
ДОКЛАД 

ГЛАВЫ УПРАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ 

КИРЖАКОВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА

ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

МОСКВА 2019



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
в 2018 году управе было  выделено  559 899 717, 74 руб., из них освоено  99, 9 %

Организация и проведение выборов на сумму 2 369, 6 тыс. руб.

• Услуги связи;

• Приобретение кабин для тайного голосования лиц  с ограниченными  возможностями;

• Приобретение картриджей и основных средств  для участковых комиссий;

• Питание на выборах

Материально- техническое обеспечение  и содержание  помещений  для организации работы  общественных пунктов  охраны 
порядка (ОПОП) на сумму 1 595, 6 тыс. руб

• Ремонт помещение  ул. Палехская, д. 21;

• Монтаж  системы  пожарной сигнализации  в 5 помещениях ОПОП;

• Оплата услуг  связи;

• Коммунальные услуги,;

• Содержание  имущества;

• Приобретение основных средств  и расходных материалов

Материально  - техническое  обеспечение  и содержание  помещений  для организации работы  Совета Ветеранов на сумму   
653, 9 тыс. руб.

• Ремонт  помещения по адресу: Ярославское ш., д. 119;

• Оплата услуг связи, коммунальные услуги;

• Содержание имущества, приобретение основных средств (мебель);

• Подписка на газету «Ветеран»;

• Приобретение цветов к памятным датам



Перечислена субсидия ГБУ « Жилищник Ярославского района» в сумме  469 880, 9 тыс. руб. 

• Средства на  социально- экономическое развитие  района  в сумме 8 081, 3 тыс. руб.

• На стимулирование  управы района -50 648, 7 тыс. руб.

Перечислены средства  ГБУ СДЦ «Виктория»

• Субсидия по программе «Спорт Москвы» в сумме 7202, 8 тыс. руб; 

• Субсидия  для работы в сумме 7 954, 7 тыс. руб.

• Разработка  проектно-сметной  документации по ремонту двух помещений ГБУ СДЦ «Виктория» по адресам: Ярославское ш., д.119,  Ярославское 
ш., д.130 на сумму  395, 9 тыс.  руб.

Иное:

• По программе  « Культура Москвы» обеспечена  работа  5 досуговых учреждений на сумму 11 409, 9 тыс. руб.;

• Сделан ремонт  квартиры  ветерану ВОВ  на сумму -77, 2 тыс. руб.;

• Ремонт квартиры сироте на сумму 178, 6 тыс. руб.

• Удаление сухостойных деревьев на бесхозяйственной территории по адресу: ул. Вешних Вод, д.10, стр.3 на сумму 259, 7 тыс. руб.;

• Управой проведены праздничные мероприятия к Новому году  на сумму 499, 9 тыс. руб.;

• Приобретено оборудование  для организации  и  проведения  праздничных мероприятий на сумму  785, 8 тыс. руб.;

• Приобретены  раскладушки и спальные комплекты  в целях материально-технического  обеспечения  мероприятий  по ГО и  ЧС  на сумму 155,6 тыс. 

руб.;

• Оказана материальная помощь льготным категориям граждан  на сумму 902, 3 тыс. руб.; 

• Произведена закупка  25 информационных стендов на сумму 141,8 тыс. руб.;

• Оплачено проведение  обработки  водоемов  на сумму 52,9 тыс. руб.



ул. Лосевская д. 1 к. 1 (детская площадка)

ПОСЛЕДО

В Ярославском районе в 2018 году было выполнено комплексное благоустройство на 8 дворовых

территориях, включая адреса принявшие участие в голосовании на портале «Активный гражданин»,

реконструкция 29 контейнерных площадок, ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами на 9

дворовых территориях, благоустройство территории образовательного учреждения «Колледж современных

технологий» по адресу Хибинский проезд д. 6 к. 1.

