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Район Арбат - расположен в западной части Центрального административного
округа города Москвы, граничащей с Пресненским районом и районом Хамовники.
Территория района составляет – 2,11 га, что составляет 4,25% от общей площади
Центрального административного округа города Москвы, это 12 улиц, 48 переулков,4
бульвара, набережная Москвы-реки, 4 площади.
Численность населения района Арбат по данным Отдела государственной
статистики Центрального административного округа г. Москвы составляет 28 536
человек (в т.ч. постоянная и временная регистрация).
Постоянную регистрацию в районе имеют 15 945 человек, из них дети в
возрасте до 18 лет - 2 635 человек, трудоспособное население – 7 757 человек,
пенсионеры – 5 553 человека.
Всего на территории района 235 многоквартирных жилых домов (в т.ч.:
получающие бюджетное субсидию и находящиеся на самоуправлении – 168 строений).
Объекты социальной сферы: 14 учреждений образования, 3 детских сада, 4
поликлиники, диагностическая поликлиника им. Мандрыка, поликлиника МИД;
женская консультация № 7, психоневрологический диспансер, Российский научный
центр реабилитации и физиотерапии, медицинский центр Правительства РФ, 6
спортивных площадок, 11 музеев,
6 библиотек, в том числе главная библиотека страны - Российская Государственная
библиотека, 4 театра, 4 концертных зала, 2 выставочных зала, 2 кинотеатра, в том
числе старейший «Художественный», который в 2014 году закрылся на реконструкцию,
Центральный Дом актѐра им. А.А. Яблочкиной.
На территории района находятся семь станций метро - Смоленская (АрбатскоПокровская линия); Смоленская (Филевская линия); Арбатская (Арбатско-Покровская
линия; Арбатская (Филевская линия); Боровицкая (Серпуховско-Тимирязевской линии);
Библиотека им. Ленина (Сокольническая линия); Александровский сад (Филевская
линия)
В 11 старомосковских особняках размещены иностранные посольства.
Основной задачей управы района является осуществление в пределах
установленных законодательными и иными нормативно-правовыми актами
исполнительно-распорядительной, координационной и контролирующей деятельности
на территории района.
В целях реализации Программы социально-экономического развития района
Арбат за 2016 год и выполнения Комплексной программы развития района в течение
года всеми подразделениями управы и службами района проводилась работа по
созданию условий для устойчивого социально-экономического развития района и
улучшения условий жизни населения в районе.
Данная работа проводилась совместно с депутатами Совета депутатов
муниципального округа Арбат, которые осуществляли контроль за ходом работ и
принимали активное участие в их приемке.
Реализация основных направлений развития района Арбат основывалась на
выполнении приоритетных задач.

Утверждѐнное финансирование на 2016 год составляло - 54 041 620,12 рублей:
Освоение выделенных средств по управе района Арбат составило - 99,24%.
Анализ исполнения бюджета за 2016 г. по натуральным показателям, за счет средств
бюджета, предусмотренных префектурами административных округов на реализацию
мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16.02.2011
№ 38-ПП по управе района Арбат.
Наименование
расходов

статей

Материально-техническое
обеспечение и содержание
помещений для организации
работы общественных
пунктов охраны порядка и
работы с ветеранами

Наименование
показателя

кол-во

По плану
сумма, руб.

Фактически
кол-во
сумма, руб.

Количество
помещений
для организации работы
общественных
пунктов
охраны порядка

2

118 031,00

2

117 884,75

Количество
помещений
для организации работы с
ветеранами

3

491 227,36

3

491 193,01

Печатные
издания
(специализированная
газета по борьбе с
наркоманией)
Проведение
разъяснительной работы
с населением
Печатные
издания
(буклеты
по
разъяснительной работе с
населением)
Создание информационной
базы данных оперативной
прикладной информации
от первоисточников

15 750

149 400,00

15 750

149 400,00

1

50 000,00

1

50 000,00

20 000

50 000,00

20 000

50 000,00

1

682 992,00

1

682 992,00

Праздничные и социально
значимые мероприятия для
населения

Количество проведенных
мероприятий

2

598 100,00

2

539 785,25

Непрограммные
мероприятия
по
руководству и управлению в
сфере
установленных
функций
органов
государственной
власти
города Москвы (содержание
аппарата управы)
Безопасный город

Заработная плата, налоги,
коммунальные
услуги,
содержание помещений,
материальное обеспечение
управы.

36

35 890 470,0

34

35 839 391,0

Обеспечение
мобильной
связью
участковых
оперуполномоченных
полиции

6

77 052,10

6

77 052,10

Обеспечение мероприятий
по организации проведения
встреч и разъяснительной
работы
с
населением,
публичных слушаний

Количество проведенных
встреч и публичных
слушаний (Проведение
разъяснительной работы
с населением по вопросам
ЖКХ, Информирование по

2

2 333 910,00

2

2 324 406,75

Информирование
округа

жителей

проведением выборов в
депутаты в
Государственную Думу)
Материально-техническое
обеспечение мероприятий
по проведению выборов в
референдумов

Материально-техническое
обеспечение мероприятий
по проведению выборов в
депутаты в
Государственную Думу (1ТИК, 9-УИК)

10

232 564,00

10

224 202,26

Оказание
социальнобытовых услуг льготным
категориям
граждан,
проживающих
на
территории
административного
округа города Москвы, а
также оказание адресной
материальной помощи в
порядке, установленном
префектурами
административных
округов города Москвы.

Количество граждан,
которым оказана
адресная материальная
помощь в натуральном
или денежном
выражении.
Отремонтировано 3
квартиры ВОВ

13

120 000,00

13

120 000,00

8

1 186 541,82

7

1 117 408,18

Расходы на
деятельности
судов

обеспечение
окружных

Закупка
почтовых
конвертов, бумаги для
(Московского Окружного
Военного
суда,
Московского городского
суда, Третий окружной
Военный суд)

2100

Осуществление досуговой
и
социальновоспитательной работы с
населением
по
месту
жительства

Материальнотехническое обеспечение
и содержание помещений
для организации работы
Проведение
досуговых
мероприятий
(День
России, Дети Арбата)

7

972 591,00

7

972 492,51

2

1 008 672,69

2

885 351,60,0

1

232 000

1

207 000

2

3 834 500,00

2

3 834 500,00

2

2 884 300,00

2

2 884 300,00

Осуществление
физкультурнооздоровительной
и
спортивной
работы
с
населением
по
месту
жительства

Проведение
физкультурнооздоровительных
и
спортивных мероприятий
(Арбатская эстафета)

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг,
выполнение
работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных казенных
учреждений

Субсидия по досугу на
ведение
досуговой
работы с населением по
месту жительства
Субсидия
на
осуществление
физкультурнооздоровительной
и
спортивной работы с
населением по месту
жительства

70 700,00

2100

70 665,19

Результаты проведенной работы управы района в сфере благоустройства
и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления.

На территории района Арбат в 2016 году реализовывались следующие программы:
- Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы на 2015-2044 гг;
- Программа приведения в порядок подъездов многоквартирных домов;
- Программа «Моя улица»;
Благоустройство дворовых территорий

В целях реализации государственных программ в 2016 году на территории района
Арбат проводились работы по комплексному благоустройству дворовых территорий,
заказчиком которых являлось ГБУ «Жилищник района Арбат».
В рамках реализации мероприятий «О стимулировании районов города Москвы»,
предусмотренный Постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 №849-ПП
благоустроено 37 объектов, из них в рамках программы «Моя улица» - 6 объектов, 27
дворовых территорий, 4 объекта в рамках программы «Активный гражданин» и
1объект образования.
Адреса, виды работ и их стоимость согласовывались с Советом депутатов района
Арбат.
6 дворовых территорий - отремонтированы в рамках программы «Моя улица»
по следующим адресам:
1. Смоленская пл.13/21, проезд Шломина д. 6;
2. Новинский б-р д.13, стр. 6, д.15, Большой Девятинский пер.д.3;
3. Новинский б-р д.28/35;
4. Новинский б-р д.16 стр.2,4, д.16 А, Трубниковский пер.д.11,13 стр.1;
5. Никитинский б-р д.5;
6. Крестовоздвиженский пер.д.4.
В ходе благоустройства территорий выполнены следующие виды работ:
- Ремонт АБП- 20 256,4 кв.м;
- Ремонт отмостки-37 п.м;
- Замена садового бортового камня - 347 п.м;
- Устройство бортового камня – 385 п.м;
- Замена бортового камня - 1336,3 п.м;
- Замена покрытия из тротуарной плитки - 133,5 кв.м;
- Устройство резинового покрытия – 138 кв.м;
- Установка МАФ- 10 штук.
27 дворовых территорий - отремонтировано за счет средств 849-ПП.:
1. улица Арбат д.11,13, д.9 с.2;
2. Карманицкий пер., д.3;
3. Карманицкий пер., д. 2/5;
4. 1-й Смоленский пер., д. 22/10, д.24;
5. Проточный пер., д.6;
6. Староконюшенный пер., д.30;

