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    Территория района Фили-Давыдково составляет – 695.71 

га, население 112,5 тыс. человек. На текущий момент на 

территории района расположено 387 жилых строений. 

 В 2014 году жилой фонд составлял 390 домов. 

 



 

 



В 2015 году были выполнены работы по  приведению в порядок 
подъездов жилых домов в количестве 86 штук.  Выполнены 

работы по окраске стен, потолков, окон, дверей, металлических 
поверхностей. 

Дополнительно  была произведена замена: 
- оконных блоков на ПВХ в количестве 249 шт. на сумму 

4 259 600,5 руб. 
- входных дверей в количестве  41 шт. на сумму 1 162 723,10 руб. 
- напольной кафельной плитки  285 кв.м на сумму 496 522,05 руб. 
- светильников в количестве 414 шт. на сумму 300 295,65 руб. 
- проложено кабель-каналов в количестве 2497 п.м. на сумму 

769 336,00 руб. 
- почтовых ящиков в количестве 96 секций на сумму 320 101,00 

руб. 
 



ул. Большая Филевская, д.41, 

корп.3 

ул. Ивана Франко, д.8, 

корп.2 
Ул. Пивченкова, д.5 



    В рамках выполнения программы по приведению в порядок 

подъездов жилых домов в районе  

Фили-Давыдково запланированы ремонтные работы 

 в 251 подъезде.  



Всего в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества программу в районе Фили-Давыдково включено 358 МКД. 

В краткосрочную программу капитального ремонта общего имущества 
на 2015-2017 г.г. включено 10 МКД.  

В МКД по адресу ул. Давыдковская, д.6 в 2015-2017 г.г. запланированы 
работы по замене лифтового оборудования. 

Управой района организованы и проведены в очной и затем в заочной 
форме собрания собственников данных МКД по выбору способа 
формирования Фонда капитального ремонта и видам работ.  

 



ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» на постоянной основе 
осуществляется контроль за состоянием чердаков, подвалов, машинных и 

иных нежилых (технических) помещений, а так же обеспечение ограничения 
доступа в указанные помещения посторонних лиц. Контроль доступа 

осуществляется ежедневно, входные двери в указанные помещения 
опечатываются. 

Совместно с Департаментом городского имущества города Москвы проведены 
мероприятия по освобождению самовольно 

 занятых 4 жилых помещений. 
 



В настоящее время, в связи с неоплатой, несвоевременной и/или не полной 
оплатой за жилищно-коммунальные услуги жителями района 

сформировалась задолженность в размере 78 млн. 262 тыс. рублей.  
В целях снижения размера задолженности и ее погашению, ГБУ «Жилищник 

района Фили-Давыдково» реализует следующие меры: 
- направляются соответствующие уведомления должникам; 

- размещаются информационные материалы; 
- на постоянной основе ведется досудебная и претензионно-исковая работа;  

- исполнительные документы направляются для принудительного исполнения в 
Службу судебных приставов; 

- производятся ограничения коммунальных услуг должникам; 
- заключаются соглашения о реструктуризации задолженности, в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и г. Москвы,  в 
соответствии с «Порядком организации работы по сбору задолженности по 
оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг с плательщиков 
физических лиц» утвержденным первым заместителем Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы П.П. Бирюковым «04» сентября 2008 г. 
 



Так, на конец 2015 года – начало 2016 г. ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» 
подано в Дорогомиловский районный суд города Москвы и мировой суд 167 заявлений 
на вынесение судебного приказа и исковых заявлений на общую сумму -  5 295 675 руб. 

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» за весь период работы по взысканию 
задолженности в службу судебных приставов и банки г. Москвы направлены 

исполнительные документы на общую  сумму 79 123 785, 57 руб., из них 491 лист за 
2015 год.  

Основными и действенными мерами воздействия судебных приставов на должников 
является: 

-  ограничения на выезд граждан-должников за пределы Российской Федерации 
 (134 ограничения за 2015 г.); 

-  арест имущества должника и арест денежных средств находящихся на счетах в 
банках и иных кредитных учреждениях (491 исполнительный лист за 2015 г.);  

-  арест транспортных средств.  
Так, в 2015 году судебным приставом-исполнителем Дорогомиловского  отдела 

судебных приставов было изъято 1 (одно) транспортное средство должника, 
проживающего в районе Фили-Давыдково. В отношении 19 транспортных средств 

были введены ограничения на совершения регистрационных действий. После 
применения указанных мер, задолженность была оперативно  

погашена должниками в полном объеме. 
 



В декабре 2015 г. автоматическое информирование жителей-должников о 
числящейся за ними задолженностью за ЖКУ (автодозвон) осуществлено 

по 1160 должникам, имеющих задолженность на общую сумму 
 68 320 516,90 руб.  

Ограничение услуги «водоотведение» в 2015 г. было произведено по 153 адресам 
на сумму 10 354 296 рублей, из которых по 63 адресам оплата 

задолженности поступила незамедлительно.  
Всего в 2015 г. в результате работы по ограничению коммунальной услуги 
«водоотведение» погашена задолженность на общую сумму -  29 800 679 руб. 

ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» на постоянной основе, в 
письменной форме, заключаются соглашения о реструктуризации 

задолженности жителей – должников, по утвержденной форме.  
Срок, на который заключаются соглашения не превышает 6 (шести) месяцев. 

Сумма задолженности разбивается помесячно и вносится должниками по 
долговым Единым платежным документам, согласно условиям 

заключенного соглашения. 
За 2015 год ГБУ «Жилищник района Фили-Давыдково» заключено 80 

соглашений на  сумму 4 525 760 руб. 
 



Праздничное оформление осуществляется с нормативными требованиями. 
Вывешивание государственных флагов Российской Федерации и флагов 

Москвы находится на постоянном контроле управы района. 
В соответствии с Концепцией праздничного оформления города Москвы к 

праздничным мероприятиям все учреждения социальной сферы 
обеспечивают тематическое оформление зданий и прилегающей 

территории. 
Управой района осуществляется контроль за своевременным монтажом и 

демонтажом атрибутов оформления в соответствии  
с установленными сроками. 

 



В рамках проведения программы Департамента 

топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

на территории района Фили-Давыдково проведены 

работы по устройству опор дополнительного 

освещения по ул. Большая Филевская, д. 69, корп. 1 

 и корп.2 в количестве 11 штук.             
 



    На дворовых территориях района Фили-Давыдково в 2015 году ГКУ 

«ИС района Фили-Давыдково» выполнена посадка 222 деревьев и 1528 

кустарников на 53 дворовых территориях.  

    Дворовая территория по адресу: 

ул. Инициативная, д. 7, корп. 2  
 признана победителем в голосовании по приложению «Активный 

гражданин» на ней также произведена посадка деревьев и кустарников. 

 



      В 2015 году выполнены работы по благоустройству на 4 дворовых 
территориях  (объем финансирования составил 2 831 000,00 руб.): 

       Кутузовский проспект, д.71- ремонт асфальтового покрытия, 
установка бортового камня,  ремонт газона с внесением земли, 
установка садово-парковой мебели; 

       Аминьевское шоссе, д.18, корп.1 - ремонт асфальтового 
покрытия, установка газонного ограждения, ремонт газона с 
внесением земли, установка садово-парковой мебели, установка малых 
архитектурных форм на детской площадке, установка садово-парковой 
мебели; 

       ул. Ватутина, д.7, корп.3 - установка газонного ограждения, 
ремонт газона с внесением земли; 

       ул. Ватутина, д.6, д.10 - ремонт асфальтового покрытия, 
установка бортового камня, установка газонного ограждения. 
 



В 2015 году проведены работы по благоустройству на территории 
 3 общеобразовательных учреждений: 

• ГБОУ ДОУ № 184 (ул. Олеко Дундича, д.43); 

•  ГБОУ СОШ № 1248 (ул. Давыдковская, д.2, корп.3); 

• ГБОУ СОШ № 97 (ул. Ватутина, д.12, корп.3); 

По указанным адресам выполнено: 
- устройство резинового покрытия – 3420 кв.м.;  

- устройство основания из песка – 403 м3; 
- установка МАФ – 154 шт.; 

- ремонт и замена садового камня – 1705 м.; 
- ремонт ограждения (пластик) – 304 м2; 

- ремонт газона с внесением земли – 5200 кв.м.; 
- ремонт асфальтового покрытия – 3688,2 кв.м.; 

- ремонт и замена бортового камня – 395 м. 
 



 

В 2015 году выполнено комплексное благоустройство  

10 дворовых территорий. Общая сумма затрат по программе 

составила 10737,1 тыс. руб.  



  В 2015 году выполнены работы по капитальному 

ремонту спортивной площадки и прилегающей 

территории по адресу: ул. Ватутина, д. 9.  
Общая сумма затрат составила 2355,14 тыс. руб. 

 



   В 2015 году управой района было организовано 2 общегородских 

субботника 18 и 25 апреля на Мазиловском пруду. 

 В ходе проведения субботников были выполнены работы по 

прогребанию газонов, очистке зоны отдыха от мусора.  

 



  23 мая и 17 октября проходила акция «Чистый берег» с 

участием МЧС и АГЗ ЗАО в рамках которой были 

выполнены работы по уборке прибрежной зоны 

«Мазиловского пруда». 



    В 2015 году в полном объеме завершены работы по комплексному благоустройству парка. 
    Площадь объекта – 4,89 га 

   Выполненные работы: 
   Посадка деревьев – 5 шт., 
   Посадка кустарников – 1063 шт., 
   Устройство газонов – 38958 кв.м., 
  Организация покрытий – 7141,71 кв.м., 
  Устройство цветников – 447 кв.м., 
  Установка МАФ – 103 шт. 

 
 



  

 





    Завершились работы 

по реконструкции 

Можайского шоссе 

(Кутузовского 

проспекта)  

от МКАД до Садового 

кольца на участке  

от ул. Минская до 

Аминьевского шоссе; 

 



 Продолжились работы по 

реконструкции Аминьевского 

шоссе на участке от улицы 

Генерала Дорохова до 

Можайского шоссе в рамках 

реализации проекта 

«Реконструкция 

Балаклавского проспекта – 

Рублевское шоссе от МКАД 

до Варшавского шоссе».  



