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ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО 

ГОРОДА МОСКВЫ «О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПРАВЫ РАЙОНА ЗА 2022 ГОД»  

 

Представляю вашему вниманию ежегодный  

отчет о проделанной работе за 2022 год! 

 

Основными направлениями работы управы являются: сфера 

жилищно-коммунального хозяйства, градостроительного комплекса, 

потребительского рынка и услуг, организация взаимодействия с жителями 

в части общественной, социальной и досуговой работы, в том числе по 

вопросам, отразившимся в обращениях граждан в рамках постановления 

Правительства города Москвы от 24 февраля 2010 г. №157-ПП «О 

полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы». 

Прежде чем перейти непосредственно к самому докладу: «О 

РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ РАЙОНА ЮЖНОЕ ТУШИНО, мне бы хотелось дать 

небольшую характеристику самому району. 

Площадь района Южное Тушино составляет 794,06 гектар, из них 

131,26 гектара занимают зеленые насаждения, что составляет 1/6 от всей 

территории района.  

Численность населения на 01 января 2022 составляла – 108 872 

человека. На 01 января 2021 года – численность населения составляла 109 

684 человека. 

Район состоит из 27 улиц, на которых расположено 335 

многоквартирных домов.  

Весь отчет для удобства восприятия, разбит на информационные 

блоки – по направлениям деятельности управы (разделы Комплексной 

программы). Перечень разделов выведен на экран. Каждое направление 

рассмотрим более конкретно.  

 

Блок 1. Благоустройство на территории района Южное Тушино 

в 2022 году. 
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В 2022 г. было проведено благоустройство на 11 дворовых 

территориях, из них 6 дворов на б-ре Яна Райниса и 3 двора на ул. 

Туристская и по 1 двору на ул. Аэродромной и Нелидовской. Адреса 

представлены на слайде.  

Общая сумма затрат на выполнение благоустройства составила: 183,7 

млн.руб. 

Особое внимание уделялось состоянию и технической исправности 

детского игрового оборудования – песочниц, горок, качелей, а также 

местам для занятия спортом, ремонту асфальтобетонного покрытия и 

газонов.  

В рамках реализации программы по благоустройству дворовых 

территорий выполнены следующие работы: 

- реконструкция детских игровых и спортивных площадок; 

- реконструкция контейнерных площадок; 

- устройство площадки отдыха; 

- замена малых архитектурных форм, покрытия на детских и 

спортивных площадках; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия и бортового камня; 

- и ремонт газонов.  

Ремонт асфальтобетонного покрытия. 

В рамках реализации программы по ремонту АБП на Аэродромной 

ул., Парусном пр. и б-ре Яна Райниса выполнены работы по ремонту 

асфальта большими картами общей площадью 16 855 кв.м., с заменой 

бортового камня протяженностью – 3 920 п.м. 

 

Благоустройство объекта образования. 

В 2022 году был благоустроен 1 объект образования по адресу: б-р. 

Яна Райниса, д. 47 корп. 2 (ГБОУ Школа № 2097 – ДОУ).  

В ходе выполнения благоустройства было отремонтировано 2 тыс. 

кв.м. асфальтовых покрытий и произведена замена бортового камня 

протяженностью 1 793 пог.м., благоустроено 10 детских и 2 спортивные 

площадки, установлены новые малые архитектурные формы в количестве 

63 шт., игровые зоны обустроены травмобезопасным прорезиненным 

покрытием общей площадью 874 кв.м. 

Общий объем затрат составил 22 млн. 400 тыс.руб. 
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Благоустройство знаковых объектов. 

В рамках программы «Мой район» завершены работы по 

благоустройству парка «Дубовая роща Маяк», общей площадью 7,57 га. и 

пешеходной зоны Бульвар Яна Райниса (от дома 1 до дома 31) – ТПУ 

Сходненская площадью 11,5 га. 

При проектировании благоустройства парка «Маяк» были 

обозначены четыре основные проблемы: 

1. Низкое качество дорожно-тропиночной сети (разное покрытие 

дорожек, протопы, недостаточная или избыточная ширина); 

2. Скудное функциональное наполнение территории, 

существующие площадки не отвечали современным требованиям; 

3. Недостаточное освещение, способствующее созданию 

криминогенной обстановки. 

Решение этих проблем стало возможным благодаря реализации 

программы комплексного благоустройства.  

В результате проделанной работы была обустроена современная 

прогулочная зона с созданием новых объектов, при этом без вреда 

окружающей среде. 

Основные виды выполненных работ: 

- устройство дорожного покрытия; 

- реконструкция площадки для выгула собак, спортивных и 

детских площадок; 

- установка уличного освещения, уличной мебели, игрового и 

спортивного оборудования; 

- посадка деревьев и кустарников. 

Благоустройство «Б-ра Яна Райниса» затронуло 2 района – Северное 

и Южное Тушино. Общая площадь благоустройства составила 11,5 га, а 

стоимость реализации 340 млн. руб, из них 120 млн.руб. по району Южное 

Тушино.  