7. Новый Арбат ул., д. 34, д.34 стр.2;
8. Поварская ул., д.31/29, д. 31/29 стр.2;
9. Проточный пер., д.14/1 стр.1.
По 9-ти дворовым территориям в ходе работ выполнены следующие мероприятия:
- Ремонт АБП - 3608,09 кв.м;
- Устройство АБП - 229,35 кв.м;
- Замена бортового камня - 323,7 п.м;
- Устройство бортового камня - 43 п.м;
- Замена садового камня - 214,4 п.м;
- Замена ограждения (высотой 0,5 м.) - 261.0 п.м;
- Замена ограждения (высотой 1.0м) - 27,8 п.м.;
- Ремонт забора - 46,8 п.м;
- Ремонт газона - 4059,82 п.м;
- Замена контейнерной площадки по адресу: Карманицкий пер., д.2/5;
- Замена плиточного покрытия по адресу: Карманицкий пер., д.3-13 кв.м;
10. Трубниковский пер., д.24 стр.1,стр.2,26 стр.1;
11. Арбат ул., д.18 с1;
12. Карманицкий пер., д.12 (сквер);
13. Новинский б-р, д.18 стр1,2;
14. Арбат ул., д.4 стр.1,3, д.6/2;
15. Арбат ул., д.30/3стр.1;
16. Арбат ул., д.38/1 стр.2, Спасопесковский пер., д.3/1 с1,2;
17. Арбат ул., д.40 стр.2,стр.3, д.42 стр.3,4;
18. Большой Афанасьевский пер. д.25;
19. Большой Кисловский пер. д.4;
20. Глазовский пер. д.10,стр.1;
21. Кривоарбатский пер. д.12;
22. Большой Николопесковский пер. д.6;
23. Панфиловский пер. д. 1/16 стр.1,2,3,5;
24. Панфиловский пер. д.6, Прямой пер. д.5,стр.1;
25. 1-й Смоленский пер., д. 13, д.15, д.9 стр.1;
26. Сивцев Вражек пер., д.4, д.6/2;
27. Сивцев Вражек пер., д.12.
Выполнены следующие виды работ:
- Устройство АБП - 70 кв .м, по адресам: Арбат ул., д.4 стр. 1,3;
- Устройство отмостки – 10 п.м, по адресу: Кривоарбатский пер., д.12;
- Устройство покрытия из тротуарной плитки – 345 кв.м., по адресам:
Трубниковский пер.д. 24 стр.1,2, д. 26 стр.1;
- Устройство садового камня – 51 п.м, по адресам:
1-й Смоленский пер., д. 13, д.15, д. 9стр. 1, Сивцев Вражек пер., д.12;
- Установка МАФ в кол-ве 63шт., по адресам:
Трубниковский пер., д.24стр.1 и стр.2, д.26стр.1, Арбат ул.,д.30/3стр.3 и стр.2, д.32,
д.34стр.1, д.36/2стр.1 и стр.3, Большой Николопесковский пер., д.3, д.5, д.6, Малый
Николопесковский пер., д.9/1стр.1 и стр.2 , Арбат ул. д.38/1стр.2, Спасопесковский пер.
д.3/1стр.2 и стр.1, Арбат ул. д.40стр.2 и стр.3, д.42стр.3,4, д.44стр.1,с2,с3;

Б.Афанасьевский пер., д.25, 1-й Смоленский пер., д. 13, д.15, д. 9стр.1, пер. Сивцев
Вражек д.4, д.6/2;
- Ремонт газона общей площадью – 9267 кв.м по 12 адресам дворовых территорий;
- Устройство газона, по адресу Арбат ул., д.4 стр.1,3, Сивцев Вражек пер., д.6/2;
- Устройство газонного ограждения – 117 п.м. на сумму 125,72 тыс. руб. по
адресам: Арбат ул. д.4,стр.1,2, Сивцев Вражек пер., д.6/2;
- Замена газонного ограждения - 196 п.м., по следующим адресам:
улица Арбат д.30/3стр.1,2,3, д. 32, д.34, д. 36/ стр.1 и стр.3, Большой Николопесковский
пер., д.3, д.5, Сивцев Вражек пер., д.12;
- Ремонт АБП по 18 дворовым территориям - 15733,85 кв.м. (по всем адресам
включенным в титул 2 го транша);
Были выполнены благоустроительные работы по четырем дворовым
территориям за счет средств 849-ПП (переходящий остаток) общей площадью
территории - 19336кв.м.
- выполнен ремонт АБП - 2531кв.м; по следующим адресам:
- Новинский б-р д. 11, д.13, Новый Арбат ул., д.30/9;
- Карманицкий пер., д.10,
- Большая Молчановка ул., д.15/12,д.17, д.18;
- Романов пер., д.3стр.1,3,6, д.7.
- замена бортового камня - 236,7п.м.,по адесам: Новинский б-р (двор) д.11, д.13;
- устройство бортового камня - 75,7п.м., Карманицкий пер. д.10(двор);
- замена покрытия из тротуарной плитки по адесам: Новинский б-р д.11,д.13,
Большая Молчановка ул. д.15/12(двор) - 149,5кв.м.;
- ремонт газона - 2450,6 кв.м, по адресам: Новинский б-р, д. 11,д.13,Новый Арбат
ул., д. 30/9, Карманицкий пер. д.10, Большая Молчановка ул., д. 15/12, д.17, д.18;
- замена металлического и чугунного заборов - 72,3п.м, 92,9п.м;
- замена бетонного забора - 23,5 п.м. и замена лестниц - 5шт.
- устройство ливнестока - 46,6п.м ,
- устройство накрывных элементов на подпорной стене 28,9шт.,
- замена одной контейнерной площадки по адресам: улица Новый Арбат д. 30/9,
Новинский б-р, д.11,13(двор);
- Посадка кустарников - 1800 штук,;
- ремонт резинового покрытия - 77кв.м, установка лавочек – 4 шт., урн - 4шт по
адресу: Никитинский б-р, д. 5;
Отремонтирована территория школы по адресу: Новинский б-р д. 18 стр.1.
- Заменен садовый камень-141.5 п.м.;
- устроено ограждение – 139 п.м;
- отремонтирован газон -439,05 кв.м;
- устроено резиновое покрытие - 609,36кв.м.;
- установлены МАФ - 24шт.,
- посажены цветы - 11шт, кустарники - 150шт.
Все работы были выполнены в установленный срок.

Благоустройство зон отдыха, в том числе Народных парков в 2016 году на
территории района не проводилось (зоны отдыха на территории района отсутствуют).
Гаражи:
В 2016 году в целях приведения, в порядок территорий позволяющих улучшить
эстетический облик района, и включить освобождаемые территории в программу по
созданию новых объектов озеленения проводилась работа по демонтажу гаражей
установленных без разрешительной документации.
В 2016 году демонтировано 8 гаражей по адресам:
- Шубинский пер., вл.2/3 – 2 гаража;
- Борисоглебский пер., вл.15 - 2 гаража;
- Панфиловский пер., вл.3 – 1 гараж;
- Трубниковский пер., вл.15 – 1 гараж;
- Новый Арбат ул., вл.25 – 1 гараж;
- Новый Арбат ул., вл.30/9 – 1 гараж.
Полное завершение данной работы планируется в апреле 2017 года.
Основная цель программы благоустройства — создание комфортной городской
среды, организация отдыха горожан по месту жительства, а также создание
благоприятных условий для привлекательности города Москвы.
При проведении благоустроительных работ учитывались мнения и пожелания
жителей района Арбат.
Выявление, перемещение, временное хранение и утилизация брошенных,
в том числе разукомплектованных, транспортных средств.
За 2016 год в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 23.09.2014 №
569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве»
выявлено 7 брошенных и разукомплектованных транспортных средств:
- 3 транспортных средства были перемещены на стоянку временного хранении;
- 2 транспортных средства обращено в собственность города Москвы, по одному
ведется работа;
- 4 транспортных средства перемещено владельцами.

