3 квартирах 

ветеранов ВОВ 1941-1945 гг. перенесено на 2022 год. Ремонтные работы по данным адресам 

будут завершены в ближайшее время. 

 

-Бескудниковский б-р., д.16, корп.2, кв.18 (заявление о переносе на 2022г.); 

-Бескудниковский б-р., д.40, корп.1, кв.60 (заявление о переносе на 2022г.); 

-800-летия Москвы, д.4, корп.1, кв.97 (заявление о переносе на 2022 г.); 

 

3. В части исполнения Статьи 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Федерального закона от 

24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" из средств 

СЭЭР, по  решению Совета депутатов муниципального округа установлены 4 пандуса для людей 

с ограниченными физическими возможностями: 

-установлен стационарный пандус индивидуальной конструкции при входной группе жилого 

дома, в котором проживают инвалиды-колясочники: 

- Бескудниковский бульвар, д.10, корп.5 –на сумму: 248845руб. 00 коп.; 

- В части обеспечения условий доступности посещения общественных пунктов охраны порядка 

жителями города с ограниченными физическими возможностями установлены 3 откидных 

пандуса при входных группах жилых домов, где располагаются помещения ОПОП(УПП) на 

общую сумму: 36000 руб. 00 коп. 

-ул. Дубнинская, д.3;  

-ул. Дубнинская, д.27, корп.1; 

-Бескудниковский б-р, д.32, корп.6. 

4. Управой Бескудниковского района города Москвы в рамках Государственной программы 

города Москвы "Социальная поддержка жителей города Москвы" из средств, выделенных 

префектурой Северного административного округа, и в связи с поздним доведением 

финансирования (конец октября) проводятся ремонтные работы в 3-х квартирах детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей на общую сумму: 842957 руб.00 коп. 



5. В течение 2021 года на территории Бескудниковского района были проведены следующие 

мероприятия по адаптации для жителей-инвалидов:  

    ГКУ «УКРиС» города Москвы выполнены следующие работы: установка подъемной 

платформы для инвалида, диспетчеризация, адаптации подъезда и входной группы по адресу: 

ул. Дубнинская, д.71.  

    Окружной межведомственной комиссией Северного административного округа города 

Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов проведено 

обследование с составлением соответствующего акта и анкеты по адресу: Дубнинская ул., д.27, 

корп.1. 

 Сформированные пакеты документов направлены Комиссией в ГКУ «УКРиС» для дальнейшей 

установки подъемных платформы для инвалида-колясочника по адресу: 

- Дубнинская ул., д.27, корп.1. 

Все подъемные платформы для инвалидов, находящиеся на балансовом учете в ГБУ «Жилищник 

Бескудниковского района» находятся в работоспособном состоянии, необходимая информация 

внесена в АСУ ОДС в полном объеме. 

В рабочем порядке реализуются мероприятия по установке пандусов, устанавливаются знаки и 

наносится разметка на автомобильных парковках дворовых территорий для маломобильных 

групп граждан. 

 

6. В 2021году в Бескудниковском районе проживали: 

Всего инвалидов   7407 

Детей - инвалидов 370 

Инвалидов-колясочников:  

Взрослых  68 

Детей 4 

 

При содействии Общественной инспекции по правам инвалидов в городе Москве в 2021 

году были разработаны паспорта доступности управы Бескудниковского района, ГБУ 

«Жилищник Бескудниковского района», ГБУ «ИСТОК» (4 помещения) и ГКУ «ИС 

Бескудниковского района». 

Специалистами управы Бескудниковского района ведется разъяснительная работа с 

руководителями объектов, расположенных на территории района, о необходимости по 

возможности проведения адаптации помещений для нужд маломобильных категорий граждан, 

составления паспортов доступности и назначения лиц, ответственных за сопровождение 

инвалидов.  

В 12 предприятиях потребительского рынка, работающих на территории 

Бескудниковского района, в 2021 году были проведены работы по адаптации помещений для 

нужд инвалидов.  

Кроме того, два предприятия потребительского рынка – магазин “Пятерочка” и магазин 

“Перекресток” - приняли участие в конкурсе «Город для всех. Безбарьерная среда» и 

получили дипломы победителей. 