На территории нашего района выполнен целый ряд масштабных 

работ, в частности: 

- устройство дорожно-тропиночной сети; 

- мощение зоны ТПУ плиткой; 

- устройство лавочек и урн; 
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- ремонт асфальтобетонного покрытия и газонов, замена 

бортового камня, устройство освещения; 

- реконструкция детских площадок с заменой малых 

архитектурных форм и устройством современного покрытия; 

- а также посадка деревьев и кустарников, устройство цветников. 

 

Эксплуатация жилого фонда района Южное Тушино 

в 2022 году. 

Всего на территории района располагается 335 жилых домов, из них 

в управлении ГБУ «Жилищник района Южное Тушино» находятся 316 

жилых многоквартирных домов, и 19 многоквартирных домов под 

управлением частных управляющих компаний.  

Круглосуточную диспетчеризацию жилых многоквартирных домов 

обеспечивают 11 ОДС. 

Круглосуточно дежурит аварийная бригада, в составе:  

- 2 слесарей,  

- 1 сварщика, 

- 1 электрика. 

 

Создание температурно-влажностного режима 

в чердачных помещениях. 

В 2022 г. силами ГБУ «Жилищник» выполнен ряд работ по 

содержанию и надлежащей эксплуатации жилого фонда района, в 

частности создание температурно-влажностного режима чердачных 

помещений 172 жилых многоквартирных домов. Площадь чердачных 

помещений составила 163 829 кв.м. 

 

Планово-предупредительный ремонт.  

Выполнены работы по планово-предупредительному ремонту 211 

подъездов в 68 многоквартирных домах, включающие в себя: окраску стен, 

потолков, дверных заполнений, металлических и конструктивных 

элементов с частичным ремонтом, также был произведен частичный 

ремонт напольного покрытия, замена осветительных приборов и ремонт 

входных групп. 
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Работы выполнены в полном объеме с соблюдением 

технологического процесса и сертифицированных материалов, безопасных 

для жизни и здоровья граждан. 

  

Подготовка жилого фонда к весенне-летней эксплуатации. 

В рамках мероприятий по подготовке жилого фонда к весенне-летней 

эксплуатации 2022 г. произведены работы по локальному ремонту кровель, 

промывке фасадов, ремонту цоколей, входных групп и систем 

водоотведения. 

 

Подготовка жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации 2022-

2023 гг. 

В рамках мероприятий по подготовке жилого фонда к осенне-зимней 

эксплуатации 2022-2023 гг. проведены: 

- гидравлические испытания систем центрального отопления 

жилых домов; 

- проверка общедомовых узлов учета систем центрального 

отопления и горячего водоснабжения; 

- проверка работы систем дымоудаления и противопожарной 

автоматики; 

- проверка вентиляционных каналов жилых домов. 

- а также выполнено техническое освидетельствование лифтового 

оборудования; 

 

Очистка кровель жилых домов от снега и наледи.  

В зимний период на территории района очистке от снега и наледи 

подлежит 170 кровель, общей площадью 169 499 кв.м, из них: 

- 95 стальных скатных кровель; 

- 75 мягких скатных кровель. 

Для проведения работ сформировано 57 бригад, в составе 285 

человек, обученных и аттестованных для работы на высоте. 

Сформированные бригады обеспечены: снегоуборочными лопатами, 

спецодеждой, страховочными поясами, касками, радиостанциями, 

стойками ограждения, сигнальными лентами и громкоговорителями. 
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Капитальный ремонт. 

В рамках реализации Региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

города Москвы на 2015-2044 годы, в 2022 году силами ГБУ «Жилищник 

района Южное Тушино» выполнены работы по капитальному ремонту  

60-ти внутридомовых инженерных систем в 9-ти многоквартирных жилых 

домах. 

Также сторонними организациями были выполнены работы по 

капитальному ремонту 12-ти внутридомовых инженерных систем в 2-х 

многоквартирных жилых домах. Работы выполнялись: ООО «Степлайн» и 

ГБУ «Жилищник района Митино». 

В 2022 году произведена замена 11-ти лифтов в 4-х жилых домах. 

Адреса представлены на слайде. Также по спец. счету ЖСК «Сходня 2» 

произведена замена 2-х лифтов по адресу ул. Василия Петушкова д. 21 

корп. 2. 

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия. 

С целью предотвращения распространения грызунов в 

многоквартирных домах строго ежемесячно проводятся дератизационные 

мероприятия. 

Так, за 2022 год проведена дезинсекция насекомых на общей 

площади – 154 868,1 кв.м. 

 

Защитные сооружения. 

В 2022 году в подвальных помещениях 48 многоквартирных домов 

оборудованы защитные сооружения для укрытия жителей в случае 

чрезвычайных ситуаций. Защитные помещения снабжены: 

- биотуалетами; 

- медицинскими аптечками; 

- ёмкостями с питьевой водой; 

- автономными источниками освещения; 

- лавками и кроватями. 
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Блок 2. Об итогах работы за 2022 год в сфере транспорта и 

строительства на территории района Южное Тушино города 

Москвы. 

В 2022 году в рамках программы «200 храмов» введен в 

эксплуатацию Храм в честь священномученика Ермогена в Южном 

Тушино по адресу: ул. Фабрициуса, вл. 33-35.  