Содержание и уборка территории района Арбат.
Управа района Арбат в рамках своей компетенции организует и контролирует
работу ГБУ «Жилищник района Арбат», которое является балансодержателем дворовых
территорий, не входящих в состав общего имущества собственников многоквартирного
дома, а также является заказчиком работ по санитарному содержанию и благоустройству.
На балансе ГБУ «Жилищник района Арбат» находится 104 дворовые территории, на
которых расположено 52 контейнерные площадки и по 33 адресам располагаются
детские площадки.

Содержание контейнерных площадок на территории района:
№
п/п

1
2
3
4

Наименование
района

Адрес места сбора ТБО

Арбат

Арбат ул, дом № 19

Арбат

Арбат ул, дом № 29

Арбат

Арбат ул, дом № 30/3, строение 3

Арбат

Арбат ул, дом № 47/23

Арбат

Афанасьевский Б. пер, дом №
35/37, стр. 4

5
Арбат
Арбат
Арбат
8
Арбат

Каковинский М. пер, дом
№ 1/8

0,628
4

1

Арбат

0,485
0,707

3

6

2,515

1

3

0,576
0,222

2

3

1,498

1

2

0,532

1

1

1,053

2

3

1,200

Калошин пер, дом № 6
Карманицкий пер, дом № 2/5

10
Арбат

Карманицкий пер, дом № 3а,
строение 1

2

2

2,102

Арбат

Кисловский Нижн. пер, дом № 3,
строение 1

1

3

0,568

Крестовоздвиженский пер, дом №
4

1

0,131

1

0,298

12
Арбат
13
Арбат

Кривоарбатский пер, дом № 3

14
Арбат

Молчановка Б. ул, дом № 18

15

1
Арбат

Никитский б-р, дом № 5

Арбат

Николопесковский Б. пер, дом № 6

17
Арбат
Арбат
19
Арбат

Николопесковский М. пер, дом №
9/1, строение 1
Новинский б-р, дом № 10,
строение 1

Арбат
21
Арбат

Новинский б-р, дом № 18,
строение 1

1

1

0,433

1

3

0,648

2

1,998

1

0,949

4

6

4,139

1

4

0,850

1

2

0,791

1

3

1,033

1

1

0,743

Новый Арбат ул, дом № 25

24
Арбат

0,187

Новинский б-р, дом № 7

23
Арбат

1

0,350

Новинский б-р, дом № 28/35

22
Арбат

2

Новинский б-р, дом № 11

20

25

1

Суточная норма
накопления, куб.м.

Гоголевский б-р, дом № 25, стр. 1

9

18

1

1

7

16

Количество
контейнеров
по ком.
договорам,
шт

Глазовский пер, дом № 10, стр. 1

6

11

Количество
контейнеров
по ГК, шт

Новый Арбат ул, дом № 30/9

Арбат

Новый Арбат ул, дом № 34

26
27

Арбат

Поварская ул, дом № 20

Арбат

Поварская ул, дом № 23, строение
1

28
29
30
31

Арбат

Прямой пер, дом № 5, стр.1

Арбат

Ржевский Б. пер, дом 5

Арбат

Серебряный пер, дом 5

Арбат

Сивцев Вражек пер, дом 4

32
Арбат

38

Арбат

Смоленская ул, дом № 10

Арбат

Смоленский 1-й пер, дом № 13

Арбат

Смоленский 1-й пер, дом № 24

39
Арбат

1,235

1

1

0,624

1

1

0,524

1

2

0,969

1

0,715

1

2

0,512

1

1

0,600

1

1

1,009

1

4

0,536

2

4

1,768

1

2

0,548

1

1

0,441

1

1

0,286

1

1

0,802

Смоленский 1-й пер, дом № 9

40
Арбат

2

Смоленская пл, дом № 13/21

36
37

2

Смоленская наб, дом № 5/13

35
Арбат

0,481

Смоленская наб, дом № 2а

34
Арбат

1

Сивцев Вражек пер, дом № 44/28

33
Арбат

1

Староваганьковский пер, дом № 15

41

1
Арбат

42
Арбат

Трубниковский пер, дом № 30,
строение 3

1

4

0,755

1

6

1,005

Филипповский пер, дом № 16

43
Арбат

0,211

Шубинский пер, дом № 7

44

1

Итого:

55

0,091

83

37,748

Установка дополнительных опор наружного освещения в 2016 году
на территории района не проводилась.

В 2016 году 62 объекта социально-культурного назначения были подготовлены к
осенне-зимней эксплуатации 2016-2017 гг.
В 2016 году в районе план подготовки объектов жилого фонда, коммунального
хозяйства и социально-культурного назначения к осенне-зимней эксплуатации 20162017гг был выполнен на 100%.
Чрезвычайных ситуаций связанных с эксплуатацией объектов жилого фонда,
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимней период
2016-2017гг на территории района не зафиксировано.

Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилого фонда,
содержание общедомового оборудования, собственниками помещений в многоквартирных
домах.

На территории района Арбат 235 многоквартирный дома из них, в настоящее время
зарегистрировано в 83 многоквартирных домах 82 жилищных объединений, из которых : 76
ТСЖ, созданных в 77 многоквартирных домах и 6 ЖСК. Самостоятельно управляют
домами 36 ТСЖ и 6 ЖСК.
На основании постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2014 года
№832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы» многоквартирные дома включен
в титул региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы.
Управой района совместно с ГКУ ИС района Арбат с начала действия программы
проводилась работа, совместно с управляющими компаниями, по определению
собственников нежилых помещений в МКД, вошедших в программу капитального
ремонта.
В настоящее время на ГКУ ИС района возложена обязанность по доставке счетов
на капитальный ремонт в управляющие компании и контролю дальнейшей доставки этих
счетов собственникам нежилых помещений.
Кроме того постоянно ведется работа по контролю за оплатой взносов на капитальный
ремонт собственниками нежилых помещений в МКД района.
В соответствии с Контрактом на выполнение работ по изготовлению Единых платежных
документов (ЕПД) ГКУ ИС района осуществляет контроль качества и количества тиража ЕПД,
а также последующей доставке по адресам жителей района.
В 2016 году велась работа по разъяснению собственникам помещений статьи 161.1, в
том числе об обязанности создания Совета дома, по правильному и грамотному построению
работы Совета многоквартирного дома.
Проводилась информационная работа с собственниками помещений для подготовки к
общему собранию по избранию и переизбранию Совета многоквартирного дома в 13 МКД.
Оказывалась методическая помощь в подготовке пакета документов для проведения
собраний в 12 МКД.
Проводилась работа по распространению методической литературы по созданию и
организации Советов многоквартирных домов.
На сегодняшний день во всех домах, в которых не созданы ТСЖ или ЖСК, проведены
собрания собственников помещений многоквартирных домов и созданы Советы дома.
В МКД, где сроки полномочия Советов домов истекают, в соответствии с ЖК РФ, управа
совместно с ГКУ ИС района Арбат проводит работу по организации общих собраний
собственников помещений по вопросам переизбрания совета дома.
Работа с собственниками и арендаторами нежилых помещений по заключению
договоров на коммунально-эксплуатационные услуги.

По состоянию на 01.01.2016 г: количество договоров на коммунально эксплуатационные услуги составляло- 438 шт.
По состоянию на 01.01.2017 г: количество договоров на коммунальноэксплуатационные услуги составляет - 505 шт.
Заключенных договоров- 67 шт.

Замена лифтов:
В 2016 году произведена замена 2-х лифтовых оборудований по адресу:
Новинский бул., д.18 А, в №1, № 2 подъездах.
В 2017 году запланирована замена лифтового оборудования в 4 МКД по адресам:
1. Гоголевский бул., д.25 (1-2 под.),
2. Б.Афанасьевский пер.25 (1-2 под),
3. Б. Б.Афанасьевский пер.35-37 (1-2 под),
4. Новинский бул., д.18, стр.1(1-8 под).
Региональная программа капитального ремонта:
В соответствии с нормами статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации
и постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП «О Региональной
программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы» утверждена региональная программа общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы.
В рамках указанной программы предусмотрено выполнение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которого
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Решение о проведении работ по ремонту отдельных конструктивных элементов и
инженерных систем принимается собственниками МКД, но не позднее сроков
установленных Региональной программой.
В связи с этим, в 2015 – 2016 годах на территории района Арбат проводились
мероприятия
по реализации Региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы, рассчитанной на 2015-2044 годы.
Проводились информационные встречи с собственниками помещений МКД по
разъяснению положение ЖК РФ в части капитального ремонта, а также постановлений
Правительства Москвы о Региональной программе, о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта, размере взносов и видах работ.
По результатам, из 230 МКД, учтенных в Региональной программе,
собственниками выбраны способы формирования фонда капитального ремонта:
- на счете регионального оператора – 184МКД;
- на специальном счете – 46 МКД.
Сформирован краткосрочный план Региональной программы на 2015-2016 годы, в
который на сегодняшний день включено 22 МКД