ЖИЛИЩНО –КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ДО 

ПОСЛЕ

ул. Лосевская д. 1 к. 1 (площадка тихого отдыха)



ул. Проходчиков д. 8 (детская площадка)

ПОСЛЕ

ДО



ул. Проходчиков д. 8 (площадка тихого отдыха)

ПОСЛЕ

ДО 



ул. Ротерта 3 (детская площадка)

ДО 

ПОСЛЕ



Югорский проезд 6 (детская площадка № 1)

ДО

ПОСЛЕ



Югорский проезд 6 (детская площадка № 2)

ПОСЛЕ

ДО 



Югорский проезд 6 (площадка тихого отдыха)

ДО 

ПОСЛЕ



Ярославское шоссе 120 к. 3 (детская площадка)

ДО

ПОСЛЕ



Реконструкция контейнерных площадок

Замена навеса контейнерной площадки на кирпичную

ДО

ПОСЛЕ



Замена навеса контейнерной площадки на Экобоксы

ДО

ПОСЛЕ



Ремонт асфальтобетонного покрытия большими картами

ДО



«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

В 2018 году жители района активно выбирали на портале «Активный гражданин» адреса детских площадок, где необходимо, по их

мнению, провести благоустройство с установкой новых современных МАФ. На голосование были выставлены 6 площадок. Выбраны из них

3. Предложения по благоустройству, одобренные на «Активном гражданине», были переданы в Совет депутатов района для принятия

окончательного решения. По результатам проведенных опросов и при поддержке депутатов МО Ярославского района выполнено

благоустройство площадок по адресам:

- ул. Палехская, д.15 (приняло участие в голосовании 1320 чел.),

- ул. Холмогорская, д. 2, корп. 2 (приняло участие в голосовании 1315 чел.),

- Ярославское шоссе, д. 67 (приняло участие в голосовании 1343 чел.)

1320 1315

1343

Палехская ул., д.15 Холмогорская ул. Д. 2, корп.2 Ярославское ш., д. 67

Количество проголосовавших

- выполнено благоустройство сквера на Малыгинском проезде (приняло участие в голосовании 1247 чел.) Выполнены работы по устройству

дорожно-тропиночной сети из плитки и асфальтобетонного покрытия, устройство детской площадки, устройство площадки «Воркаут» и сцены,

устройство цветников, посадка кустарника, установка лавочек и урн, установка ограждения, ремонт газона, устройство наружного освещения.



ул. Палехская д. 15 
ДО ПОСЛЕ



ул. Холмогорская 2 к. 2 (детская площадка)

ДО 

ПОСЛЕ



Ярославское шоссе 67 (детская площадка)

ДО 

ПОСЛЕ



Благоустройство территории «Сквер по Малыгинскому проезду»

ДО ПОСЛЕ



ПОСЛЕ  

ДО



ПОСЛЕ

ДО 



Благоустройство территории образовательного учреждения ГБПОУ
«Колледж современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. 

Панова» по адресу Хибинский проезд д. 6 к. 1

ДО

ПОСЛЕ



ПОСЛЕ

ДО



За счет средств , полученных  в результате экономии  от проведенных 
торгов, выполнены работы  по обращениям жителей  в ГБУ 

«Жилищник», управу района, на портал «Наш город»:

По ремонту асфальта
Обустройство 

площадки для выгула 
собак

Установка малых 
архитектурных форм 

Замена 
контейнерных 

площадок

Замена урн и 
скамеек (50 штук)



Департаментом  жилищно-коммунального  хозяйства города Москвы  
установлено 85 дополнительных опор освещения по 18 адресам:

• 1. ул. Лосевская, 6
• 2. ул. Федоскинская, 6-Ярославское ш, 107А
• 3. ул. Палехская, 131-133
• 4. ул. Холмогорская, 8 корп.2 - 6 корп..2
• 5. ул. Ротерта,10 корп.2
• 6. Ярославское ш,142
• 7. Хибинский пр, 30 корп.1
• 8. ул. Вешних Вод, 4 корп.1, 6 корп.1, 8 корп.1
• 9. ул. Лосевская,1 корп.3
• 10. Югорский,6 - ст. Лось
• 11. Ярославское ш,8 корп.2 - 8 корп.6
• 12. ул. Палехская,11
• 13. ул. Палехская,13
• 14. ул. Холмогорская,2 корп.2
• 15. ул. Ротерта,10 корп.1
• 16. Ярославское шоссе, д. 133
• 17. Ярославское шоссе, д. 133 (детская площадка)
• 18. Палехская ул., д. 19, корп.1