Общая площадь храма составляет 481,3 кв.м. с вместительностью на 

300 прихожан.  

 

Строительство «стартовых» многоквартирных домов в рамках 

программы реновации. 

В 2022 году введены в эксплуатацию и приняты в управление ГБУ 

«Жилищник района Южное Тушино» 3 многоквартирных дома, 

возведенных по программе реновации г. Москвы.  

1. Светлогорский пр., д. 7А – переехало 105 семей; 

2. ул. Сходненская, д. 12, корп. 1 – переехало 115 семей; 

3. На ул. Лодочная, д. 11 –переселение началось в январе 2023 г. 

 

Южное Тушино, Светлогорский пр., д. 7 А. 

Государственный заказчик – Департамент строительства города 

Москвы, застройщик Московский фонд реновации жилой застройки. 

16-этажный жилой дом на 120 квартир, с подземной парковкой на 

39 машиномест и открытой парковкой на 12 машиномест. 

Общая площадь объекта 11 457,6 кв.м., жилой площадью  

6 157,8 кв.м., нежилой площадью 164,3 кв.м. 

В настоящее время переселение практически завершено. Судом 

рассматриваются 3 иска. 

 

Южное Тушино, ул. Сходненская, д. 12, корп. 1. 

Государственный заказчик – Департамент строительства города 

Москвы, застройщик КП «УГС». 

22-этажный жилой дом с инженерными сетями и благоустройством 

территории общей площадью 13 973 кв.м., жилой 8 586,8 кв.м., нежилая 

240, 2 кв.м., количеством квартир 147. 

В настоящее время переселение завершено.  
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Южное Тушино, ул. Лодочная, д. 11 

Государственный заказчик – Департамент строительства города 

Москвы, застройщик Московский фонд реновации жилой застройки. 

17-этажный жилой дом на 96 квартир с подземной парковкой  

на 29 машиномест общей площадью 9 680,2 кв.м., жилой площадью  

5 418,5 кв.м., нежилой площадью 99 кв.м. 

Начато переселение в дом-новостройку. 

 

Стартовые площадки в рамках программы реновации. 

В настоящее время на территории района Южное Тушино 

определены еще 4 «стартовые» площадки по программе реновации, это:  

- ул. Новопоселковая, вл. 6;  

- пр-д Досфлота, вл. 2;  

- ул. Окружная, 2А; 

- Светлогорский пр-д вл. 1. 

Под перспективное строительство рассматривается площадка по 

адресу ул. Лодочная. вл. 13 стр.1 и вл. 15, стр. 1. 

С 2022 года по настоящее время по адресу пр-д Досфлота, вл. 10, стр.1 

идет строительство Апарт-отеля, общей площадью объекта 6 311,29 кв.м., 

из которой жилая – 1 212,6 кв.м. 

Количество этажей от 1 до 5 и 1 – подземная одноуровневая 

автостоянка на 44 машиноместа. Всего в апарт-отеле предусмотрено 42 

номера. 

На основании разрешения на строительство, ввод объекта 

запланирован на 1 кв. 2023 года. 

Застройщик АО «Специализированный застройщик Капитал-

Инвест». 

 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

на улично-дорожной сети района Южное Тушино города Москвы.  

В 2022 году в рамках безопасности дорожного движения были 

выполнены следующие мероприятия на улично-дорожной сети района: 

1) Организация парковочных карманов (1 адрес) и пешеходного 

тротуара (1 адрес); 
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2) Разделение транспортных и пешеходных потоков по 2 адресам; 

3) Благоустройство парковочного пространства по 1 адресу; 

4) Установка искусственных дорожных неровностей (10 адресов), 

сферических зеркал (2 адреса); противопарковочных запирающих 

устройств и столбиков (13 адресов);  

5) Установка малых архитектурных форм (3 адреса); 

 

Повышение безопасности дорожного движения на дворовых 

территориях. 

В целях повышения безопасности дорожного движения на дворовых 

территориях ГБУ «Жилищником района Южное Тушино», в рамках 

решений окружной Комиссии по безопасности дорожного движения 

префектуры СЗАО проводится работа по установке искусственных 

дорожных неровностей. Так, в 2022 году были установлены 18 ИДН на ул. 

Василия Петушкова, ул. Фабрициуса, ул. Свободы и б-ре Яна Райниса.  

Также было обустроено парковочное пространство на Походном и 

Строительном проездах и пешеходный тротуар от ул. Василия Петушкова 

до Походного пр. 

 

В целях разграничения транспортных и пешеходных потоков в 

2022 году на гостевой парковке в районе д. 25 по ул. Сходненская 

выполнено комплексное благоустройство территории. 

В связи с большим количеством объектов торговли в встроенно-

пристроенном помещении указанного жилого дома особое внимание было 

уделено повышению безопасности дорожного движения пешеходов. 

Специалистами были проведены работы по организации двух 

полноценных тротуаров шириной более 2-х метров для разделения 

транспортных и пешеходных потоков, а также два пешеходных перехода. 

Кроме того, для упорядочивания движения транспорта на участке 

введено одностороннее движения от Нелидовской ул. до Сходненского пр. 