Адрес

УК (способ управления)

1

Арбат ул. 49

ГБУ "Жилищник района Арбат"

2

Афанасьевский Б. пер. 22

ГБУ "Жилищник района Арбат"

3

Глазовский пер. 10 с.1

ГБУ "Жилищник района Арбат"

4

Каковинский М. пер. 3

ТСЖ"Арбатская слобода", ГБУ "Жилищник района Арбат"

5

Каковинский М. пер. 4 с.1

ТСЖ "На Каковинском", самоуправление

6

Каменная Слобода пер. 2/1 с.1

ТСЖ «Слобода», ГБУ "Жилищник района Арбат"

7

Каменная Слобода пер. 6/2 с.1

ГБУ "Жилищник района Арбат"

8

Каменная Слобода пер. 6/2 с.2

ГБУ "Жилищник района Арбат"

9

Карманицкий пер. 3А с.2

ГБУ "Жилищник района Арбат"

10

Кисловский Нижн. пер. 3

ГБУ "Жилищник района Арбат"

11

Николопесковский Б. пер. 13

ТСЖ "Арбат-2004", Управляющая компания Арбат

12

Новинский бульв. 13 с.6

ГБУ "Жилищник района Арбат"

13

Новинский бульв. 15

ЖСК № 3 работников МИДа, самоуправление

14

Новый Арбат ул. 34

ГБУ "Жилищник района Арбат"

15

Поварская ул. 23А

ТСЖ"Поварская 23А", ГБУ "Жилищник района Арбат"

16

Поварская ул. 31/29

ТСЖ"Дом на Поварской", ГБУ "Жилищник района Арбат"

17

Проточный пер. 14/1 с.1

ТСЖ"Проточный, 14", Управляющая компания Арбат

18

Прямой пер. 5 с.1

ГБУ "Жилищник района Арбат"

19

Староконюшенный пер., д.41, стр.3

ГБУ «Жилищник района Арбат»

20

Смоленская наб. 2А

ТСЖ "Геолог", самоуправление

21

Смоленский 1-й пер. 22/10

ГБУ "Жилищник района Арбат"

22

Староконюшенный пер. 41 с.2

ГБУ "Жилищник района Арбат"

Также сформирован краткосрочный план Региональной программы на 2017 год включено 17 МКД.
Ремонт подъездов:

В 2016 году в районе Арбат было отремонтировано 83 подъезда:
№
п/п

1
2
3
4
5
6

адрес

Н. Арбат ул., д.27
Крестовоздвиженский
пер. д.4
Арбат ул., д.17
Арбат ул., д.19
Арбат ул., д. 29,
корп. 1
Арбат ул., д. 43, стр.

управляющая
компания

ГБУ «Жилищник
р-на Арбат»
ГБУ «Жилищник
р-на Арбат»
ГБУ «Жилищник
р-на Арбат»
ГБУ «Жилищник
р-на Арбат»
ГБУ «Жилищник
р-на Арбат»
ГБУ «Жилищник

год
постройк
и

серия
проекта

колич
ество
этажей

год
последнего
ремонта
подъездов

6

До 2010 г.

1,2,3,4,5

5

До 2010 г.

1,2,3,4
1,2

Кол-во
подъездов

1909

индивид.

1880

индивид.

1915

индивид.

6

До 2010 г.

1994

индивид.

8

До 2010 г.

1900

индивид.

6

До 2010 г.

1

1890

индивид.

6

До 2010 г.

1,2

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Афанасьевский Б.
пер., д. 33
Карманицкий пер.
д.3а, стр.1
Поварская ул., д.31/29
Новый Арбат ул., д.23
стр.1
Новый Арбат ул.,
д.31/12
Поварская ул.,
д.29/36, стр.1
Проточный пер., д.4
Новинский бульвар
д.13, стр.6
Спасопесковский
пер., д. 3/1, стр.1
Староконюшенный
43
Трубниковский пер.,
д. 26, стр. 1
М. Каковинский пер.,
д.1/8, стр.2
Каменная Слобода
ул., д.2/1, стр.1
Арбат ул., д.27/47,
стр.1
М. Каковинский пер.,
д.3
Смоленская наб., д.2
Спасопесковский
пер., д. 3/1, стр.1
Староконюшенный
пер., д.39

Староконюшенный
41 с3
Б. Афанасьевский
пер., д.16/8
Б. Афанасьевский
пер., д.35/37
Б. Афанасьевский
пер., д.41, стр.1
Борисоглебский
пер., д.12/19
Денежный пер. д.30
Хлебный пер., д.9
Кривоарбатский
пер., д.12
Кривоарбатский
пер., д.16/22 стр.1
Б. Молчановка ул.,
д.18/5, стр.1
Николопесковский
Б. пер., д.12, стр.8
Николопесковский
Б. пер. д.5, стр.1
Николопесковский

р-на Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»
ГБУ «Жилищник р-на
Арбат»

ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник р-

1914

индивид.

6

До 2010 г.

1

1901

индивид.

6

До 2010 г.

1,2

1950

индивид.

5

До 2010 г.

1,2,3

1928

индивид.

6

До 2010 г.

1,3,4

1939

индивид.

12

До 2010 г.

3,4

1913

индивид.

5

До 2010 г.

2

1917

индивид.

5

До 2010 г.

1

1890

индивид.

5

До 2010 г.

1,2,3,4

1929

индивид.

6

До 2010 г.

2

1914

индивид.

6

До 2010 г.

1

1914

индивид.

7

До 2010 г.

1,2,2 ч/х

1917

индивид.

4

До 2010 г.

1

1917

индивид.

5

До 2010 г.

1 ч/х

1909

индивид.

6

До 2010 г.

1

1914

индивид.

6

До 2010 г.

1 ч/х,2 ч/х

1940

индивид.

11

До 2010 г.

1

1929

индивид.

6

До 2010 г.

1

1900

индивид.

7

До 2010 г.

1

1910

индивид.

6

До 2010 г.

1

1913

индивид.

5

До 2010 г.

1,2

1889

индивид.

9

До 2010 г.

1,2,4

1910

индивид.

3

До 2010 г.

1

1880

индивид.

5

До 2010 г.

1

1971

индивид.

9

До 2010 г.

1

1908

индивид.

6

До 2010 г.

1

1914

индивид.

6

До 2010 г.

1

1998

индивид.

7

До 2010 г.

1

До 2010 г.

1

индивид.
1937

индивид.

8

До 2010 г.

1,2

1910

индивид.

5

1933

индивид.

7

До 2010 г.
До 2010 г.

1
1,2,3

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Б.пер. д.6, стр.1
Новинский бульвар
д.7/1, стр.2
Знаменка ул., д.
8/13, стр.1
Новый Арбат ул.,
д.34
Панфиловский пер.,
д.1/16, стр.2
Прямой пер., д.5,
стр.1
Романов пер., д.5
Сивцев Вражек
пер., д.6
1-й Смоленский
пер., д.15
Трубниковский
пер., д.24, стр.2
Поварская ул.,
д.38/40/41, стр.5

на Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»
ГБУ «Жилищник рна Арбат»

1941

индивид.

7

До 2010 г.

1

1912

индивид.

6

До 2010 г.

1

1963

индивид.

5

До 2010 г.

1,2,3

1917

индивид.

4

До 2010 г.

1

1913

индивид.

5

До 2010 г.

1,2,3

1913

индивид.

5

До 2010 г.

1,2,3,4,5

1905

индивид.

5

До 2010 г.

1,2

1917

индивид.

4

До 2010 г.

1

1895

индивид.

4

До 2010 г.

1

1900

индивид.

1

До 2010 г.

1
Всего
подъездов
-83

Кол-во МКД-47

В целях обеспечения контроля за состоянием подвалов, чердаков подъездов,
домовладений в 2016 году проведены следующие работы:

Все подъезды жилых домов района оборудованы запирающими устройствами. Двери
технических помещений - подвалов, чердаков, электрощитовых оснащены датчиками,
передающими сигнал на ОДС об открытии дверей.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной
безопасности жилых домов района Арбат, силами эксплуатирующих организаций
совместно с ОМВД, ОПОП по району Арбат проводятся регулярные проверки чердачных
и
подвальных
помещений,
электрощитовых
жилых
домов
на
предмет
несанкционированного проживания в них людей, наличия посторонних предметов.