По результатам проведенных обследований Общественной инспекцией по делам инвалидов в 

городе Москве в Бескудниковском районе в 2021 году, управой проведены инспекционные 

посещения и направлены письма руководителям 11-ти объектов действующей инфраструктуры 

района, с просьбой провести адаптационные мероприятия для беспрепятственного доступа всех 

категорий инвалидов. При наличии технической возможности, предприятия торговли и услуг 

Бескудниковского района проводят адаптационные мероприятия для беспрепятственного 

доступа инвалидов: наносят контрастную окраску на ступени, выкладывают тактильную плитку, 

оборудуют пандусы с поручнями, устанавливают раздвижные двери и пр. 

 

 

3.2. Адресная социальная помощь нуждающимся жителям Бескудниковского района 

в 2021 году 

      Основными приоритетами в работе по социальному направлению в Бескудниковском 

районе является социальная защита граждан, взаимодействие с органами социальной защиты -  



ОСЗН, ТЦСО, общественными организациями в решении вопросов по оказанию помощи 

социально незащищенным слоям населения, в первую очередь участникам и ветеранам ВОВ, 

одиноким престарелым гражданам, инвалидам, многодетным семьям, людям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию.  

1. Адресная социальная помощь предоставляется в рамках бюджетных ассигнований, 

предоставляемых префектурам административных округов города Москвы в целях финансового 

обеспечения мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы 

(постановление Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП «О расходных обязательствах 

префектур административных округов города Москвы по финансовому обеспечению 

мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы»), а также в целях 

финансового обеспечения дополнительных мероприятий по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы в объеме финансовых средств, распределенных Советом 

депутатов муниципального округа на финансирование адресной социальной помощи 

(постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных 

мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»). 

Управой совместно с отделом социальной защиты населения Бескудниковского района 

положительно рассмотрено 1117 обращений жителей, из них 69 получили адресную социальную 

помощь в рамках бюджетного ассигнования за счет управы Бескудниковского района. 

В 2021 году на оказание адресной социальной помощи управе района выделено 733 800 

руб: 

 -447 000 руб. – префектурой САО  

 - 86 800 руб. – Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский. 

За 2021 год проведено 11 заседаний Комиссии по оказанию адресной социальной помощи 

нуждающимся жителям Бескудниковского района. Адресную социальную помощь в рамках 

бюджетных ассигнований получили: ветераны труда, инвалиды, дети-инвалиды, семьи с детьми, 

безработные, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 

от 18 до 23 лет. 

 2.  В 2021 году персональные поздравления от имени Президента РФ с юбилейными 

днями рождения, начиная с 90-летия, с вручением памятных подарков на дому получили 122 

юбиляра, ветерана ВОВ. 

 

3.3. Районные праздничные мероприятия 

В 2021 году в отношении массовых мероприятий действовали серьезные ограничения, так 

действовал запрет на проведение мероприятий в парках- общегородских зонах отдыха, 

соответственно традиционные районные   праздничные мероприятия, такие как 9 мая-День 

Победы и День города были проведены в других форматах и   в ограничительных условиях. 

Для жителей района было проведено и организовано 8 основных районных праздничных 

досуговых, социально-воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

патриотических мероприятий, в которых приняло участие более 850 человек. 

Проведены традиционные Районные культурно-массовые, досуговые, социально-

воспитательные и  патриотические  мероприятия, такие как: День космонавтики, посвященный 

60-летию полета человека в космос, Районный  турнир по футболу посвященный  Дню России, 

цикл  мероприятий  активного  отдыха в парке им. Святослава Федорова, День Города, День 

народного единства (мероприятие торжественного награждения памятным кубком «Достояние 

Бескудниково»), мероприятие для детей с ограниченными возможностями, посвященное Декаде 

инвалидов, мероприятие, посвященное 80-летию Битвы за Москву, праздники открытия зимнего 

сезона на катках, мероприятие, посвященное Новому году и Рождеству Христову. 

Все мероприятия проведены с соблюдением санитарных норм и ограничений, связанных с 

связанных с распространением инфекции Cоvid-19. 

В рамках общественного патроната по уходу за памятниками, мемориальными досками, 

воинскими захоронениями, могилами участников войн и военачальников были организованы 7 

акций, приуроченных ко: Дню защитника Отечества, Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г, Дню памяти и скорби, Дню города Москвы, Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и Дню Героев Отечества.  

  В 2021году за счет средств ГП «Культура Москвы» и средств социально 

экономического развития района и средств, выделенных префектурой САО, более 4000 человек, 



жителей Бескудниковского района, в том числе из числа льготных категорий и активных 

участников социально-значимых мероприятий, были обеспеченны билетами в театр, на 

новогодние детские представления, шоу, концерты и спектакли, проходящие на городских 

культурных площадках. 