 

На территории района силами ГУП «Мосгортранс» продолжается 

работа по замене павильонов ожидания на остановках общественного 

транспорта (ООТ) на павильоны нового типа. 
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Остановки оснащены камерами видеонаблюдения, позволяющими 

следить за порядком. Онлайн-трансляция ведется круглосуточно − через 

роутеры они подключаются к единой городской сети бесплатного Wi-Fi 

MT_FREE. Видео доступно в высоком разрешении. Изображения 

аккумулируются в государственной информационной системе «Единый 

центр хранения и обработки данных».   

Так, в 2022 году на территории района были проведены мероприятия 

по замене ООТ нового типа в количестве 33 штук на ул. Василия 

Петушкова, Сходненской ул., ул. Свободы, ул. Фабрициуса, 

Светлогорском, Походном пр., и пр. Донелайтиса, а также Химкинском б-

ре и б-ре Яна Райниса.  

 

Реконструкция вестибюлей станции метро  

«Сходненская» (выходы № 6,7,8,9). 

В 2022 году по заказу ГУП «Московский метрополитен» завершена 

реконструкция по капитальному ремонту объектов инфраструктуры 

внеуличного транспорта, выходов № 6, 7, 8, 9 станции метро 

«Сходненская». 

Вестибюли стали крытыми, с современным видом и удобными 

входными группами. 

 

О порядке работы по выявлению, временному хранению, 

утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных 

транспортных средств (БРТС) на территории района Южное Тушино 

города Москвы. 

На территории района Южное Тушино в ежедневном режиме 

проводится мониторинг и комиссионные обследования транспортных 

средств на предмет их разукомплектованности. 

Данная работа регулируется постановлением Правительства Москвы 

от 23 сентября 2014 г. № 569-ПП «О порядке выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации брошенных, в том числе 

разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве». 

 

На слайде представлена инфографика по выявленным БРТС за 2020-

2022 год: 
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1) за 2020 год: 

- проведено 92 обследования; 

- перемещено на спецстоянку 15 транспортных средств; 

- утилизировано 5 транспортных средств. 

2) за 2021 год: 

- проведено 95 обследований; 

- перемещено на спецстоянку 37 транспортных средств; 

- утилизировано 34 транспортных средства.  

3) за 2022 год: 

- проведено 68 обследований; 

- перемещено на спецстоянку 11 транспортных средств; 

- утилизировано 2 транспортных средства. 

 

Работа по выявлению самовольного строительства в рамках 

614-пп (некапитальные объекты). 

В целях защиты прав города Москвы при реализации правомочий 

собственника в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности города Москвы, на территории района ведется работа по 

демонтажу самовольных строений согласно постановлению 

Правительства Москвы от 02.11.2012 № 614-ПП. 

- за 2021 г. было демонтировано 34 некапитальных объекта 210 

кв.м.; 

- за 2022 г. было демонтировано 25 некапитальных объектов 

(531,12 кв.м.): 

Например, такие как: 

- навес 10 кв.м. на ул. Сходненская, д. 44/17; 

- металлическая конструкция 10 кв.м. на Походном пр., вл. 5.  

 

Блок 3. Социальная сфера 

В рамках своих полномочий управой района проведена следующая 

работа: 

Участие в работе по приспособлению общественной 

инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 
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В 2022 году в районе Южное Тушино были установлены откидные 

пандусы в подъездах многоквартирных домов по заявлениям 

маломобильных групп граждан по 17-ти адресам. 

   

Ремонт жилых помещений. 

И ремонт 4-х квартир детей-сирот на сумму 636,72 тыс. руб. 

(средства бюджета города Москвы). 

 

Одним из важнейших направлений социальной поддержки жителей 

района является работа по оказанию адресной материальной помощи 

нуждающимся.  

 В 2022 году особо нуждающимся жителям, в количестве 142-х 

человек, была оказана материальная помощь на общую сумму 3 093 400 

руб., из них: 

- 2 093 400 руб. − средства бюджета города Москвы; 

- 1 000 000 руб. − средства депутатов муниципального округа 

Южное Тушино.  

 Также управой района был заключен контракт на оказание бытовых 

услуг (парикмахерская и химчистка) на общую сумму: 300 тыс. руб. 

Выдано в течение года жителям льготных категорий 560 талонов. 

Дополнительно в 2022 г. парикмахерская «Цирюльник» благотворительно 

предоставляла талоны на стрижку в количестве 600 штук, по 50 талонов в 

месяц.  

 

Работа с районными общественными организациями. 

На территории района активно работает 17 общественных 

организаций, такие как: 

- Совет пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов района; 

- местная районная организация «Южное Тушино» Московской 

городской общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов; 

- общество лиц, пострадавших от незаконных репрессий;  
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- региональная молодежная общественная организация 

содействия деятельности и защите интересов молодежи «Прогрессивная 

молодежь»; 

- региональная общественная организация содействия 

многодетным и неполным семьям «Единая семья» и другие. 

В общественных организациях состоит более 5 800 человек.  