Содержание, уборка  территории и контейнерных  площадок в 2018 году

Содержание и 
текущий ремонт с  
января 2015 года 

осуществляет 
ГБУ «Жилищник 

Ярославского 
района»

35 объектов  
дорожного 
хозяйства

197 дворовых 
территории

50 
озелененных 
территории



Общая площадь  объектов дорожного хозяйства третьей категории, составляет 
243806,3 кв.м. 

ОДХ

протяженность ОДХ площадь проезжей части площадь тратуаров площадь парковок



20 869 720,40 ₽

409 250,95 ₽

59 546 006,31 ₽

0,00 ₽

43 093 942,19 ₽

9 110 976,03 ₽

28 255 827,91 ₽

Ярославский район города Москвы (задолженность 

по ЖКУ)

подано в суд за 2018 г.

соглашения о 
реструктуризации

подано в ФССП

окончено ИП

задолженность не в 
работе

подано в банк

до 6 месяцев

161285723,79 р.

27%

37%

17%

13%

5,6%

0,4%



С 1 по 30 апреля  2018 года  проведен месячник по уборке  и 
благоустройству  территории города Москвы. Массовые общегородские 

субботники 14 и 21 апреля 2018 года.
В рамках проведения месячника и массового городского субботника были проведены работы по приведению в порядок жилищного фонда,

придомовых территорий, улично-дорожной сети, учреждений образования, здравоохранения, культуры и досуга, объекты промышленных

предприятий, торговли и бытовых услуг, строительных площадок, гаражно-стояночного хозяйства, административных зданий и прилегающих к

ним территорий, проведены работы по благоустройству парков, дворовых территорий, а так же убран мусор, скопившийся за зимний период.





В работах массового городского субботника 14 апреля 2018 года приняли участие 2075 человек, из них: 610 школьников, 700 студентов,

150 жителей района, 200 работников предприятий, 415 работников ЖКХ.

Были проведены 14 и 21 апреля субботники:

14 апреля

- ул. 12 линия Красной Сосны, д.28, у НП "Лосиный остров" встреча у шлагбаума;

- Хибинский пр., 14 (Народный парк);

- Ярославское ш., вл.26 ( территория ГОУ ВПО МГСУ).

21 апреля

- Ярославское ш., д.54 у НП "Лосиный остров" встреча у входа в лесопарк Гипермаркет «Наш" шлагбаума;

- Ярославское ш., вл. 26 ( территория ГОУ ВПО МГСУ)





Объекты образования



НИУ МГСУ-МИСИ



Потребительский рынок





Промышленные предприятия



Гаражное хозяйство





СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
В 2018 году на территории района продолжилось строительство объектов:

- «Плавательный бассейн НИУ МГСУ» по адресу: Ярославское ш., вл. 26. Технический заказчик – ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ».

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию II квартал 2019 года.

- «Переустройство остановочного пункта Северянин» по адресу: платформа Северянин. Заказчик – «Дирекция по комплексной

реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» - филиал ОАО «РЖД». Планируемый срок ввода

объекта в эксплуатацию IV квартал 2019 года.

В сентябре 2018 года по адресу: ул. Красная Сосна, вл. 3, приступили к работам по освобождению земельного участка для

строительства объекта: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземной стоянкой по

адресу: ул. Красная Сосна, вл. 3» (ЖК «Настроение»). Планируемые сроки строительства 2019-2022гг.



ТЦ «Лента», 
Ярославское ш., д.54

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РАЙОНА



ДЦ «Борисхоф», 
Ярославское ш., д.36



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Отремонтирована 1 квартира ВОВ по адресу: Ярославское ш., д.8, корп. 2, кв.500

1 квартира ВОВ – на сумму 77 170, 3 руб.