Для семей льготных категорий билеты передавались через Центр социальной помощи 

семье и детям «Восточное Дегунино», где стоят такие семьи нашего района на учете. 

 

3.4. Организация  досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства 

В 10-ти помещениях, переданных управе в оперативное управление, в 2021году вели 

деятельность 10 досугово - спортивных учреждений-НКО. В мае 2021 года проведен конкурс на 

право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ 

(проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 

помещениях, находящихся в собственности города Москвы.  С победителями конкурса 

заключены договора на реализацию программы сроком на 3 года   

В 2021году досуговую, социально-воспитательную, физкультурно- оздоровительную и 

спортивную работу вели следующие НКО: РОО ДК ХТ «Артград», РБОФССПМ «Доверие», 

РМОО «Выход», АНО «Возрождение», НП «Шаг навстречу», РОО СК «Медведь», АНО «Юна», 

АНО «Росинка», АНО «Авангард», АНО СК «Гриф» и ГБУ «Исток», в том числе НП  СК  

«Метеор», организующий спортивные секции на искусственном катке в  зимний период. В 

досугово-спортивных учреждениях по месту жительства, подведомственных управе, 

организованы 116 кружков, секций и клубов, из которых 84 досуговых кружка и 32 спортивные и 

физкультурно-оздоровительные секции. По 13 направлениям досугово-спортивной деятельности, 

среднем в 2021 году занималось около 1597 жителей, из них 976 человек посещали досуговые 

кружки и клубы, и около 621 человек- спортивные и физкультурно-оздоровительные секции, из 

них около 240 детей в возрасте до 18-ти лет.  

Не смотря на действовавшие в 2021году ограничительные и карантинные меры, досугово-

спортивные учреждения по месту жительства сохранили стабильность и устойчивость в 

организации своей деятельности с жителями.  

Управой Бескудниковского района, клубами досугово-спортивной направленности и ГБУ 

«Исток» было проведено в общем 638 районных и внутриклубных мероприятий для жителей. Из 

них: 525 культурно-досуговых, социально-воспитательных и 113 спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Общее количество участников всех мероприятий более 19060 человек, жителей района, из 

них участниками спортивных, физкультурно-  оздоровительных мероприятий стали около 4866 

жителей района, а участниками культурно-досуговых, социально- воспитательных более 14190 

человек. 

В 2021году много мероприятий организованы и проведены в режиме онлайн. 

На территории Бескудниковского района для организации физкультурно-оздоровительной 

работы с населением по месту жительства организованы и функционируют 56 спортивных 

объектов (спортивные площадки, тренажерные городки, воркауты, площадки для игры в 

настольный теннис, роллердромы, скейтпарки, дорожки велосипедные).  

Кроме того, на детских игровых площадках для индивидуальных или групповых игр 

установлены многофункциональные игровые комплексы, спортивные снаряды (турник, 

гимнастические брусья, шведская стенка и т.п.) 

На территории района в зимний период 2021-2022 гг. функционируют следующие объекты 

индустрии зимнего отдыха: 

 

 2 катка с искусственным льдом: 

- Дмитровское шоссе, д. 80А; 

- Дмитровское шоссе, д. 89, корп. 4. 

 

 При искусственных катках работают пункты проката, раздевалки, медпункт, пункты 

заточки коньков, пункт охраны. На катках есть аппараты с едой и напитками, туалеты, 

освещение и звуковое оформление.  

   



7 катков с естественным льдом: 

- Бескудниковский б-р, д. 3; 

- Бескудниковский б-р, д. 16А; 

- Бескудниковский б-р, д. 25, корп. 4; 

- Бескудниковский б-р, д. 28, корп. 1; 

- Бескудниковский б-р, д. 44; 

- Дмитровское ш., д. 64, корп. 4; 

- ул. Дубнинская, д. 37, корп. 1.   

   

 Эксплуатирующей организацией катков с искусственным и естественным льдом является 

ГБУ «Жилищник Бескудниковского района». За состоянием зимних зон отдыха проводится 

ежедневный мониторинг с незамедлительным устранением любых замечаний. 

 В 2021 году Бескудниковский район принимал участие в следующих спортивных 

окружных комплексных межрайонных Спартакиадах: «Московское долголетие», «Спорт для 

всех», «Московский двор-спортивный двор», «Всей семьей за здоровьем» и «Мир равных 

возможностей».  