 

В течение года активным членам общественных организаций 

выделялись билеты в театры Москвы, на концерты и новогодние 

представления. Управой проводились мероприятия с участием актива в 

рамках празднования памятных и праздничных дат.  

В 2022 году на содержание помещений Совета ветеранов (оплата 

коммунальных услуг, оплата телефонной связи, оплата услуг клининговой 

компании) было потрачено 645,5 тыс. рублей.  

 

Институт общественных советников. 

Работа по формированию института общественных советников была 

начата в 2013 году. На сегодняшний день в районе Южное Тушино 

насчитывается 260 общественных советников.  

Они информируют жителей своих домов о деятельности органов 

государственной власти г. Москвы, принимают участие во встречах с 

главой управы и публичных слушаньях, проводят заседания 

общественного совета общественных советников и заседания «круглых 

столов» с приглашением служб района и организаций различной 

ведомственной принадлежности.  

А также активно участвуют не только в районных мероприятиях, но 

и в окружных, городских фестивалях, конкурсах и выставках.  

На базе ГБУ ЦДМСИ «Крылья» для общественных советников 

проводятся тренинги личностного роста для развития коммуникативных 

способностей и лидерских качеств, мастер-классы, конкурсы, викторины и 

многое другое. 

 

Молодежная политика. 

Управа района в области развития молодежной политики 

плодотворно взаимодействует с Региональной общественной 
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организацией «Прогрессивная молодежь». 589 активистов организуют и 

проводят мероприятия на территории района к праздничным и памятным 

датам. В течение года такие мероприятия посетили более 5 000 жителей 

района и учащихся образовательных учреждений.  

Сегодня РМОО «Прогрессивная молодежь» является одним из 

наиболее крупных молодежных формирований на территории округа, 

работающая по всем направлениям общественно значимой деятельности 

района, является активным участником процесса взаимодействия с 

органами исполнительной власти, и такое участие в общественной жизни 

позволяет осуществлять комплексный подход к разрешению проблем 

жизнедеятельности района в целом.  

С 2003 года организация ежегодно проводит множество социально-

значимых мероприятий, среди них такие, ставшие уже традиционными, 

как:  

- Молодежная антитеррористическая акция «Ангелы Беслана», 

посвящена памяти жертв терактов в Северной Осетии; 

- Молодежная экологическая акция «Чистая Земля»; 

- Гражданско-патриотическая акция «Это Победа! Моя и Твоя!»; 

- Гражданско-патриотическая акция «Вахта памяти. Без слов»; 

- День контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой. 

 

Молодежная палата района Южное Тушино. 

На базе РМОО «Прогрессивная молодежь» проводится 

агитационная работа с молодежью с целью привлечения их к 

общественной деятельности. Привлеченная молодежь участвует в 

организации и проведении массовых районных мероприятий. Организует 

собственные мероприятия при поддержке управы района Южное Тушино. 

В настоящий момент идет активная работа в обновлении состава 

Молодежной палаты. 

 

Мероприятия района. 

За 2022 год управой района совместно с ГБУ ЦДМСИ «Крылья» и 

ГБУК «КЦ «Салют»» было проведено порядка 17 мероприятий, 

посвященных памятным и праздничным датам. 
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1 июня 2022 г. — в «Международный день защиты детей» в парке 

«Полёт» на Штурвальной улице прошло праздничное мероприятие для 

жителей, в котором приняло участие около 500 человек. 

В течение года были проведены мероприятия общегородской 

мемориально-патронатной акции по уходу за памятниками, 

мемориальными досками, памятными знаками и захоронениями 

участников Великой Отечественной войны, военачальников, Героев 

Советского Союза и Российской Федерации, посвященной Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, в которых приняло участие более 200 

человек.  

Участниками акции стали активисты района, ветераны ВОВ, 

депутаты Совета депутатов, пациенты Центра имени Л.И.Швецовой, 

учащиеся образовательных учреждений района. 

В рамках празднования Дня Победы было проведено 3 районных 

мероприятия, в которых приняло участие более 1000 человек:  

- 5 мая 2022 г. Гражданско-патриотическая акция 

«Бессмертный полк». Акция проходила около Мемориала боевой славы, 

посвященного воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 

(сотрудникам Тушинской чулочной фабрики) по адресу: ул. В. Петушкова, 

д.11.; 

- По окончании гражданско-патриотической акции «Бессмертный 

полк» стартовал автопробег «Это Победа! Моя и твоя!». В нем приняли 

участие активисты района, ветераны ВОВ, депутаты Совета депутатов, 

пациенты Центра имени Л.И.Швецовой и представители окружного 

отделения партии «Единая Россия». На 11-ти тематически оформленных 

автомобилях участники автопробега посетили памятные места Северо-

Западного административного округа и возложили цветы. 

- 9 мая 2022 г. управой района было проведено еще одно 

масштабное районное мероприятие «Это Победа! Моя и твоя!» на 

территории парка «Полет», по адресу: ул. Штурвальная, вл. 1-3. В этот день 

работали интерактивные площадки, полевая кухня, палатка ветерана и 

концертная программа, подготовленная силами творческих коллективов 

ГБУК «КЦ «Салюта», ГБУ ЦДМСИ «Крылья», образовательных 

учреждений и приглашенных артистов. 
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6 июля 2022 г. в КЦ «Салют» прошло мероприятие «Семья – 

волшебный символ жизни», посвященное Дню семьи, любви и верности, 

в котором приняло участие порядка 100 человек. 