ПОСЛЕДО



- оснащение мебелью советов ветеранов на сумму 98 900 руб., закупка канцелярских товаров – 51 604,94 руб.

- выполнены ремонтные работы в первичной организации Совета Ветеранов по адресу: Ярославское ш., д.119 - на

сумму 135 484,54 руб.



- проведен ремонт в квартире сироты  - на сумму 178 605,82 руб

ДО



ПОСЛЕ



Управой района организована работа постоянно действующей Межведомственной рабочей группы при

управе Ярославского района по вопросам межэтнических отношений, формирования гражданской солидарности,

противодействия экстремизму в молодежной среде.

Организовано взаимодействие с Храмом Святых Мучеников Адриана и Наталии и Храмом в честь

иконы Божьей Матери «Отрада и утешение», а также религиозной организацией мусульман «ЯРДЯМ» по

вопросам профилактики идеологии терроризма и экстремизма с приглашением представителей разных

конфессий к участию в мероприятиях в качестве экспертов.



Значимые мероприятия  2018 года:

Проведение 20 февраля молодежной дискуссионной площадки на тему «Влияние кинематографа на

формирование личности и укрепление общероссийской гражданской идентичности в многонациональной

молодежной среде» с флэшмобом «Российский флаг». Организатором мероприятия выступили Национальный

исследовательский Московский государственный строительный университет и управа района. Мероприятие

прошло при поддержке Комиссии по работе с молодежью Совета по делам национальностей при Правительстве

Москвы и ФАДН России .



09 февраля 2018 года в ГБОУ г. Москвы «Многопрофильная школа№1577 прошел круглый стол на

тему: «Противостоять идеологии экстремизма и терроризма!» «Быть созидателем своего будущего» в рамках

проекта «Гармонизация межнациональных отношений и всестороннее развитие молодежи как

интеллектуального ресурса нации».



Самое  масштабное   мероприятие 2018 года с участием 1000 человек прошло 6 декабря  на базе НИУ МГСУ в 

форме театрализованного представления  «Знакомьтесь, культура Вьетнама» организованное совместно с  

Интерклубом Центра международного образования Управления координации международного сотрудничества 

при поддержке  многофункционального комплекса  «Ханой-Москва».



В рамках городского проекта «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» по адресу: Ярославское шоссе, д. 54 на

аллее гипермаркета «Лента» была проведена молодежная акция, посвященная Дню Государственного флага

Российской Федерации в формате флэш-моба «Белый, синий, красный!», направленная на становление

гражданской сознательности, понимание важности и значения государственных символов нашего государства,

формирование положительного имиджи России.



В памятные дни на воинском захоронении Бабушкинского кладбища и могиле Героя Советского Союза Е.

М. Березовского совместно с Советом ветеранов, депутатами, общественными организациями, молодёжью

района проводились торжественные митинги с возложением цветов. Возложение цветов проходит и на аллее

славы Колледжа современных технологий им. М. Ф. Панова по адресу: Хибинский пр, д. 6, к. 1 с участием

ветеранов и учащихся.



Управой Ярославского района организовано взаимодействие со всеми структурами района 

и округа, ведущими физкультурно-спортивную и спортивно-оздоровительную деятельность и 

досуговую деятельность.



В районе активно продолжает свою работу Молодежная палата Ярославского района города Москвы в 

количестве 12 человек (по количеству муниципальных депутатов района). 



Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Одной из форм профилактической работы с несовершеннолетними является организация и  проведение круглых 

столов, дискуссионных площадок



ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ МЭРА МОСКВЫ 
В рамках выполнения поручений Мэра Москвы Собянина С.С., данных на встрече с жителями Ярославского района

в июне 2018 года, были выполнены следующие поручения:

- С 08.09.2018 запущен маршрут общественного транспорта, соединяющий Ярославский район с социальными

объектами соседних районов. Автобусный маршрут № С15 "Станция Лосиноостровская - МФЦ Ярославский" связал

жилые кварталы районов Ярославский, Лосиноостровский, Бабушкинский, Южное Медведково, Северное Медведково с

социально-направленными объектами без пересадок.