 В районе ведутся работы по строительству объекта 

Московского метрополитена 

  Калининско-Солнцевской линии на участке от 

станции «Парк Победы» до станции «Раменки». 
 



 По Программе сноса пятиэтажного панельного жилищного 

фонда остаточный снос пятиэтажных домов в районе 

Фили-Давыдково составляет 26 домов. 



В 2015 году снесено 6 жилых домов 

по адресам: 

1. Славянский б-р, д.5, корп.3, 

2. Славянский б-р, д.5, корп.4,  

3. ул. Кастанаевская, д.57, корп.2, 

4. ул. М.Филевская, д. 18, корп.1 

5. ул. М.Филевская, д.20, 

6. ул. Г.Курина, д.38. 

 



Завершено строительство многоэтажного жилого дома по 

адресу: ул. Кастанаевская, д.50, корп.1, в котором 100% 

площади передано городу Москве для переселения жителей из 

пятиэтажного жилого фонда. 

 





  В 2015 году проведены ремонтные работы 39 квартир 

инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны на 

сумму 2255,9 тыс. руб.  

Выполнен косметический ремонт квартиры ребенка, 

возвращающегося из замещающей семьи  на сумму 

 177,5 тыс. руб. 

 



  В 2015 году проведено 20 заседаний комиссии по оказанию адресной  

материальной помощи жителям района. 

 144 заявителям оказана материальная помощь на питание, 

одежду, ритуальные и медицинские услуги, за приобретение 

товаров длительного пользования на сумму 900,0 тыс. руб.  

Приобретены и доставлены на дом товары длительного 

пользования 30 остронуждающимся жителям района.  

 
 



В 2015 году к праздничным и тематическим датам были организованы 
мероприятия, на которых вручались продовольственные заказы, вещевая 
помощь: несовершеннолетним узникам фашизма, жителям и участникам 

обороны Ленинграда, жертвам политических репрессий, ликвидаторам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участникам обороны 

Москвы, 20 семейных пар были поздравлены с юбилейными датами 
совместной семейной жизни.  



   - За счет привлеченных средств были оказаны бытовые услуги 

населению: талоны на парикмахерские услуги (393 талона – 58, 9 

тыс. руб.), ремонт обуви (170 талонов – 42,5 тыс. руб.).  

  -  Выдано 140 талонов на посещения бани жителями района на 

сумму 40, 5 тыс. руб. (средства управы района). 

 -   Оплачены услуги по патронатному сопровождению 2 семей, в 

которых воспитывается 4 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на сумму 386,8 тыс. руб. 

 -  Организованы и проведены благотворительные обеды для ветеранов 

и участников ВОВ ко Дню защитника Отечества, Дню Победы, 

Международному Дню инвалида за счет привлеченных средств на 

сумму 415,5 тыс. руб.  

-  

 



   В  целях реализации прав детей на отдых и оздоровление, а также 

в соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 

15.02.2011  №29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в 2011 году и последующие годы», от 24.02.2010 №157-ПП 

«О полномочиях территориальных органов исполнительной 

власти города Москвы», во исполнение распоряжения префектуры 

ЗАО от 15.05.2015 №313-РП управой района в 2015 году была 

организована работа по информированию жителей  по вопросам 

организации детского отдыха и оздоровления, а также порядка 

предоставления путевок в детские оздоровительные учреждения 

различного типа.  

 



   В 2015 году продолжена работа по проведению обследования объектов 
района в части приспособления их для инвалидов и других маломобильных 

групп населения для наполнения портала «Открытые данные». 
По поручению Департамента социальной защиты проводятся 

обследования офисных и нежилых помещений на предмет доступности 
маломобильных групп населения.  

    По просьбам жителей района оборудуются подъезды и входные группы 
съездами для маломобильных групп населения.  

    При приемке территории от застройщиков домов-новостроек в критерии 
оценки входят требования по устройству понижений борт камней на 

путях следования пешеходов. 

    Также, в 2015 году установлено 4 откидных и 11 стационарных 
аппарелей в подъездах многоквартирных домов. 

 



  С целью организации досуга жителей в 2015 году  были 
организованы 4 экскурсионные программы  на подворье 

Православного Храма иконы Божией Матери «Знамение» в 
Кунцеве с участием активных жителей района 

 и советников главы управы. 

 



   10  февраля на торжественном мероприятии, которое состоялось  

в актовом зале ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково» были вручены 

памятные знаки  «В честь 70-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» и подарки участникам 

обороны  и жителям блокадного Ленинграда.  

 



  2015 год - юбилейный год в истории России, год 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

  На территории района  состоялось десять торжественных 

мероприятий, а также поздравления на дому участников и ветеранов 

ВОВ, на которых вручены 1693 юбилейные медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» жителям района. 

 



    8 мая 2015 года в районе Фили-Давыдково состоялась межрайонная 
масштабная акция «Лента памяти», посвященная празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в которой 
приняли участие более 1,5 тысячи участников – жителей Западного 

административного округа. В рамках проведения акции была 
развернута Георгиевская лента по периметру Мазиловского пруда 

длиной 1 418 метров, равной количеству дней Великой Отечественной 
войны. Ширина ленты составила 70 сантиметров,  

символизируя 70-летие Победы.  
 