Участие в спортивных соревнованиях обеспечивали спортивные клубы района: ГБУ 

«Исток», НП СК «МЕТЕОР», СК «ГРИФ» и управа Бескудниковского района. 

Итого в 2021 году команды Бескудниковского района принимали участие в 36 

соревнованиях окружной Спартакиады. Общее количество участников в спортивных 

соревнованиях составило около 430 человек. 

В окружной комплексной межрайонной Спартакиаде «Московский двор-спортивный двор» 

(соревнования для детей, подростков и молодёжи в возрасте до 18 лет) Бескудниковский район 

занял 3 место. 

По результатам активного участия жителей, в общем зачете по всем Спартакиадам 

Бескудниковский район занял - 8 место среди 16 районов Северного административного округа. 

В 2021 году наиболее яркими спортивными результатами стали: 

-  1 место в окружных соревнованиях по футболу Спартакиады «Спорт для всех»; 

- 2 место в окружных соревнованиях по мини-футболу Спартакиады «Спорт для всех»;  

- 1 место в окружных соревнованиях по дартс Спартакиады «Московский двор - 

спортивный двор!»; 

- 2 место в окружных соревнованиях по флорболу Спартакиады «Московский двор - 

спортивный двор!»; 

- 2 место в окружных соревнованиях по настольному теннису Спартакиады «Московский 

двор - спортивный двор!»; 

- 3 место - команда района Бескудниковский в возрастной категории 2007-2008 г/р заняла в 

окружных соревнованиях по хоккею Спартакиады «Московский двор - спортивный двор!». 

 

Также хоккейная команда Бескудниковского района принимала участие в Окружных 

соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова в сезоне 

2021 года: 

Возрастная категория 2010-2011 г/р:  

1 место - команда района Бескудниковский; 

Возрастная категория 2008-2009 гг/р:  

1 место - команда района Бескудниковский; 

Возрастная категория 2004-2005 гг/р:  

1 место - команда района Бескудниковский. 

 

В 2021 году была организована работа и подготовлена конкурсная документация для 

участия в окружном смотре-конкурсе «Московский двор - спортивный двор» в Северном 

административном округе города Москвы, результатом которой «Спортивный клуб «ГРИФ», 

расположенный на территории Бескудниковского района, одержавший победу в районном этапе 

конкурса, стал лучшим в номинации окружного этапа смотра-конкурса «Лучшая физкультурно-

спортивная организация». 

Информация о спортивных мероприятиях и спортивных секциях размещается на 

официальном сайте управы Бескудниковского района.   

 



IV. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

 

4.1. Деятельность ОПОП 

На территории Бескудниковского района действуют 4 общественных пунктов охраны 

порядка. 

В 2021 году в общественные пункты охраны порядка поступило 341 обращение и 189 

коллективных жалоб по различным вопросам, по итогам, рассмотрения которых гражданам 

оказывалась правовая и консультативная помощь, а также направлялась информация (в т.ч. в 

оперативном порядке) для принятия мер в различные органы и структуры, в т.ч.: 

о распитии спиртных напитков 38 

о нарушениях правил благоустройства 95 

о нарушении санитарного состояния территорий 88 

 

Всего по обращениям граждан в различные органы и структуры для проведения проверок 

и принятия мер председателями советов ОПОП направлено (в т.ч. в оперативном порядке) 462 

информации. В 40 случаях гражданам была оказана консультативно-правовая помощь, 

направлено 37 заявок для привлечения НД. 

Сведения о характере обращений, поступивших в ОПОП: 

О фактах наркомании, токсикомании и употребления СДВ 2 

О распитии алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах 38 

О нарушении правил благоустройства территории 95 

Об оказании консультативно-правовой (юридической) помощи 40 

О нарушении правил санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, 

подъезд) 

88 

 

 Также председателями советов ОПОП в 2021 году проведено 48 проверок 

неблагополучных семей, 60 проверок лиц, осужденных без лишения свободы; 954 одиноких, 

престарелых граждан были охвачены профилактической работой по предупреждению 

противоправных действий в отношении данной категории граждан. В ходе проверок выявлено 65 

нарушений правил выгула домашних животных, 18 единиц БРТС. 

Всего по итогам проверочных мероприятий для принятия мер председателями советов ОПОП 

была направлена (в т.ч. в оперативном порядке) информация по 1101 факту, по 112 нарушениям 

составлены административные протоколы, проведено 1659 профилактических бесед. 