Праздничное оформление, вывешивание государственных
флагов РФ и города Москвы.

Праздничное и тематическое оформление территории района Арбат обеспечивается
в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий.
Основной целью праздничного оформления района в 2016 году являлось создание
положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, гармоничное
сочетание праздничных конструкций и элементов с городской средой.
Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и
тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в
соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы.
Объектами праздничного оформления служили 12 территории улиц, фасады 243
зданий, витрины

более 120 объектов потребительского рынка и услуг, промышленных
предприятий, банков, организаций различных форм собственности, в том числе
учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и
спорта, и прилегающие к ним территории.
На территории района более 200 объектов имеют отдельную входную группу, и все
они в соответствии с адресной программой своевременно украшались в период
проведения праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.
Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города
Москвы осуществлялось в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным
законом от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской
Федерации" и законодательством города Москвы о государственной символике города
Москвы.
Самовольное строительство.

В соответствии Положением об управе района, утвержденного постановлением
Правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 157-ПП и постановлением Правительства
Москвы от 11.12.2013 г. № 819-ПП, управа района осуществляет ежедневный мониторинг
территории района на предмет выявления фактов незаконного (нецелевого)
использования земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, и
земельных участков, находящихся на территории города Москвы, государственная
собственность на которые не разграничена, самовольного строительства, реконструкции,
в том числе по заявлениям физических и юридических лиц.
В рамках реализации полномочий, предусмотренных постановлениями
Правительства Москвы № 157-ПП, № 614-ПП, № 819-ПП, управой района проводилась
работа по приостановки самовольного строительства объектов и выявление ранее
построенных с нарушениями действующего законодательства.
Главный конфликт.

На территории района Арбат в 2016 году, велась работа по 13 объектам
самовольного строительства, представляющих собой мансарды жилых домов и
дополнительно надстроенные этажи.
Данные объекты были рассмотрены на Окружной комиссии по пресечению
самовольного строительства Центрального административного округа и приняты
следующие решения:
- объекты не имеющие зарегистрированного права собственности в установленном
законом порядке подлежат демонтажу в соответствии с требованиями постановлений
правительства № 614-ПП (3-х дневной срок), № 819-ПП (15-ти дневной срок).
- объекты на которые право собственности зарегистрировано в установленном
законом порядке, оспариваются в суде по иску Департамента городского имущества
города Москвы.
Ведение строительных работ на указанных объектах вызывает социальную
напряженность среди жителей района.
Доступ на объекты для приостановки работ, затруднен действиями частных
охранных предприятий, основываясь на законе о частной собственности.
Учитывая значимость данного направления работы, управа района в 2016 году,
осуществляла ежедневный мониторинг территории района на предмет выявления фактов
незаконного (нецелевого) использования земельных участков, находящихся в
собственности города Москвы, и земельных участков, находящихся на территории
района Арбат, государственная собственность на которые не разграничена, самовольного

строительства, реконструкции, в том числе по заявлениям физических и юридических
лиц, поступающий в управу:
№ постановления

Выявлено

Демонтировано

Подлежит
демонтажу

Направлено для
подачи в суд

614-ПП
объекты

некапитальные

112

105

0

0

819-ПП
объекты

капитальные

13

12

0

9

В 2016 году были демонтированы и исключены из схемы размещения 7
нестационарных торговых объектов (2 – прохладительные напитки, 3 – общественное
питание, 1 – цветы, 1 – печать).
В рамках работы по пресечению самовольного строительства по 829-ПП был
демонтирован один капитальный объект, ресторан «Шеш-беш» по адресу: Воздвиженка
11, стр.3.
На месте демонтированных киоска и ресторана проведено благоустройство
общественных пространств в рамках программы «Моя улица».
Отселенные и частично отселенные дома:

Всего в районе 8 отселенных и 3 частично отселенных дома.
В отселенных домах коммуникации отключены:
1. Староконюшенный пер., д.43 (пристройка);
2. Арбат ул., д.4, стр.3;
3. Сивцев Вражек, д.42, стр.1;
4. Поварская ул., д. 29/36, стр.2;
5. ул. Новый Арбат, д.36/9;
6. Калошин пер., д.8, стр.17;
7. Староконюшенный пер., д.36;
8. Староконюшенный пер., д.35, стр.1.
В частично отселенных домах коммуникации не отключены:
1. Крестовоздвиженский пер., д.4, стр.2;
2. Староваганьковский пер., д.15, стр.1;
3. ул. Арбат, д.4, стр.1.
Проверка отселенных и частично отселенных домов проводится еженедельно
комиссией в составе представителей Департамента имущества города Москвы, управы
района Арбат, ГБУ Жилищник района Арбат, ОВД.
Строительство и реконструкция зданий:

В 2016 году на территории района Арбат введен в эксплуатацию 1 объект нежилого
назначения:
 Арбат ул., вл. 39-41 -многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой;
В 2016 году велись и будут проводиться в 2017 году, работы на строительных
объектах по адресам:

1. Смоленская пл., вл.7-9 - многофункциональный комплекс - Общая площадь
объекта — 58510 кв.м.
Инвестор — ЗАО АКБ «Мосстройэкономбанк»
2. Поварская ул., д.8/1 стр.1,2, д.10, стр.3- многофункциональный комплекс с
подземной автостоянкой - Общая площадь объекта – 48311 кв.м.
Инвестор – ЗАО «Галс-Технопарк»;
3. Новый Арбат ул., д.21, стр.2 - реконструкция нежилых помещений под
театральные цели (работы не ведутся). Общая площадь – 4 851 кв.м.
4. Никитский бульвар, д. 6/20 – гостиница (работы не ведутся);
5. Смоленская пл., вл.7-9 - многофункциональный комплекс.
Ведется реконструкция объектов культурного наследия:
 Староваганьковский пер., д.15, стр.3 (офисное здание);
 Серебрянный пер., д.4, стр.1 (медицинское учреждение);
 Романов пер., д.7 (жилой дом).
Выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой
площади.

Представители управы района регулярно принимали участие в проверках,
организованных Департаментом жилищной политики города Москвы, по выявлению
освободившейся жилой площади и самовольно занятой площади.
В 2016 году выявлено и освобождено 15 жилых помещений.
Социальная политика в районе Арбат в 2016 году.

По состоянию на 31.12.2016 года в районе Арбат проживало 7 580 держателей
социальных карт, т.е. льготных категорий граждан из них: 2 247 инвалида, детейинвалидов 38 чел., ветеранов Великой Отечественной войны 258 чел., многодетных
семей - 111 семьи, в которых воспитываются 333 детей и др. категории.
Государственной программой «Социальная поддержка жителей города Москвы на
2012-2018 годы» определены основные задачи в области социальной защиты населения.
Приоритетными задачами Управы района Арбат в 2016 году являлись вопросы
оказания адресной социальной помощи и поддержки инвалидам, участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны, пенсионерам, многодетным и неполным семьям с детьми
и другим малоимущим и малообеспеченным жителям.
В 2016 году существенную адресную помощь получили жители района Арбат за
счет средств бюджета города Москвы.
В рамках оказания адресной социальной помощи:
- проведен ремонт в 6 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на
общую сумму 810 908 рублей. В ходе ремонта были заменены окна, проведен полный
ремонт комнат и мест общего пользования;
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы и государственной программы города Москвы
«Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы», управой района
Арбат были в 2016 году, выполнены работы по приспособлению ванной комнаты в

квартире инвалида-колесочника по адресу: улица Арбат, д. 43, кв. 8, на сумму 300 000
рублей;
В 2016 году ремонт квартир детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей не проводился в виду отсутствия заявлений.
По решению Комиссии района Арбат по оказанию
адресной социальной
помощи жителям района Арбат оказана адресная социальная помощь 420 жителю
района.
Оказаны следующие виды помощи:
- материальная помощь - 85 чел. на общую сумму 581,5 тыс.руб
- продовольственный сертификат – 212 чел;
- вещевая помощь – 37 чел;
- товары длительного пользования – 79 чел.
В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 20112020гг, в 2016 году при взаимодействии управы района Арбат с Общественной
инспекцией по делам инвалидов города Москвы проводился мониторинг объектов
городской инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения, в рамках которого было обследовано 4 объекта
социальной сферы.
По итогам обследования, принято решение, работы по приспособлению здания
«Дом-музей М. Цветаевой», провести в период реконструкции до 2019 года.
Объекты, расположенные по адресам: Большой Ржевский переулок д.11, к. 1,
улица Знаменка, дом 12/2, стр.3 и Большой Николопесковский переулок, д. 11 частично
были приспособлены для инвалидов и других маломобильных групп населения.
На все объекты утверждены Паспорта доступности.
В соответствии с порядками обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти, в рамках реализации статьи 15
Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181- ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», управой района Арбат совместно с организациями,
предоставляющими услуги населению в установленных сферах деятельности, в целях
определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов
и предоставления услуг в 2015-2016 гг были проведены обследования досуговых клубов и
подведомственных управе организаций.
По результатам обследования было составлено 10 Паспортов доступности.
На официальном портале управы района Арбат в 2016 году размещалась
информация о ходе реализации программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы и государственной программы города Москвы «Социальная поддержка
жителей
города
Москвы
на
2012-2018
годы»:
http://arbat.mos.ru/presscenter/news/detail/4323539.html.
За счет средств бюджета района Арбат в 2016 году – была оказана разовая
(денежная) материальная помощь 5 инвалидам общего заболевания в объеме 49 000
рублей.
В связи с отсутствием обращений в 2015-2016 гг, трудоустройство инвалидов в
подведомственные учреждения не проводилось.