   Летом 2015 года по результатам голосования на портале 

«Активный гражданин» управой района совместно с ГБУ, 

 ТКС «Фили-Давыдково» еженедельно по четвергам на 

площадке у Мазиловского пруда были организованы 

танцевальные программы «Ретро+», которые имели только 

положительные отзывы у жителей разного возраста.  

 



  В целях привлечения активной молодежи к решению задач 
развития районов города Москвы, координации реализации 

молодежной политики Правительства Москвы при управе района 
Фили-Давыдково города Москвы была создана Молодежная 

палата. Члены Молодежной палаты являются постоянными 
участниками районных мероприятий, встреч главы управы 

 С.А. Галянина с жителями района, городских программ, 
реализуемых на территории района. 

 

 



   Уровень активности Молодежной палаты определяется при 
помощи онлайн сообщества активной молодежи, участников 
системы молодежного парламентаризма Москвы, которая 

называется «Движок». Рейтинг активности в «Движке» за 2015 

год – 12 место по Москве, 1 место по ЗАО города Москвы. 

  В процессе работы в Молодежной палате сформировался актив, 
настроенный на решении задач и достижение высоких 

результатов, работа по формированию палаты продолжается. 

 



  В 2015 году были проведены ремонтные работы 
 2 помещений: 

 ул. Кременчугская, д.7, корп. 2  
  ул.  Ватутина, д.9. 

 Сумма затрат составила 1541,9 тыс. руб. 
 



  В 2015 году в результате реорганизации на территории района 

Фили-Давыдково функционируют 5 образовательных 

комплексов, в состав которых вошли 12 школ района,  

а также структурное подразделение 

 ГБПУ «Колледж градостроительства, транспорта и 

технологии №41», кадетская школа – интернат 

 «Навигацкая школа». 



  Кроме этого на территории расположена ФГБОУ «СОШ №1699» 

Управления делами Президента РФ, специализированный учебно-

научный центр школа-интернат А.Н. Колмогорова 

 (СНУЦ МГУ), негосударственное образовательное учреждение 

«Ломоносовская школа», благотворительный детско-юношеский 

воспитательный центр им. Иоанна Боско. В 2015 году начала 

работу медико-биологическая частная школа «Vita». 



   Детские сады в районе представлены 20 дошкольным и 

учреждениями, 17 из которых вошли в результате 

реорганизации в состав комплексов, 2 учреждения являются 
ведомственными детскими садами ФГУП ГКНПЦ им. 
Хруничева. В 2015 году детский сад ФГУП ГКНПЦ им. 

Хруничева, расположенный по адресу: 

 ул. Малая Филевская, д. 14, корп.3, законсервирован. 

 



  В районе 8 объектов здравоохранения: 2 городские детские 

поликлиники, 2 взрослые ведомственные, 2 городские поликлиники, 

противотуберкулезный диспансер. 

 Филиал ФГБУ здравоохранения «ЦДКБ ФМБА», расположенный 

по ул. Свиридова, д.15, корп. 3, не функционирует. 

 



  В 2015 году все районные поликлиники обеспечивали медицинское 
сопровождение мероприятий,  

которые были организованы для наших жителей.  

  С целью информирования о работе учреждений 18 марта 2015 года 
заместители главных врачей ГБУЗ «ДГП №30» филиал №3  

 Жарких Олег Владимирович и ГБУЗ «ГП №209» 
 Зизекалова Ольга Владимировна выступили на встрече главы управы 

района с жителями района.  

 



   Учреждения культуры в районе представлены Территориальной 

клубной системой в составе 4-х филиалов, 6 библиотеками, одна из 

которых - филиал публичной научно-технической библиотеки, 2 
детскими музыкальными школами,  выставочным залом 

 «Галерея XXI век». 

 В 2015 году все учреждения культуры приняли активное участие в 
организации и проведении культурно-досуговых мероприятий, таких 

как День Победы, День города, вручение юбилейных медалей, дискотека 
«Ретро+», встреча Нового года  и др. 

 





В Центре работает 29 кружков и спортивных секций: 

   Досуговых – 20 

   Спортивных – 9, из них: 

   -  Для детей – 21 

   -  Для взрослых – 5; 

   -  Для жителей старшего возраста – 3. 



   Наиболее значимые мероприятия 2015 года:  
 «Широкая масленица», концерт для мам и бабушек «Её величество – 

женщина», торжественные мероприятия, посвященные 70-летию 
Победы, спортивно-развлекательная программа «Порадуем деда 

спортивной победой!», участие в организации танцевальных программ 
«Ретро+» для жителей района, День открытых дверей,  

экскурсионная поездка в г. Мышкин. 

 



В Центре работает 19 кружков и спортивных секций: 
Досуговых – 11 

Спортивных –8, из них: 
        - Для детей – 9 

        -  Для взрослых – 8 
        - Для жителей старшего возраста –2 

          В 2015 году  в кружках и секциях занималось  390  человек  в том 
числе: 

         - в досуговых кружках -  255 человек; 
         - в спортивных секциях – 135 человек. 

Посещают Центр жители различных категорий, том числе: 
многодетные семьи –  19  семей; 

инвалиды – 1  человека; 
по направлению КДН -1 человек; 

ребенок, находящийся под опекой – 1 человек. 
 