В этот день собрались семьи, являющиеся образцом семейных 

ценностей, в которых выстроены добросердечные отношения, основанные 

на любви и взаимоуважении.  

7 сентября 2022 г. на детской дворовой площадке (ул. Туристская) 

состоялся праздник двора «Лучший город земли», посвященный 

празднованию Дня города, в котором приняло участие более 500 человек. 

Для всех гостей праздника выступали цирковые артисты, 

дрессированные животные, творческие коллективы ГБУ «Крылья» и «КЦ 

«Салют». Праздник закончился фееричным шоу мыльных пузырей. 

5 декабря 2022 г., в рамках празднования 81-годовщины 

контрнаступления советских войск в Битве под Москвой и Дню Героев 

Отечества состоялись торжественные мероприятия по возложению цветов 

к памятным знакам:  

- у Стеллы «Тушинцам – участникам Великой Отечественной 

войны посвящается…»; 

- у Мемориала боевой славы, посвященном воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне; 

- и на Аллеи благодарности Бойцам Московского народного 

ополчения и труженикам тыла, оборонявшим северо-западные рубежи 

Москвы.  

В мероприятиях приняли участие активисты района, ветераны ВОВ, 

депутаты Совета депутатов, пациенты Центра имени Л.И.Швецовой, 

учащиеся образовательных учреждений района. 

25 декабря 2022 г. в ГБУК г. Москвы «КЦ «Салют»» была проведена 

Ёлка главы управы для 600 юных жителей района. 

 

Поддержка и оказание помощи семьям мобилизованных района 

Южное Тушино. 

С октября 2022 г. и по настоящее время управой района 

осуществляется благотворительная помощь мобилизованным воинам 

и их семьям.  
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В места военных действий регулярно собираются и передаются: 

теплые вещи, лекарства, продукты, средства личной гигиены, одежда, 

высокотехнологичные устройства и многое другое. 

В целях поддержки и оказания помощи семьям мобилизованных в 

преддверии нового 2023 года управой района Южное Тушино были 

предоставлены билеты детям на различные новогодние представления, 

выданы сладкие подарки. Родственники мобилизованных приглашались на 

мероприятия к праздничным датам. 

Также управа района проводит встречи с членами семей 

мобилизованных граждан, на которых оказывает информационно-

консультативную помощь по различным вопросам.  

Для родственников создан чат для оперативного обмена необходимой 

информацией. 

 

Поздравление Президента Российской Федерации ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О вручении персональных 

поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными 

днями рождения, начиная с 90-летия» от 31.05.2012 в 2022 году управой 

района совместно с Отделом социальной защиты населения по районам 

Северное и Южное Тушино 84 жителям были вручены персональные 

поздравления с подарками. 

 

Призывная кампания 2022 года. 

В целях обеспечения выполнения федерального законодательства (№ 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 и № 113-

ФЗ «Об альтернативной службе» от 27.07.2002), а также в целях 

проведения организационных мероприятий по обеспечению призыва 

граждан в районе Южное Тушино совместно с председателем призывной 

комиссии, Отделом Военного комиссариата г. Москвы объединенного 

Тушинского района и ОМВД России по району Южное Тушино 

проводились заседания по вопросу выполнения задания на призыв весной 

и осенью 2022 года: был разработан план совместных мероприятий, 

проведены анализ и отработка списков лиц, уклоняющихся от призыва на 
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военную службу. Также на заседаниях подводились итоги проведённых 

рейдов по розыску граждан, уклоняющихся от службы в армии в 

соответствии с законодательством. 

Планы на призывные кампании районом Южное Тушино выполнен: 

- в весеннюю призывную компанию план составил 57 человек, 

призвано 85 человек, что составляет 149% от плана; 

- в осеннюю – призвано 42 человека (план – 40 человек), что 

составило 105% от плана. 

Выражаю надежду, что в 2023 году работа призывной комиссии 

района будет также плодотворна. 

 

Назначение мест отбывания наказания по исправительным и 

обязательным работам. 

В соответствии с п. 2.9.20 постановления Правительства Москвы от 

24 февраля 2010 года №157-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы» управа района совместно с 

филиалом № 22 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежеквартально 

утверждает перечень предприятий и организаций, определяемых в 

качестве мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных 

работ на территории района. 

В перечень было включено ГБУ «Жилищник района Южное 

Тушино», предоставляющее места для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ – эксплуатационные участки, 

сезонные работы по благоустройству, озеленению, очистке улиц; земляные 

работы, погрузочно-разгрузочные и другие подсобные работы, не 

требующие особой квалификации. 

В 2022 году в ГБУ города Москвы «Жилищник района Южное 

Тушино» отбыли наказание 12 осужденных из них: 8 осужденных в виде 

обязательных работ и в виде исправительных работ – 4 человека.  