В рамках совместной деятельности с районным обществом инвалидов проводились
мероприятия для лиц с ограниченными возможностями, а также 4 раза в течение года,
выделялись помещения для проведения культурно-массовых мероприятий, проводимых
организацией.
Были
организованы 24 совместных экскурсии для членов общественных
организаций района (теплоходные, пешеходные, автобусные), которые посетило 96
человек.
Для 301 жителя района, было организовано 15 посещений на льготной или
бесплатной основе учреждений культуры района и города, в театр им.Е.Вахтангова, «Дом
музей Гоголя», кинотеатр «Октябрь», студенческий театр им.Б.Щукина, культурный
Центр П. Слободкина.
2016 год – год празднования 75-й годовщины начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Основные
мероприятия района были посвящены этой дате.
В управе района Арбат в 2016 году был сформирован районный План основных
мероприятий, посвященный юбилейной дате.
Согласно Плану были проведены 14 памятно-мемориальных и патриотических
акций, 4 культурно-массовых мероприятия, 7 мероприятия по оказанию адресной
социальной помощи ветеранам войны.
Информация о мероприятиях, проводимых в районе, размещалась на портале
управы района Арбат в ежедневном режиме.
На портале «Активный гражданин» было проведено голосование выбора места
размещения выставки детского рисунка, посвященного 75-й годовщине битвы за Москву.
По итогам голосования выставка была проведена выставка в ТЦСО «Арбат» и
помещении досугового клуба «Галерея на Новинском».
В апреле и октябре 2016 года на территории района были проведены 4 акции
общественного патроната по приведению в порядок мемориальных досок и памятных
знаков, посвященных героям Великой Отечественной войны.
В дни памятных дат и празднования Дней воинской Славы России (День
защитника Отечества, День Победы, День Памяти и Скорби, День города, 75-я годовщина
битвы под Москвой) были проведены 4 патриотические акции по возложению цветов к
мемориальным доскам и памятным знакам района.
4 мая 2016 года в педагогическом колледже «Арбат» для ветеранов было
проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы и возложение цветов к
памятному знаку «Ополченцам Москвы». В мероприятии приняли участие 85 ветеранов
войны.
9 мая 2016 года в районе отметили День Победы.
В митинге и возложение цветов к мемориальной доске «Солдатам Арбата» приняло
участие более 200 жителей Арбата и гостей района, активное участие в организации
праздничных мероприятий приняли депутаты Совета депутатов района Арбат Е.П.
Бабенко, А.А. Лазарев, Д.Ю. Молчанов, С.В. Кирюшина.
В торжественном Шествие ветеранов и жителей района «Бессмертный полкАрбат» участвовало около 400 человек.
В учреждении досуга - Театральном Доме «Старый Арбат» (Филипповский пер.,
д.11, стр. 1) для ветеранов района показана музыкально-поэтическая композиция по
произведениям, созданным в годы войны
В апреле-мае 2016г. в образовательных учреждениях района при содействии
Совета ветеранов было проведено 10 «Уроки мужества» для учащихся образовательных

учреждений района, в которых приняли участия ветераны ВОВ проживающие на
территории района Арбат.
21-22 июня 2016г. в районе была проведена патриотическая акция «Вахта Памяти.
Вечный огонь-2016».
В районном этапе акции ветераны встречались с молодежью досуговых клубов и
членами Молодежной палаты района.
В 2016 году была продолжена работа по исполнению Указа Президента РФ о
вручении персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны,
отмечающим юбилейные даты жизни 90,95,100 лет.
В 2016 году проведено 55 поздравлений.
Юбилярам торжественно вручались персональные поздравления Президента РФ,
подарок (чайный сервиз с государственной символикой), цветы.
Для проведения церемонии вручения памятного нагрудного знака «75-лет
битвы за Москву» в октябре 2016г. была проведена работа по уточнению списочного
состава и места проживания ветеранов, награжденных медалью «За оборону Москвы» и
участников обороны Москвы.
На дату формирования списков на вручение памятного нагрудного знака «75-лет
битвы за Москву» (август месяц) на территории района проживало 17 ветеранов,
награжденных медалью «За оборону Москвы» и участников обороны Москвы. К моменту
награждения 2 ветерана умерли.
С ноября 2016 года до конца декабря проводилась работа по награждению
ветеранов нагрудным знаком «75 лет битвы за Москву» на дому и в торжественной
обстановке. Учитывая преклонный возраст
и состояние здоровья ветеранов на
торжественном вручении 17 ноября 2016г. в помещении районного Совета ветеранов по
адресу: Большой Николопесковский переулок дом 7, смогли присутствовать 4 ветерана.
28 октября 2016 года в Мэрии Москвы получил награду житель района - герой
СССР Василий Васильевич Решетников.
На торжественном мероприятии округа в театре Российской Армии 28 ноября 2016
года префект ЦАО вручил награду ветерану войны Владимиру Денисовичу Козловскому.
20 декабря 2016 года в Театральном Доме «Старый Арбат» проведено
торжественное праздничное мероприятия, посвященное 75-й годовщине битвы под
Москвой.
От имени главы управы были вручены Благодарности членам Совета ветеранов
района за активное участие в подготовке и проведении мероприятий юбилея. В празднике
приняли участие 92 жителя района.
К знаменательной дате был закончен ремонт помещений районного Совета
ветеранов (Большой Николопесковский пер., д. 7).
Все помещения совета ветеранов района оборудованы необходимой мебелью, орг.
техникой, интернетом, обеспечены канцелярскими товарами, что позволяет успешно
вести деятельность советов ветеранов, а также проводить работу, направленную на
патриотическое воспитание молодежи.
Для организации отдыха и оздоровления детей на территории района Арбат по
программе детского оздоровительного отдыха «Московская смена» летом 2016 года
работал детский городской оздоровительный лагерь.
Лагерь располагался на базе филиала «Согласие» ГБУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Семья» и ТЦСО «Арбат», за 3 смены работы лагеря, в нем побывало 42
человека.
Для детей, занимающихся в коллективах и студиях ГБУ «Центр досуга и спорта
«Наш Арбат» был организован выездной отдых на Побережье Крыма и Краснодарский
край для группы детей из 10 чел.

Летом 2016 года работали оздоровительные загородные лагеря ведомственной
принадлежности: Детский лагерь МИДа РФ в составе Курорт парка «Союз» в
Щелковском районе Московской области и Оздоровительный лагерь «Метеор» на базе
ФГБУ Детский дом отдыха «Непецино» в Коломенском районе Московской области. В
ведомственных лагерях за 3 смены отдохнуло порядка 3672 ребенка.
Для немедленного реагирования на внештатные ситуации, на протяжении всех
смен, управа района Арбат поддерживала с оздоровительными лагерями контакт. Травм,
происшествий и инфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Национальная политика и межнациональные отношения.