Сведения о характере проведённых проверочных мероприятий (проверок, рейдов), выявленных 

нарушениях: 

О фактах социального неблагополучия в семьях, в том числе несовершеннолетних 48 

О нарушениях миграционного законодательства 40 

О нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе 30 

О нарушении правил содержания и выгула домашних животных 64 

О нарушении правил благоустройства территории  353 

О брошенном и разукомплектованном автотранспорте в жилом секторе 18 

О нарушении правил пожарной безопасности в жилом секторе 47 

О нарушении правил торговли 13 

О нарушении правил санитарного состояния и эксплуатации в жилом секторе (дом, 

подъезд) 

109 

О проверке лиц, осужденных без лишения свободы и условно-досрочно освободившихся 60 

О поведении лиц, состоящих на профилактическом учете, склонных к нарушению 

общественного порядка 

73 

О предупреждении противоправных действий в отношении одиноких престарелых 

граждан 

954 

 

 В 2021 году ПС ОПОП самостоятельно, а также совместно с УУП проводится 

разъяснительная работа по соблюдению санитарных мер, направленных на профилактику 

заболевания Covid19, выполнению указа Мэра Москвы от 25.09.2020 г. №92-УМ. 

Самостоятельно и совместно с инспекторами ОДН ОМВД проверяются неблагополучные 

семьи, родители и подростки, состоящие на профилактических учетах. 



С июля 2012 года постоянно проводится работа по получению информации от старших по 

домам, подъездам, консьержей о квартирах, сдаваемых в наем, с целью проверки законности 

сдачи квартир. Всего выявлено 3861 квартира, 1427 материалов отправлены в ИФНС. 

 

4.2.Работа с общественными советниками 

          Управа района принимает активные меры по подбору общественных советников в 

соответствии с рекомендациями, разработанными организационным управлением префектуры. 

Встречи с общественными советниками проводятся в соответствии с ежемесячным планом. 

Актив общественных советников на территории района на конец 2021 года составляет 172 

человека, что составляет 91% от плана ОС. 

Общественные советники принимают активное участие во всех встречах главы управы 

Бескудниковского района с жителями, в публичных слушаниях, в культурно-массовых, 

социально-воспитательных и праздничных мероприятиях, проходимых на территории района. 

 

За 2021 год для ОС состоялось: 

- 3 заседания совета ОС, присутствовало 20 человек; 

- 24 круглых стола, посетило 273 чел.; 

Общественные советники принимали участие: 

-  в выборах депутатов в Государственную думу РФ, участвовало 30 чел.; 

- во Всероссийской переписи населения, участвовало 6 чел. 

 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, введением режима 

повышенной готовности и самоизоляции с участием общественных советников состоялось 20 

мероприятий, в которых приняло участие 250 человек. 

 

4.3. Работа по профилактике экстремизма и национальной политике. 

Управа Бескудниковского района города Москвы осуществляет свою деятельность по 

противодействию экстремизма в пределах свои полномочий. 

С целью профилактики экстремистских проявлений регулярно проводятся 

профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия: 

- размещение на официальном сайте управы и информационных стендах материалов 

антитеррористической направленности; 

     - управой района совместно с ОПОП и НД проводится работа по выявлению фактов 

незаконного проживания граждан и исполнения требования миграционного законодательства; 

С целью выявления фактов осквернения зданий и сооружений информацией и символикой 

экстремистской направленности, а также наличия экстремистских организаций ежемесячно 

проводит мониторинг территории в форме совместных рейдов управы, ОМВД, ОПОП, НД. По 

результатам мониторинга составляется акт обследования территории Бескудниковского района. 

Управа района организует и проводит совместно с общественными организациями, 

сотрудниками организаций ГБУ и НКО и жителями района праздничные для жителей 

Бескудниковского района. В сценариях планов проводимых мероприятий включают выступления 

коллективов, пропагандирующих национальную культуру народов РФ, толерантность, 

профилактике ксенофобии и экстремизму.  

С целью профилактики проявлений экстремистской деятельности, развития у детей и молодежи 

неприятия идеологии экстремизма и привития им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей в течение года были организованы:   

- Фотовыставка «Памяти погибших в террористических актах, совершенных в России»; 

- Видеоролик ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

- Презентация «10 героям отрядов Альфа и Вымпел, погибших при освобождении заложников в 

школе Беслана, посвящается…» 

Также управой Бескудниковского района проведена работа по привлечению наибольшего 

количества жителей района в участии Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», в которой приняло участие 362 человека. 