  Проведено досуговых  мероприятий  -  45 ( мастер-классы, выставки, 
праздничные концерты для ветеранов и жителей района, 

развлекательные программы для детей,  участие в городских, 
окружных, районных мероприятиях,  конкурсы  и др.)  

  Спортивных мероприятий  -  25 (турниры, соревнования, спортивные 
викторины, участие в городских, окружных, районных соревнованиях). 

  Количество участников мероприятий составило  1900 человек, из них: 
   по досугу – 12000 чел.; 
   по спорту – 700 чел.  

 



   С сентября  2015 года в клубе открыты новые направления – 

военно-спортивный лазертаг клуб, секция бега и скандинавской 

ходьбы, секция ОФП и Crossfit, студия спортивно-эстрадного 

танца «Миллениум», возобновила работу студия игры на гитаре.  

 



  Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа  
 НП «Спортивный клуб «Альфа» организована в нежилом помещении, 

расположенном по адресу: ул. Кременчугская, д.40, корп. 2. 
 В помещении площадью 202, 9 кв.м.  на бесплатной основе 

организована  спортивная работа с жителями района по следующим 
направлениям: атлетическая гимнастика, тренажерный зал.  

Воспитанники клуба приняли в 2015 году участие 
 в районных и окружных соревнованиях. 

 



  В учреждении  ведут работу 20  кружков и студий, а также 

секций для детей и взрослых. Развивается работа в 

патриотическом направлении: встречи воспитанников с 

ветеранами ВОВ, организация поздравлений 

 и концертов для ветеранов ВОВ. 

 



По итогам 2015 года на территории района было организовано и 

проведено 145 досуговых мероприятий, в которых приняло участие 

более 4000 жителей, 150 физкультурно-оздоровительных и 
спортивных соревнований и мероприятий с численностью участников 

порядка 6000 человек. 

 



В ГБУ «Огонек»  спортивную работу организуют 5 инструкторов по 
физической культуре (футбол, шахматы, ОФП, дартс, хоккей, шейпинг, 

йога, тхэквондо, спортивные танцы, флорбол), в  ГБУ «Феникс» - 6 
инструкторов по физической культуре (шахматы, футбол, волейбол, 

секция бега и скандинавской ходьбы, ОФП, клуб спортивного лазертага, 
детский фитнес, настольный теннис, спортивные танцы). В ЧУ «Центр 
гармоничного развития «Звезда» работают 4 инструктора по физической 
культуре (каратэ, ОФП, йога, «Здоровая спина», фитнес-няня, пилатес, 
кикбоксинг, акробатика), Некоммерческом Партнерстве «Спортивный 
клуб «Альфа» - 2 тренера по физической культуре (тренажерный зал, 

тяжелая атлетика). 
 



В 2015 году продолжено взаимодействие с ГБУ ТЦСО 

 «Фили-Давыдково» и ГБПОУ «КГТиТ № 41» подразделения 

«Давыдково» (ранее  коррекционная  школа VIII вида № 804): 

были проведены спортивные мероприятия с жителями старшего 

возраста и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 



Управой района  осуществлялся  контроль за санитарным содержанием 
и эксплуатацией 28-ти дворовых спортивных площадок района. 

Работы на площадках проводились подрядной организацией  
ООО «ЭнергоСтиль». 

 Произведена заливка катков на 8  
 спортивных площадках района. 



За отчетный год было организовано и проведено 24 

заседания комиссии, на которых рассмотрено 323 

вопроса.  



В пределах юрисдикции комиссии  рассмотрен 171 
административный материал: 68 в отношении 

несовершеннолетних, 103 в отношении родителей/законных 
представителей. Наложено 72 административных наказаний в 

виде штрафа на сумму 54,0 тыс. руб., 
 вынесено 46 предупреждений.  

По итогам отчетного года в КДНиЗП района Фили-Давыдково 
состоит на учете 24 семьи, находящихся в социально-опасном 

положении, в них 29 родителей и 35 несовершеннолетних детей. 
Несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии - 42 

человека, с которыми организована индивидуально-
профилактическая работа. 

 



В апреле 2015 года на базе ГБУ ЦПСиД «Кутузовский» состоялся 
круглый стол с участием социальных педагогов образовательных 

учреждений района Фили-Давыдково  и ФСКН ЗАО по теме 
«Профилактика никотиновой и наркологической зависимости 

несовершеннолетних». В рамках антинаркотического месячника в 
апреле 2015 года на территории района были проведены следующие 

мероприятия: 
25.04.2015 года – квест-игра с участием учащихся ОУ района, место 

проведения: ул. Давыдковская, д.2, корп.6 (ГБОУ СОШ №1248); 
21.04.2015 года – соревнования допризывной молодежи «За здоровый 

образ жизни», место проведения: ул. Артамонова, д.2  
(ГБОУ СОШ №97); 

- в октябре 2015 года Молодежной палатой района проведена 
профилактическая беседа «Скажи наркотикам НЕТ!» с учащимися 

ГБОУ Школа № 97. 
 