В рамках реализации Плана национальной политики города Москвы на 20162018 гг. был создан Совет при управе района Арбат по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений на территории района Арбат города Москвы.
В 2016 г было проведено 5 заседаний Совета.
В работе Совета принимали участие руководители досуговых клубов,
председатель Совета ветеранов, главный специалист управы – секретарь КДН района
Арбат, председатель Молодежной палаты, представители образовательных учреждений
района, общественные советники и начальник ОПОП района Арбат.
Советом, в течение года, были рассмотрены вопросы:
- реализация мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории района,
- работы по выявлению объединений экстремистской направленности в молодежной
среде,
- информационно-профилактической работы среди несовершеннолетних,
- проведения «Уроков мужества» в учреждениях образования,
-проведения семинаров в досуговых клубах, спортивных мероприятий с
этнокомпонентом (народное творчество, виды национальной борьбы),
- профилактики здорового образа жизни в детской и подростковой среде,
а также план мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфисиональных
отношений на территории района Арбат на 2017 год.
В рамках реализации принятых Советом решений, на территории района Арбат
было проведено 15 патриотических акций, посвященных Дню Победы, Дню России, Дню
защитника Отечества, Дню народного единства, Дню молодежи и другим праздничным и
памятным датам, с участием ветеранов и молодежных организаций, в которых принимали
участие более 1200 человек.
В целях ознакомления жителей района Арбат с культурой и традициями народов
проведено 5 мероприятий с количеством участников 567 человек.
На базе досуговых клубов, совместно с Молодежной палатой района Арбат, в
течение года было проведено 12 семинаров по реализации программы противодействия
экстремизму и по обеспечению межнационального согласия, гармонизации
межэтнических и межконфессиональных отношений.
На официальном портале управы района Арбат создана рубрика противодействие
экстремизму, где регулярно обновляется информация.
На постоянной основе на портале управы размещаются информационные
материалы по профилактике экстремизма, культуре межэтнического общения. На
информационных стендах, досках объявлений, в учреждениях социальной сферы,
предприятиях потребительского рынка и услуг, в местах массового пребывания граждан
размещаются
агитационно-пропагандистские
материалы
антиэкстремистского
содержания. Размещается информация о планируемых и проведенных мероприятиях.

Творческие конкурсы для молодежи и пожилых людей.

В досуговых клубах района, на площадках района в течение года проведены
творческие конкурсы:
Март – творческий конкурс, посвященный празднику «Масленице», концерт
коллективов художественной самодеятельности на открытой площадке «Народные
гуляния»;
Март – выставка работ, посвященная «Международному Женскому Дню», конкурс
детских рисунков «Портрет любимой мамы», организованы концерты детских
коллективов;
Апрель – конкурс рисунков и творческих поделок, посвященных «Дню
Космонавтики»;
Апрель – конкурс творчества ветеранов и членов их семей «Победа в каждом
сердце» (предоставление цветов, подарков);
Май - Фотоконкурс ко Дню Победы; творческие вечера для ветеранов с
исполнением военных песен и театрализованных постановок, праздничные концерты
силами детских коллективов района;
Июль – Конкурс открыток - ко Дню семьи, любви и верности,
Сентябрь - Конкурс рисунков на асфальте «Дорогая моя столица»; выставка «Моя
Москва», «День открытых дверей досуговых клубов» района на открытой площадке;
Октябрь – фестиваль детских рисунков «Вечерний Арбат» среди детей и
подростков в честь Дня района Арбат;
Ноябрь – Конкурс открыток – ко Дню матери;
Ноябрь – Литературный кружок, мастер- классы по живописи, лектории ко Дню
Народного Единства;
Декабрь – конкурс чтецов, выставка работ учащихся, конкурс рисунков детей,
приуроченные к 75-й годовщине Битвы за Москвы.
На базе культурно-досугового центра «Театральный дом «Старый Арбат», на
протяжении 15 лет проводятся «Арбатские вечера У Белого рояля», участниками и
зрителями, которых являются талантливые жители района различных возрастных
категорий. Организуются песенные конкурсы, театральные и музыкальные постановки,
спектакли для юных жителей, творческие вечера для молодѐжи, викторины, акции «Ночь
в театре» для всех желающих, торжественные приемы ветеранов.
Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства.

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства - одно из приоритетных
направлений деятельности управы района, которой уделяется большое внимание.
С целью популяризации физической культуры и спорта на территории района
регулярно проводятся спортивные мероприятия на спортивных внутридворовых
площадках по различным видам спорта: по футболу и мини-футболу, по баскетболу,
волейболу, стритболу, городкам, по общефизической подготовке на тренажѐрах,
«Веселые старты».
За отчетный период 2016 года проведено 36 мероприятий, в которых приняли
участие 1200 человек.
Благодаря расширению возможностей занятий по месту жительства, и по месту
работы,
адресной
работе
с
отдельными
категориями
граждан
(в том числе с детьми, молодежью, лицами с ограниченными возможностями здоровья,
людьми старшего и пожилого возраста), содействия индивидуальным занятиям спортом
большим успехом у населения района пользуются спортивные и физкультурнооздоровительные клубы района «Комбат» и Клуб «Огонѐк» ГБУ ЦДиС «Наш Арбат».

Увеличивается заинтересованность жителей в занятиях спортом. Сохраняется
приток детей и подростков в спортивные и досуговые клубы района. Всего досуговые, в
том числе спортивные учреждения района посещают – 1686 человек, средний возраст от
12-30 лет.
Клуб единоборств «Комбат» предлагает детям и подростам секции самбо,
рукопашного боя, бокса, айкидо. На базе клуба на регулярной основе проходят открытые
турниры по самбо, Единоборствам, открытые ковры по Армейскому рукопашному бою.
Воспитанники клуба постоянные участники и призеры крупных окружных и
городских соревнований. Работа «Комбата» отмечена многочисленными грамотами,
кубками и почетными местами.
04 сентября 2016 года по инициативе управы района Арбат совместно с Клубом
Единоборств "Комбат" был проведен «Фестиваль Физкультуры и Спорта», посвященный
120-летию Открытия первого спортивного зала Москвы и памяти Михаила Кистера российского офицера - основателя первого спортивного зала Москвы "Арена на
Новинском" в 1896 г.
Большой спортивный праздник прошел на открытой площадке на улице Арбат, в
котором приняли участие более 1000 человек.
Для занятий спортом жителям района постоянно доступны 6 спортивных площадок
района. Все площадки оборудованы современным покрытием и спортивным
оборудованием.
Также, на спортивных площадках проводятся регулярные бесплатные занятия с
населением силами сотрудников ГБУ ЦДиС «Наш Арбат».
Тесное сотрудничество управы, клубов с учреждениями образования, Советом
ветеранов района позволяет проводить активную работу в данном направлении.
Воспитанники клубов постоянные участники и призеры окружных и городских
спартакиад, турниров и чемпионатов.
В 2016 году прошли Московские комплексные спартакиады «Московский двор –
спортивный двор» по волейболу, теннису, дартсу, лыжным гонкам, шашкам, минифутболу, флорболу, городошному спорту, шахматам, настольному теннису. От района
Арбат в соревнованиях приняли участие 120 человек.
Все мероприятия, проводимые на территории района широко освещаются в
средствах массовой информации, социальных сетях.
На официальном сайте управы района, на постоянной основе размещается
информация о проводимых мероприятиях, расписание работы спортивных площадок,
информация о работе клубов.
В 2016 году Молодежная палата района Арбат продолжила принимать активное
участие в жизни района.
Молодежная палата района Арбат объединяет активную молодежь района в
возрасте с 18 до 30 лет.
Реализуя социально значимые проекты на территории района, представители
Молодежной палаты создают условия для объединения, развития в областях культуры,
спорта, науки молодежи района.
Молодежная палата района Арбат принимает активное участие в жизни района.
Привлекают молодежь и подростков к занятию спортом и популяризации здорового
образа жизни. Тесно взаимодействуют с ветеранами района, проводят концерты и
патриотические акции. Председатель Молодежной палаты – Давидов Анар ведет
большую работу со школьниками образовательных учреждений района по пропаганде
здоровой полости рта «Белоснежные зубы – красивая улыбка».
В течении 2016 года Молодежной палатой района Арбат было проведено 12
мероприятий.