- открыты травматологический пункт и стоматологический кабинет в ГБУЗ "Городская поликлиника № 218",

филиал №2 по адресу: ул.Лосевская, 2.



ЧС и ПБ

В соответствии с Планом основных мероприятий Ярославского района города Москвы в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах на 2018 год были проведены 2 штабные тренировки по темам «Действия органов управления, сил и средств

районного звена МГСЧС при ликвидации последствий бытового газа в жилом секторе» и «Действия органов управления ГО

при переводе гражданской обороны района с мирного на военное время», за которые Управлением по СВАО ГУ МЧС России

по г. Москве выставлены отличные оценки.



Основные мероприятия, проведенные в 2018 году по повышению 
эффективности информирования населения: 

• Обеспечение информирование населения о деятельности органов 
власти в печатных средствах массовой информации(официальный 
сайт управы района; электронная версия районной газеты 
«Ярославский вестник»; информационные стенды управы)

• Обеспечение размещения информации по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности района на информационных стендах управы 
района (46 шт.) и информационных конструкциях МКД (которые 
установлены на каждом подъезде жилых домов района в общем 
количестве 699 шт.).

• Обеспечение информирования населения о деятельности органов 
власти путем выпуска информационных материалов и размещения их 
на информационных стендах. 

• Обеспечение регулярного размещения информации по наиболее 
важным вопросам жизнедеятельности района на официальном сайте 
управы района.

Обеспечение регулярного размещения информации по наиболее 
важным вопросам жизнедеятельности района на официальном 

сайте управы района.

• Организация ежемесячных встреч главы управы с населением.

• Ежемесячно (каждую третью среду месяца в 19.00) проводятся 
встречи главы управы Ярославского района с населением по 
утвержденным вопросам. В 2018 году проведено 16 встреч с 
населением.

• В ходе встреч был задан 331 вопрос, дано 127 поручений, из них 
поставлены на контроль и уже выполнены 69 поручений. 

• Основные темы, которые жители затрагивают на встречах, это: 

• содержание и эксплуатация жилого фонда, благоустройство 
территории, спорт и досуг, противопожарная безопасность, 
строительство и транспорт.

• Проведение встреч, «круглых столов», семинаров с инициативными 
жителями, общественными советниками, представителями домовых 
комитетов, ТСЖ, ЖСК и других общественных формирований;

• Реализация программы Правительства Москвы по созданию 
института общественных советников при главе управы. Это одно из 
приоритетных направлений по работе с населением. Общественный 
советник главы управы - это связующее звено между 
исполнительной властью и жителями района. Основная задача 
советника - это информирование населения об изменениях в 
правовых актах, участие в реализации городских программ и т.д. В 
настоящее время набрано 187 советника главы управы, что должно 
обеспечить информирование населения на 100%. Для дальнейшей 
работы планируется иметь представителя от каждого МКД

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ





ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: 

Публичные слушания на территории Ярославского района проводятся в строгом соответствии с действующим

градостроительным законодательством.

На территории района в 2018 году публичные слушания не проводились.

Однако проводились Общественные обсуждения по темам: «Благоустройство территории Московского государственного

строительного университета» и «Благоустройство и озеленение территории по улице Холмогорская в пойме реки Ички». В ходе

обсуждений от жителей поступило 60 предложений.



Обращения граждан; 
по электронной почте; 

83; 5%

Обращения граждан; 
из Администрации 

Президента и 
Правительства 

Москвы; 571; 37%

Обращения граждан; 
портал "Наш город"; 

274; 18%

Обращения граждан; 
сайт управы; 323; 21%

Обращения граждан; с 
личного приема главы 

управы; 120; 8%

Обращения граждан; 
поступившие 

напрямую в управу; 
173; 11%

Обращения граждан

1544

по электронной почте

из Администрации Президента и Правительства Москвы

портал "Наш город"

сайт управы

с личного приема главы управы

поступившие напрямую в управу