С целью профилактики негативных проявлений среди несовершеннолетних, 
комиссия тесно сотрудничает с досуговыми учреждениями ГБУ «ЦДиТ 

«Огонёк» и ГБУ «ЦДиС «Феникс», подросткам и детям из числа состоящих 
на учёте в комиссии семей выдаются направления для бесплатных занятий в 

кружках, секциях, клубах по интересам , так же несовершеннолетние и их 
родители приглашаются к участию в спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, отслеживается их  
занятость в каникулярное время. 

 
 





В 2015 году на территории района Фили-Давыдково было составлено 314 протоколов 
административных правонарушений по статье 11.13 КоАП г. Москвы (осуществление 

торговли в неустановленном месте).  
Самыми проблемными местами по систематическому осуществлению незаконной торговли на 

территории района являются следующие адреса: 
Ст.м. «Славянский бульвар» – подземный пешеходный переход под Кутузовским проспектом – 

164 протокола; 

Ст.м. «Кунцевская» – подземный пешеходный переход – 83 протокола; 

Ст.м. «Филевский парк» – 16 протоколов; 

Кутузовский пр., вл. 71 – подземный пешеходный переход – 38 протоколов; 

Кутузовский пр., вл. 76 – подземный пешеходный переход – 13 протоколов. 

 



С апреля 2014 года полномочия полиции в отношении составления 
протоколов административных правонарушений по статье 11.13 
КоАП г. Москвы упразднены, в связи с чем пресечение незаконной 

торговли на территории района Фили-Давыдково осуществляется 
уполномоченными сотрудниками управы района.  

Однако, сотрудниками Отдела МВД по району Фили-Давыдково, при 
обнаружении фактов организации незаконной торговли,  

осуществляется доставление правонарушителей в управу района с 
целью составления протоколов административных правонарушений с 
дальнейшим рассмотрением и наложением штрафов в размере от 2,5 

тыс. рублей до 5,0 тыс. рублей. 



Вместе с тем, управа района плотно сотрудничает с 

ГУП «Гормост», на балансе которого находятся 

подземные пешеходные переходы на территории 

района, и где систематически осуществляется 

несанкционированная торговля.  

Уполномоченными сотрудниками управы, совместно с 

сотрудниками ГУП «Гормост», а также 

сотрудниками полиции, на постоянной основе 

осуществляются рейды по обнаружению и пресечению 

незаконной торговли на территории  

района Фили-Давыдково. 
 



В 2015 году в соответствии  со Схемой размещения НТО, на 
территории района Фили-Давыдково функционировало 76 

нестационарных торговых объектов различной специализации.  
В 2015 году у нестационарных торговых объектов (НТО) закончились 
договора на право размещения. На данный момент демонтировано 52 

объекта НТО. 

24 нестационарных торговых объекта (Печать и Мороженое) 
продолжают функционировать на территории района, в связи с 

включением данных объектов в новую Схему НТО. 
 



В районе Фили-Давыдково создано и работают 

 7 общественных пунктов охраны порядка (ОПОП). 

Численность актива  ОПОП составляет 

 310 человек. 
         





За 12 месяцев текущего года в УФСКН направлено 4 сообщения о местах 
вероятного употребления наркотических средств, данные сведения получены 
от жителей района во время приема граждан, в 2 случаях были возбуждены 

уголовные дела, проведено 24 рейда по выявлению мест вероятного 
употребления наркотических средств во время которых проводились 

профилактические беседы с населением, в том числе с несовершеннолетними. 
Во время проведения  встреч с жителями района, проводимых бесед в школах 

района обязательно уделяется внимание профилактики наркотической 
зависимости. Также председателями совета ОПОП района 

распространяются газеты фонда «Нарком», вывешиваются на 
информационных стендах и подъездах домов, объявления «Сообщи, где 

торгуют смертью»  с указанием телефонов, куда необходимо обращаться в 
случае выявления фактов немедицинского употребления наркотиков. За 

истекший период таких объявлений было развешено – 247. 
 



Председатели  совета ОПОП района Фили-Давыдково проводили работу 

по выявлению проживания, осуществления  незаконной трудовой 

деятельности  иностранными  гражданами в жилом секторе 

обслуживаемой территории г. Москвы.  

За истекший период проведен ряд совместных профилактических 

мероприятий «Нелегальный Мигрант»  с ОУФМС, УУП Отдела МВД 

по району Фили-Давыдково и Народной дружиной района. В ходе таких 

мероприятий за 12 месяцев 2015 года в дежурную часть и ОУФМС 

доставлено 206 человек за нарушение миграционного законодательства. 



Совместно с сотрудниками Отдела полиции и во взаимодействии 
с Управой и Аппаратом Совета депутатов планомерно 

проводятся мероприятия по предупреждению и пресечению 
административных правонарушений среди несовершеннолетних, 

профилактика беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних.  

Председателями советов ОПОП района, в течение 12 месяцев 
2015г. велась активная работа по недопущению, пресечению и 

распространению наркотических и психотропных веществ среди 
молодежи и подростков. 

Председатели советов ОПОП района принимали активное 
участие в проводимых на территории округа предупредительно-
профилактических мероприятиях: «Подросток-Улица» и других, 
совместно с государственными органами и сотрудниками Отдела 

полиции по району Фили-Давыдково г. Москвы. 
 