 

Организация досуговой, физкультурно-оздоровительной, 

спортивной и социально-воспитательной работы с населением. 

На территории района Южное Тушино работает окружное ГБУ 

ЦДМСИ «Крылья», основной задачей которого является работа с 
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населением по месту жительства в сфере досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

 В 2022 году учреждением было проведено более 85 культурно-

досуговых мероприятий (фестивалей, смотров, конкурсов, иных 

культурно-массовых, общественно и социально значимых мероприятий), 

всего за 2022 год в мероприятиях приняло участие более 2 885 жителей 

района. Также было проведено 24 физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, которые охватили более 786 жителей района 

Южное Тушино. 

В ГБУ «Крылья» создано и развивается 47 бесплатных кружков по 

досуговой (34) и спортивной направленности (13), в которых занимаются 

817 человек. 

На сегодняшний день на территории района имеется 23 плоскостных 

спортивных сооружения общей площадью 8 768 кв.м. 

В зимний период регулярно осуществляется заливка 6 катков с 

естественным льдом, на которых проходят тренировочные занятия, 

соревнования по хоккею и массовое катание на коньках. Также 

излюбленным местом для жителей района является каток с искусственным 

льдом, расположенный по адресу: ул. Василия Петушкова, вл. 2. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ежегодно приоритетные направления деятельности КДН и ЗП района 

Южное Тушино определяются исходя из анализа сложившейся на 

территории района обстановки по безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, имеющихся проблем в реализации их прав и 

законных интересов.  

Деятельность КДН и ЗП строится в соответствии с планом работы, 

предусматривающим мероприятия по организации заседаний комиссии, 

осуществления координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, организации межведомственного взаимодействия, 

индивидуально-профилактической работы и совершенствования 

деятельности комиссии.  

За отчетный период проведено 24 заседания КДН и ЗП, среди них − 1 

внеплановое заседание, посвященное работе образовательных 

организаций с несовершеннолетними. На заседаниях рассмотрено 52 
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административных материала в отношении несовершеннолетних и 58 

административных материалов в отношении родителей и иных взрослых 

лиц, дано 624 поручения органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района.  

По итогам рассмотрения вынесено 67 постановлений о назначении 

административного наказания в отношении несовершеннолетних и их 

законных представителей, из них 16 − о назначении административного 

наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 69 100 руб. 

В целях недопущения расхождения учета несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении, КДН и ЗП 

ежеквартально проводит соответствующие сверки с органами и 

учреждениями системы профилактики. 

В 2022 году органами и учреждениями системы профилактики 

проводилась индивидуальная профилактическая работа в отношении 91 

несовершеннолетнего. В результате были сняты с учета 57 

несовершеннолетних, в связи с улучшением ситуации — 47. 

 

Блок 4. Потребительский рынок и услуги, работа с НТО и пресечение 

несанкционированной торговли. 

Стационарная сеть предприятий потребительского рынка и услуг 

района представляет собой 226 предприятий торговли, в том числе  

76 сетевых предприятий (что составляет 33% от общего числа 

предприятий торговли), 1 крупный многофункциональный торгово-

развлекательный центр «Калейдоскоп», 1 выставочный центр «Свобода 

Мебель», 120 предприятий общественного питания и 143 предприятия 

бытового обслуживания. 

В первую очередь, следует отметить открытие магазинов «шаговой 

доступности», позволяющих удовлетворить потребительский спрос 

жителей района непосредственно по месту их проживания. В 2022 году 

было открыто:  

- 37 предприятий шаговой доступности, в том числе магазины 

сетевых компаний: «Чижик», «Все инструменты.ру»; 

- 24 предприятия бытового обслуживания; 

- 25 предприятий общественного питания;  
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В 2022 году было закрыто 25 предприятий бытового обслуживания и  

19 предприятий общественного питания. 

Таким образом, норматив обеспеченности торговыми площадями в 

2022 году составил 614 кв.м. на 1 тыс. жителей.  

Это составляет 83% от установленного норматива обеспеченности 

населения торговыми площадями на 1 тыс. жителей. 

Для полного обеспечения товарами первой необходимости на 

территории района функционируют две ярмарки: 1) ярмарка выходного 

дня, расположенная по адресу: ул. Туристская, вл. 6, на 12 торговых мест, 

работающая еженедельно с пятницы по воскресенье и 2) региональная 

ярмарка, расположенная по адресу: ул. Свободы, вл. 57, с режимом 

работы: вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00. 

Хочется сказать несколько слов о размещении нестационарных 

торговых объектов в районе. 

В настоящее время на территории района функционирует  

24 нестационарных торговых объекта, представленные объектами нового 

образца со следующими специализациями: 

• «Мороженое» – 9 объектов; 

• «Печать» – 14 объектов; 

• Павильон «Продукты» – 1 объект. 

Также на территории размещается 1 сезонный нестационарный 

торговый объект со специализацией «Елочные базары». 

Работа по выявлению и пресечению несанкционированной торговли, 

по-прежнему, ведется в ежедневном режиме. В ходе мониторинга 

территории мобильной группой района в прошлом году было выявлено и 

пресечено всего 9 случаев несанкционированной торговли, составлено 

протоколов на общую сумму 30 тыс. руб.  