4.4 Работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, пропаганде 

здорового образа 

Работа районной Антинаркотической комиссии проводится в соответствии с 

утвержденным Планом мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, пропаганде здорового образа жизни на территории Бескудниковского района 

города Москвы на 2021 год. 

Проводится информационная работа с населением Бескудниковского района. На 

информационных стендах, сайтах спортивно-досуговых НКО, образовательных организаций, 

официальном сайте управы Бескудниковского района регулярно размещается информация о 

профилактике наркомании в молодежной среде, негативных последствиях потребления 

наркотических веществ, об ответственности за сбыт и хранение наркотиков.    

С целью совершенствования работы по антинаркотическому воспитанию детей и 

подростков в текущем году осуществляется межведомственное взаимодействие с Центром 

профилактики зависимого поведения ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». Налажено 

взаимодействие и обмен информацией между учреждениями образования, досуга, спорта, 

социальной защиты в целях оказания социально-психологической помощи и поддержки лицам, 

попавшим в группу повышенного риска потребления наркотических средств. 

Управой Бескудниковского района совместно с ГБУ «Исток», досугово-спортивными 

организациями по месту жительства (НКО) реализуется утвержденный Советом депутатов 

муниципального округа Бескудниковский ежеквартальный Комплексный план досуговых, 

социально воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, направленный на пропаганду здорового образа жизни, создание условий для занятий 

спортом по месту жительства. 

В 2021 году на территории Бескудниковского района проведено 10 оперативно-

профилактических мероприятий «Подросток»: 4 городских, 1 окружной, 5 локальных 

мероприятий, в ходе которых проверялись места массового отдыха молодёжи на предмет 

выявления мест сбыта наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. 

Выполнение Плана мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения, пропаганде здорового образа жизни на территории Бескудниковского района 

находится на постоянном контроле управы района 

 

4.5. Работа с ФКУ 

За 2021 год поступило 14 обращений из ФКУ ИК и КП УФСИН России об освобождении 

граждан. На эти обращения были отправлены запросы в МФЦ о регистрации освобождающихся 

граждан. Во все ФКУ были направлены ответы. 

Каждое полугодие в филиал № 24 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве подавались 

сведения о рабочих местах для отбывания наказания в виде исправительных работ и 

обязательных работ. Места для отбывания наказания предоставляет ГБУ «Жилищник 

Бескудниковского района». 

 

4.6. Работа с Молодежной  палатой 

Одним из направлений деятельности управы района является взаимодействие с 

общественными организациями, расположенными на территории района, одной из них является 

Молодежная палата Бескудниковского района города Москвы. 

Молодежная палата является постоянно действующим совещательно-консультативным 

органом, созданным для участия молодежи в разработке управленческих решений и повышения 

эффективности реализации государственной молодежной политики в районе и городе Москве. 

По состоянию на сегодняшний день в основном составе Молодежной палаты района 

зарегистрировано 7 членов палаты и 1 резервистов. Председателем Молодежной палаты 

Бескудниковского района является –Шмыкова Варвара.  

Молодежная палата района активно принимает участие во всех знаковых мероприятиях 

районного, окружного и городского уровня.  

В 2021 году Молодежная палата района приняла участие в мероприятиях и акциях посвященных: 

«День Победы»; «День государственного флага РФ»; «День защитника Отечества»; «День 

города»; Проведение мастер классов районного и окружного уровня.  

 

4.7. Работа с ветеранами 



Ветераны Районного Совета ветеранов Бескудниковского района-неотъемлемая часть 

общественной, культурной и спортивной жизни района, обязательные участники всех районных 

мероприятий любой направленности.   Управа оказывает поддержку Районному Совету 

ветеранов и первичным ветеранским организациям по вопросам содержания и оснащения 3-х 

помещений, находящихся в оперативном управлении управы и предназначенных для работы с 

ветеранами.  

 В 2021 году Районному Совету ветеранов войны и труда было оказано содействие в 

проведении IX отчетно-перевыборной Конференции, проведены различные мероприятия разных 

форматов направленные на поддержку работы с ветеранами района. 

Районный Совет ветеранов совместно с управой принял активное участие в подготовке 

мероприятия, посвященного 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в Битве под Москвой и вручению ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг., жителям района, памятного нагрудного знака города Москвы «80 лет Битвы 

за Москву» в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В нежилом помещении Районного Совету ветеранов Бескудниковского района в 

2021году проведен текущий ремонт.   