 



Исходя из результатов деятельности ОПОП района за 12 месяцев 2015 года, 
на предстоящий период основной задачей является – повышение качества 

работы в обеспечении общественного порядка, безопасности граждан в жилом 
секторе, с вовлечением в эту работу максимального количества населения 

района, а также ТСЖ и Домовых комитетов. 
 В качестве задачи на ближайшую перспективу ОПОП района видит в 

повышении эффективности и результативности работы советов, а также 
обеспечении оперативности и принятия, эффективных мер по всем 

обращениям граждан, организации работы в рамках профилактических 
мероприятий. 



На территории района находятся 2 организации, отнесенные к 

категориям по гражданской обороне: 
- ГБУ г. Москвы «Территориальный центр социального обслуживания 

Фили-Давыдково ЗАО г. Москвы» (ул. Артамонова д. 6, к. 2); 

- ГБУ г. Москвы «Психоневрологический интернат № 4 ДСЗН г. 

Москвы» (ул. Полосухина д. 3). 

В районе большое внимание уделяется предупреждению чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах. С этой целью в районе создан постоянно действующий 

координирующий орган управления – Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности района.  

 

 



Заседание КЧС и ПБ проходит, согласно утвержденному плану, 
ежеквартально. 

 В 2015 году проведено 7 заседаний антитеррористической комиссии и 8 
заседаний КЧС и ПБ. 

На заседаниях комиссии особое внимание уделялось вопросам сезонных 
рисков, в частности на водных объектах, большое внимание уделяется 

профилактике пожаров и загораний. В 2015 году чрезвычайных ситуаций 
на территории района не произошло. 

 



Заметно улучшились показатели, по сравнению с прошлым годом по 
пожарам -снижение на 35%.  

Так с начала 2015 года в районе произошло: 
• пожаров – 34  (в 2014 г. -52), снижение  35  % 
• загораний – 48  (в 2014г.- 74), снижение  35  % 

  на которых: 
• погибло – 1    (в 2014 г. - 1); 

• пострадало – 5  (в 2014 г. -1 ); 
• ущерб составил –   0    руб. (в 2014 г. – 0 руб.). 

Анализ пожаров показывает, что по-прежнему основное количество 
пожаров происходит в жилом секторе - 18 случаев. 

Основной причиной пожаров остаётся: неосторожное обращение с огнем - 
28 случаев, нарушение правил техники безопасности при эксплуатации 

электроприборов – 9. 
Основные планирующие документы в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также гражданской обороны в 
управе разработаны, согласованы и утверждены установленным порядком. 
 
 



планируется осуществлять: 

-  В повседневной деятельности с места постоянной дислокации 
(Москва, ул. Кастанаевская, д. 29 кор.2); 

-  При переводе с мирного на военное положение во встроенном 
убежище отвечающим нормам инженерно-технических 

мероприятий  (ул.  Звенигородская,  д. 14 Г,  инв.  №  07914-77,2 
класс защиты, РП № 624 от 22.08.2012). 

В настоящее время на учете в спасательной службе убежищ и 
укрытий района состоит 7 защитных сооружений гражданской 

обороны, из них: 

- на объектах экономики - 3 убежища гражданской обороны; 

- в жилом секторе -  4 убежища гражданской обороны. 

 



Для обеспечения населения района питьевой водой, 

создано 10 пунктов выдачи воды. Подвоз воды 

планируется осуществлять 70 единицами 

поливомоечных машин от ОАО «Мосводоканал».  

 

 



На территории района созданы 3 пункта временного размещения 

населения общей вместимостью 1900 человек. 

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, особое 

внимание в районе уделяется созданию нештатных аварийно-

спасательных формирований.  

На территории района Фили – Давыдково создано  

29 аварийно-спасательных формирований общей численностью  

175 человек  и 29 единиц техники.  

 



В 2015 году лица, осужденные для отбывания наказания в 

виде исправительных работ и обязательных работ были 

направлены для трудоустройства в 4 подрядных 

организации - ООО «Строй-Премиум», 

ООО «СпецРемСервис», ОАО «Амарант» и ООО «Санзи». 

 





 Одним из приоритетных направлений работы в районе является 
  налаживание тесного взаимодействия с жителями.  

Как пример, в план  благоустройства и ремонта жилого фонда включаются пожелания 
жителей района, которые выражаются в обращениях, поступивших по различным каналам 

обратной связи в управу, префектуру, мэрию, на городские порталы, а также обращения 
жителей к депутатам муниципального Собрания и Московской городской Думы.  

На регулярной основе управой района организуются и проводятся встречи с Общественными 
Советниками главы управы. Доброй традицией стало обсуждать насущные проблемы района 
с самыми активными жителями района. Многие задачи, поставленные на этих собраниях, 

помогли сделать работу районных служб более эффективной. 
 



По состоянию на 01.02 в районе 337 Общественных советников и кандидатов в ОС, 

 которые активно оказывают содействие управе района 

 в реализации тех или иных задач.   



 В 2015 году совместно проведены такие мероприятия, как 

коммуникация «Бессмертный полк», когда наши советники 

поквартирным обходом, доводили до жителей своих домов 

информацию о проведении коммуникации. Результатом этой 

работы стало шествие 9 мая на Красной площади, в котором 

приняли участие более 500 тыс. человек. 