В сравнении с 2021 годом это на 56 % больше. Тогда было выявлено 

и пресечено 4 факта несанкционированной торговли. 

Работа по выявлению и пресечению фактов несанкционированной 

торговли продолжается. 

 

 Блок 5. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ С ЖИТЕЛЯМИ 

РАЙОНА И СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА. 
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Результаты работы с обращениями граждан за 2022 год  

в управе района Южное Тушино. 

За 2022 год в управу района поступило 1 867 обращений граждан, 

что на 12 % больше, чем в 2021 г. (1 664). Основные источники 

поступления обращений отражены в таблице. 

Источники обращений 2021 2022 
Динамика 

Обращения % 

Управа района 762 819 + 57 7% 

Префектура СЗАО 521 571 + 50 10% 

Прокуратура 17 18 + 1 6% 

Мэрия и Правительство 

Москвы 
291 349 + 58 20% 

Совет депутатов 17 25 + 8 47% 

Коллективные 

обращения 
56 85 + 29 52% 

Всего 1664 1867 + 203 12% 

Как следует из таблицы, наибольшее число обращений поступало 

через Мэрию и Правительство Москвы, также увеличилось число 

коллективных обращений.  

Исполнительская дисциплина составила 100 %.  

За отчетный период руководством управы района было проведено 44 

приема с жителями. Как можно заметить, по сравнению с 2021 г. их 

количество возросло в совокупности на 67%. 

 

 

 

 

Руководители 2021 2022 Динамика 

Приемы жителей % 

Глава управы 18 21 + 3 17% 

Заместители 

главы управы 
24 36 + 12 50% 

ИТОГО 42 57 + 15 67% 



23 

 

Представлена статистика по наибольшему количеству вопросов, 

поступивших в управу района на протяжении отчетного периода.  

Сфера вопросов 2021 2022 
Динамика 

Обращения % 

Благоустройство 

территории 
673 829 156 23% 

ЖКХ 662 669 7 1% 

Социальная сфера 30 191 161 537% 

Градостроительство и 

архитектура 
100 102 2 2% 

Транспорт 71 89 18 25% 

Топливно-энергетическое 

хозяйство 
103 63 - 40 -39% 

Торговля и услуги 55 37 -18 -33% 

Оборона и безопасность 30 33 3 10% 

Гаражное хозяйство, 

парковки 
28 31 3 11% 

 

По числу обращения жителей в 2022 г. лидирующими темами стали 

благоустройство территории, ЖКХ и социальная сфера. Тем не менее, в 

2022 г. по сравнению с 2021 г. существенно увеличилось число вопросов, 

связанных с проблемами в социальной сфере (в 5,4 раза), а также 

транспорту (на 25 %) и благоустройству (на 23 %). Меньше всего вопросов 

поступило по вопросам топливно-энергетического хозяйства, торговли и 

услуг. 

Для наглядности ниже приведена диаграмма распределения 

обращений граждан по соответствующим тематикам за 2022 год. Вопросы 

основной доли обращений неизменно относятся к сфере ЖКХиБ.  

Подводя итоги работы с обращениями граждан за год можно сказать, 

что количество обращений по теме благоустройства выросло по сравнению 

с предыдущим годом. Такой рост связан с масштабным благоустройством 

Дубовой рощи «Маяк» и бульвара Яна Райниса.  

 Вопросы исполнительской дисциплины и качества подготовки 

ответов находятся на постоянном контроле.  
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В 2022 г. управа района Южное Тушино продолжала работу с 

электронным порталом https://tushino-juzhnoe.mos.ru/. Основным 

предназначением сайта является всестороннее информирование жителей 

района.  

Новости управы оперативно размещаются в интернет-газете «Южное 

Тушино», дублируются в социальных сетях: Telegram, Вконтакте и 

Одноклассниках, а также осуществляется активное сотрудничество с 

окружной газетой «Москва. Северо-Запад». 

Также одними из наиболее эффективных средств информирования и 

взаимодействия населения с органами власти являются городские 

интернет-порталы: «Наш город», «Портал государственных услуг г. 

Москвы» и «Активный гражданин». 

 

Взаимодействие с Советом депутатов 

муниципального округа Южное Тушино. 

 

В отчетном периоде руководство управы принимало участие в 

заседаниях Совета депутатов, на которых рассматривались наиважнейшие 

вопросы жизнедеятельности и развития района, сотрудники управы 

принимали активное участие в работе рабочих групп и регламентных 

комиссий. 

Всего было принято участие в 16 заседаниях, из них 14 очередных и 

2 внеочередных. 

Еженедельно на территории района Южное Тушино главой управы 

совместно с депутатами Совета депутатов, ГБУ «Жилищник», главой 

муниципального округа и неравнодушными жителями проводятся обходы 

территорий, в результате которых оценивается работа сотрудников 

«Жилищника» по содержанию территории, контролируется ход 

капремонта, по возможности решаются насущные проблемы жителей и 

многое другое. 

Спасибо Вам за поддержку и совместную работу! 