 

4.8. Работа с населением по призыву граждан на военную службу в рядах Вооруженных сил РФ 

Весенний и осенний призыв граждан на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ в 

2021 году выполнен управой на 100% от установленного наряда.  

97   жителей района призваны и отправлены на службу в Вооруженные силы РФ.  

В рамках призывной кампании были организованы и проводились еженедельные 

заседания призывной комиссии и совместно с ОМВД по Бескудниковскому району ежедневные 

розыскные мероприятия уклоняющихся от воинской службы. 

 

4.9. Работа в области охраны  труда в  2021 году 

  Управа Бескудниковского района проводит мониторинг условий труда и принимает 

меры по охране труда в подведомственных учреждениях. 

 07.04.2021 года в управе района при поддержке сотрудника Базового центра по охране 

труда в САО был проведен круглый стол «Всемирный день охраны труда. Проверки 

Государственной инспекции труда. Новый подход в надзорно-контрольной деятельности». В 

работе круглого стола приняли участие 12 человек. 

 Проведены обследования условий охраны труда в 10 учреждениях района. 

Ежеквартально подготавливаются и направляются в Департамент социальной защиты 

населения отчеты об условиях труда в подведомственных учреждениях, а также сведения о 

работниках - молодых специалистах, несовершеннолетних, инвалидах, лицах старше 65 лет.  

В 2021 году несчастных случаев в подведомственных учреждениях района не 

зафиксировано. 

На официальном сайте управы Бескудниковского района регулярно публикуются 

материалы об изменениях в законодательстве по охране труда, выставках и семинарах по охране 

труда. В течение 2021 года было размещено 7 заметок по вопросам охраны труда. 

 

4.10. Работа с обращениями граждан 

За 2021 год в управу района поступило: 

- письменных обращений граждан – 1941 (2020 год - 1973).  

По сравнению с 2020 годом количество обращений существенно не изменилось. 

- устных обращений - 20 (2020 год- 19).  

Рассмотрено 1961 обращение граждан (2875 вопросов). 

Количество положительно решенных вопросов по обращениям граждан составило 1234, по 1641 

вопросам граждан даны квалифицированные разъяснения. 

 

4.11. Проведение встреч с населением 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории города 

Москвы в 2021 году регламентные встречи главы управы района с жителями в замкнутых 

помещениях не проводились. В связи с чем было принято решение о проведении встреч с 

населением на территории района. Еженедельно по субботам главой управы проводились обходы 

территории, в рамках которых обсуждались все интересующие жителей вопросы. 



Информирование населения производилось заблаговременно, путем размещения информации о 

дате, времени и маршруте обхода территории в социальных сетях управы и подъездах жилых 

домов.  

4.12.  Публичные слушания 

В 2021 году на территории района прошли электронные общественные обсуждения по 

вопросам на портале «Активный гражданин»: 

- рассмотрение Проекта межевания (корректировка) части территории микрорайона 6, 

ограниченного Бескудниковским бульваром, Бескудниковским переулком, Селигерской улицей, 

Рогачевским переулком; 

- актуализация проекта межевания территории квартала района Бескудниковский, ограниченного 

Дубнинской улицей, Дегунинским проездом, Бескудниковским бульваром, улицей Зарянова 

(САО); 

- корректировка проекта межевания части жилого квартала, ограниченного Бескудниковским 

бульваром, Дегунинским проездом, Дубнинской улицей, Дмитровским шоссе. 

 

V. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

Вопросы Совета депутатов 

к отчету главы управы за 2021 год 

 

Бисерова Раиса Николаевна,  

Бескудниковский бульвар, д.20к5, кв.8 

1. Как в   Бескудниковском районе получают помещение под работу детского досугово – 

спортивного клуба? В районе построено много новых домов, нежилые помещения на первых 

этажах которых выделяются под разные магазины и бытовые услуги, а клубов по месту 

жительства недостаточно. 

ОТВЕТ: Помещения для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых 

помещениях МКД, находятся в собственности города Москвы и выделяются управам районов в 

оперативное управление или безвозмездное пользование Департаментом Городского имущества 

(ДГИ) города Москвы. По новым адресам домов новостроек, помещений для досугово-

спортивной работе с населением, управе в последние годы не выделялись. 

В случае, если такие помещения будут предоставлены в оперативное пользование управы, то 

право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы 

(проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с населением по месту жительства будет представляться на конкурсной 

основе, согласно утвержденному городом Типовому порядку организации и проведения таких 

конкурсов. 