Весной по адресу: ул.Инициативная, д.7, корп.2 совместно с 

Общественными советниками посажены деревья по итогам 

голосования на портале «Активный гражданин» в ходе 

реализации акции «Миллион деревьев». 

 



Проведена коммуникация «Капитальный ремонт». 

Общественные советники помогли разъяснить жителям 

Программу Капитального ремонта 

 многоквартирных жилых домов. 

 



В 2015 году проведена коммуникация по Здравоохранению. 

Общественные советники проводили проверку 

 поликлиник в части нарушения внедрения  

«Московского стандарта поликлиники».  

 



Проведено мероприятие «Чистый берег» на Мазиловском пруду с 
участием Общественных советников.  

Помимо рабочих моментов, мы совместно отдыхали. Проведены 
чаепития в школе № 2101 (ул. М.Филевская, д.26, корп.2), № 1248 (ул. 

Давыдковская, д.2, корп.6). Были организованы экскурсионные поездки в 
подворье в Волоколамске Храма иконы Божьей матери «Знамение» с 

посещением памятных мест: памятника Панфиловцам, Иосифо-
Волоцкого монастыря. 

 



В 2015 году в управу района Фили-Давыдково города Москвы поступило 1 242  
обращения  граждан. 

- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство – 760 обращений  (61%): 

- строительство, имущественно-земельные отношения и транспорт – 161 (13%); 

- социальная защита населения, в т.ч. оказание материальной помощи и выделение садовых 

участков льготным категориям граждан – 185 (15%); 

- вопросы потребительского рынка и услуг, бытовое обслуживание – 33 (2%);  

- безопасность и охрана порядка – 26 (2%);  

- прочие – 77 (7%); 

- решено положительно – 996 вопросов (81%);  

- приняты необходимые меры и даны разъяснения – 246 (19%). 
 



В 2015 году управой района Фили-Давыдково подготовлено  4 935  
ответов на сообщения пользователей 

 Централизованного портала «Наш город». 

 



Ежемесячно, в 19.00 каждую третью среду месяца управой района 
проводятся встречи главы управы района с жителями по самым 

актуальным темам. В 2015 году состоялось  

12 встреч руководства района с жителями.  

 





В 2015 году управой района Фили-Давыдково был прекращен выпуск 
районных газет. Информирование жителей о деятельности органов 

исполнительной власти ведется методом публикации материалов на 
официальном сайте управы района Фили-Давыдково, на официальном 

портале районной газеты «На Западе Москвы. Фили-Давыдково», а 
также на информационных стендах управы района Фили-Давыдково, 

расположенных на территории района в количестве 13 штук.   
Управой района ведется тесное информационное взаимодействие с пресс-

службой Префектуры ЗАО. Еженедельно в пресс-службу Префектуры 
направляются статьи и материалы по предстоящим крупным 

социально-значимым и спортивно-досуговым мероприятиям для 
последующий публикации их в окружной газете «На Западе Москвы». 

 





В 2015 году управой района проведены публичные слушания по 6 проектам: 
 Проект межевания территории квартала, ограниченного границей ООПТ «Природный заказник 

«Долина реки Сетунь», Староможайским шоссе, Давыдковской улицей (Собрание участников 
публичных слушаний состоялось 08.04.2015 в 19:00 по адресу: ул. Кастанаевская, д. 43, ГБОУ 

СОШ № 73); 

 Проект межевания территории квартала, района Фили-Давыдково, ограниченного Кутузовским 
проспектом, Кременчугской ул., ул. Ватутина, внутриквартальным проездом. (Собрание 

участников публичных слушаний состоялось 07.04.2015 в 19:00 по адресу: ул. Кременчугская, д. 
46, ГОУ СОШ № 97). 

 Проект межевания территории квартала, района Фили-Давыдково, ограниченного улицей 
Артамонова, улицей Кременчугская, Аминьевским шоссе. (Собрание участников публичных 

слушаний состоялось  07.04.2015 в 19:00 по адресу: ул. Кременчугская, д. 46, ГОУ СОШ № 97). 
 Проект межевания территории квартала района Фили-Давыдково, кв.124, ограниченного ул. 

Кременчугская, ул. Артамонова, Аминьевское шоссе, ул. Ватутина. (Собрание участников 
публичных слушаний состоялось 07.04.2015 в 19:00 по адресу: ул. Кременчугская, д. 46, ГОУ СОШ 

№ 97). 

 Проект межевания территории квартала района Фили-Давыдково, ограниченного: 
Звенигородской  улицей, западной, северной и восточной границами территории памятника 

истории и культуры. (Собрание участников публичных слушаний состоялось 08.04.2015 в 19:00 по 
адресу: ул. Кастанаевская, д. 43, ГБОУ СОШ № 73). 

 Проект межевания территории квартала района Фили-Давыдково, ограниченного улицами: 
Житомирской, Кастанаевской ул., Старорублевским шоссе, проектируемым проездом 1445, ул. 

Ивана Франко. (Собрание участников публичных слушаний состоялось 08.04.2015 в 19:00 по 
адресу: ул. Кастанаевская, д. 43, ГБОУ СОШ № 73). 

 



 

 