 

Логинова Людмила Семеновна,  

Бескудниковский бульвар, д.21к2, кв.192 

2. В 2020 году управой были организованы поздравления детей из многодетных семей на 

дому? А почему в 2021 году этого не было? Что было организовано управой для жителей вместо 

адресных поздравлений?  Планируется ли в 2022 году такие поздравления?    

 

ОТВЕТ: В условиях ограничительных мер проведения массовых мероприятий данный формат 

поздравления   с Новым годом детей из семей льготных категорий в 2020 очень   был   очень 

востребован.  Адресными   праздничными поздравлениями с   новогодними подарками   Деда 

Мороза и Снегурочки   были охвачены 400 детей Бескудниковского района.  В 2021году   

организация, выигравшая аукцион, в преддверии новогодних праздников, отказалась от своих 

обязательств, контракт был расторгнут, и финансовые средства   были направлены на закупку   

билетов на детские новогодние представления.  Около 2000 детей с родителями могли получить 

в 2021 году билеты на разные   новогодние представления. Так же силами 15 волонтеров из   

Молодежной палаты Бескудниковского района был реализован проект «Дед Мороз приходит в 

дом», организованы поздравления детей из 31 семьи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации.  



Адресные праздничные   новогодние поздравления будут по- прежнему запланированы в 2022 

году для детей с ограниченными   возможностями здоровья, детей из многодетных семей, детей, 

находящихся под   опекой, детей из неполных семей. 

  

Васичкина Лариса Валентиновна,  

Бескудниковский бульвар, д.6к4, кв.153 

3. В 2021 начали заселять дом-новостройку по адресу: Бескудниковский бульвар, д.52, 

корп.1. Жители каких домов смогут переехать в этот новый дом? 

ОТВЕТ: В соответствии с решением Департамента городского имущества города Москвы и 

Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в многоквартирный 

жилой дом по адресу: Бескудниковский бульвар, д.52, корп.1 поедут жители, проживающие по 

адресам: Коровинское шоссе, д.2/38, д.8, корп.1, д.8, корп.2, д.8, корп.4, Дмитровское шоссе, 

д.89, корп.1, д.89, корп.3, Бескудниковский бульвар, д.48, корп.1, д.48, корп.3, д.48, корп.6, ул. 

Селигерская, д.32. 

 

Матвеева Светлана Адамовна,  

Бескудниковский бульвар, 2-2, кв. 102 

4. Когда будет ликвидирован байпас по адресу Бескудниковский бульвар, д. 22? 

ОТВЕТ: Переоборудование в подземное исполнение байпаса по адресу Бескудниковский 

бульвар, д. 22 стр. 1 выполнено в 2021. Переключение и ликвидация наземного трубопровода 

будут выполнены в 2022 году по окончании отопительного сезона, силами ПАО «МОЭК». 

 

Назарова Марианна Магомедовна,  

Дмитровское шоссе, д.74к1, кв.56 

5. Какие меры административного воздействия применяют к физическим и юридическим 

лицам в случае выявлении фактов несанкционированной торговли? 

ОТВЕТ: В соответствии с требованием Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 (ред. от 25.05.2016) 

"Кодекс города Москвы об административных правонарушениях" и ст.11.13 - Осуществление 

торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого мест: 

1. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне специально отведенных для этого 

мест - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно, а также совершенные на территории метрополитена и 

в 25-метровой зоне от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена, - влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных 

лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. 

 

Завялик Иван Иванович,  

Дубнинская, д.39, кв.162 

6. Какие меры воздействия применяют к нарушителям по несанкционированной торговле в 

случае несвоевременной оплаты наложенных штрафных санкций? 

ОТВЕТ: В случае неявки физического лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, он извещен в установленном порядке, протокол об 

административном правонарушении составляется в его присутствии. Копия протокола об 

административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в 

течении 3 дней со дня составления указанного протокола. В случае отказа указанного лица от 

подписания протокола, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в нем делается соответствующая запись.  

По истечению 60 дней, если указанное постановление об административном правонарушении не 

было обжаловано, в целях принудительного взыскания наложенных штрафных санкций, 

соответствующие органы исполнительной власти (управа района) в службу судебных приставов 

по месту регистрации гражданина направляется соответствующие уведомление с приложением 

оригиналов постановления об административном правонарушении для принудительного 

взыскания образовавшейся задолженности 