Январь –при поддержке Фонда "Холокост" состоялась фотовыставка и церемония
памяти жертв Холокоста.
Открывал церемонию памяти председатель молодежной палаты района Арбат – Давидов
Анар.
Март – В ГБОУ школе №1231,среди учащихся 7-8 классов проведена лекция о
правилах гигиены полости рта.
Март
проведен
футбольный
матч
для
молодежи
района.
Май - в Центре социального обслуживания проведен мини-концерт для ветеранов,
посвященный Дню победы.
Май – 9 мая на ул. Арбат проходила Патриотическая акция «Бессмертный полк».
Члены Молодежной палаты принимали участие в шествии и возложении цветов.
После праздничного концерта члены молодежной палаты района Арбат вручили
ветеранам полезные для здоровья подарки.
Апрель - проведен турнир по мини-футболу среди районных школ, посвященный
«Дню космонавтики»
Апрель - в Центре Социального Обслуживания района Арбат поведен концерт
"Музыка и время", для жителей района.
Июнь –в Центре Социального обслуживания проведен концерт для ветеранов и
пенсионеров театром эстрадной песни "Домифаций".
Июнь - Молодежная палата района Арбат приняла участие в акции в честь Дня
памяти и скорби.
Декабрь - Торжественное возложение цветов, посвященное 75-й годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских сил в битве под Москвой
прошло при участии представителя Молодежной палаты, представителей управы района
Арбат, ветеранов района, студентов Педагогического колледжа №9, представителя
досугового клуба единоборств «Комбат».
Декабрь - В ГБОУ школа № 1231 им. В.Д. Поленова прошла мемориальнопатриотическая акция и возложение цветов к памятной доске, посвященная 75-й
годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских сил в
битве под Москвой. В ней приняли участие представители Молодежной Палаты
Декабрь - Молодежная палата Арбата принимала участие в показе фильма «28
панфиловцев»
для
школьников
района
в
кинотеатре
«Октябрь».
На показе фильма, также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и
представители совета ветеранов.

На территории района Арбат по состоянию на 31 декабря 2016г. проживает
4193 несовершеннолетних различных возрастных категорий.
Работа
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
также
профилактики
наркомании
и
потребления
психоактивных веществ, строится Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав района Арбат в тесном взаимодействии с другими районными органами и
учреждениями системы профилактики: ОМВД России по району Арбат,
образовательными учреждениями, спортивными и досуговыми учреждениями, Отделом
социальной защиты населения района Арбат, филиалом «Согласие» Центра социальной
помощи семье и детям «Семья», Советом ОПОП района Арбат.
На профилактическом учете в КДН и ЗП района Арбат на конец 2016 года
состояло 5 несовершеннолетних, из них:
- за курение – 1 несовершеннолетний;

- отказ в возбуждении уголовного дела по недостижению возраста привлечения (драка
в школе)– 1 несовершеннолетний;
- нежелание учиться, пропуски занятий – 3 несовершеннолетних;
- за употребление алкогольной продукции - 0;
- за употребление наркотических веществ – 0;
- за употребление психотропных веществ - 0.
В 2016 году Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведено 34 заседания, в ходе которых, рассмотрены 86 вопросов, из них: 38 - в
отношении несовершеннолетних, и 33 - в отношении родителей, недобросовестно
исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению, защите прав и законных
интересов своих детей.
За 2016 г. в комиссию поступило 32 административных протокола, из них: 11 на
несовершеннолетних и 21 в отношении родителей. «Арбатские дети», в основном,
привлекаются к ответственности за курение по ч.1 ст.6.24 (курение в общественном
месте, на территории метрополитена, на детских площадках).
По рекомендации КДНиЗП управы района Арбат в образовательных учреждениях
района созданы информационные стенды, на которых размещаются материалы на
профилактическую тематику в доступной для детей и подростков форме.
Предупреждение наркомании является одним из приоритетных направлений
всей районной системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Сотрудниками КДНиЗП района Арбат совместно с ОДН ОМВД района Арбат и
образовательными учреждениями района проводится профилактическая работа с
учащимися по профилактике правонарушений, включающая в себя профилактику
наркомании и употребления психотропных веществ. Проводятся беседы с родителями об
административной, уголовной ответственности подростков за правонарушения,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Ввиду отсутствия на территории района Арбат такой категории подростков как
наркозависимые, основным направлением деятельности КДНиЗП как координирующего
органа становится профилактическая работа, направленная прежде всего на
предупреждение среди несовершеннолетних фактов употребления наркотических и
психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни, выявление и сбор
информации о любых случаях употребления наркотиков как несовершеннолетними так
и их родителями, принятие незамедлительных мер по их предотвращению и проведению
индивидуальной профилактической работы.
В 2016 году сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
принимали участие в профилактических мероприятиях «Дети и транспорт» и
«Безопасность».
За истекший период 2016г., несовершеннолетних, причисляющих себя к
молодежным неформальным объединениям экстремистской направленности,
на
территории района Арбат не выявлено.
В общеобразовательных учреждениях района ОДН ОМВД России района Арбат
совместно с представителями прокуратуры проведены 12 бесед, 8 лекции с учащимися,
в том числе о недопущении экстремистских проявлений, направленных на разжигание
межнациональной розни.
На портале управы, на информационных стендах организаций и учреждений
района Арбат осуществляющих защиту прав и интересов несовершеннолетних,
размещена информация о телефонах доверия, телефоны «горячих линий» в том числе
служб, занимающихся профилактикой наркомании в подростковой и молодежной среде.
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2016
года была направлена на усиление координирующей функции, осуществление мер по

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, раннему выявлению,
организации работы с семьями «группы риска», на предупреждение антиобщественных
действий со стороны несовершеннолетних, устранение причин и условий,
способствующих безнадзорности несовершеннолетних, организацию контроля за
условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в учреждениях
системы профилактики, а также поиску новых решений в работе с «трудными» детьми и
неблагополучными семьями.
Деятельность Комиссии, направленная на реализацию комплексных мероприятий
по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, позволила достичь положительных результатов в работе с
несовершеннолетними в районе Арбат.
В сфере потребительского рынка и услуг.

В рамках реализации своих полномочий в области потребительского рынка и услуг
управой проводится работа со стационарными и нестационарными торговыми объектами,
работа по переводу предпринимателей на патентную систему налогооблажения, а также
работа по пресечению несанкционированной торговли.
В 2016 году были демонтированы и исключены из схемы размещения 7
нестационарных торговых объектов (2 – прохладительные напитки, 3 – общественное
питание, 1 – цветы, 1 – печать).
По состоянию на 31.12.2016 года в схему размещения включены 22 объекта,
функционирует 9 объектов, из них: 1- хлеб, 1 – бытовые услуги, 2 – мороженое, 5 –
печать.
Потребительский рынок района Арбат обеспечивает бытовыми услугами, услугами
торговли, общественного питания жителей района, а также гостей столицы, и
насчитывает в своем составе: 610 предприятий, из них: бытовые услуги – 112, магазины
– 288, общественное питание – 210.
За 2016 год на территории района открыто 17 магазинов, 41 предприятие
общественного питания, 18 предприятий бытового обслуживания.
В 2017 году запланирована установка 10 объектов, из них: 3 – мороженое, 1 –
продовольственные товары (торговый автомат), 1 – театральные кассы, 1 – печать, 4 –
лоток-тележка.
В 2016 году управой совместно с предприятиями потребительского рынка и услуг
было проведено более 10 бесплатных обедов для ветеранских организаций, в течение
года, к праздничным датам, было сформировано более 300 продуктовых наборов для
социально незащищенных категорий граждан.
В рамках реализации контрольных функций на постоянной основе осуществляется
мониторинг деятельности предприятий торговли и услуг совместно с другими
контролирующими организациями (ОАТИ, МЖИ, Роспотребнадзор, ИФНС №4). За
несоблюдение нормативных правил и требований Правительства Москвы к
административной ответственности было привлечено более 50 различных организаций,
вынесено административных штрафов на общую сумму 3 254 000 рублей.
Управой велась работа по разъяснению порядка перевода индивидуальных
предпринимателей на патентную систему налогообложения, снижающую налоговую
нагрузку на предприятия малого бизнеса.

Всего в 2016 году на патентную систему при помощи управы было переведено 136
индивидуальных предпринимателей, что в 5 раз превышает аналогичные показатели
2015 года.
В 2016 году проведена совместная работа с Советом депутатов, Мосгордумой,
Департаментами культуры и торговли города Москвы по разрешению конфликтной
ситуации между жителями домов на ул. Арбат, уличными музыкантами, букинистами
и художниками.
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 18.07.2014 №378-РП
«Об Организационном комитете по обеспечению торгового обслуживания городских
фестивальных мероприятий на территории города Москвы» и решением
Организационного комитета по обеспечению торгового обслуживания городских
фестивальных мероприятий на территории города Москвы утверждена концепция
проведения фестивалей и адресный перечень площадок, в том числе: ул. Арбат
(утвержденный адресный ориентир ул. Арбат, вл.19).
Согласно Концепции проведения мероприятий на указанной площадке по ул.
Арбат от д.2 до д.48 предусматривается размещение стендов с картинами, художников
(портретистов), а также лотков по продаже книжной продукции.
Департаментом торговли и услуг города Москвы совместно с Департаментом
культуры г.Москвы и ГБУ «Московский Продюсерский центр» проводится пилотный
проект по упорядочиванию размещения уличных музыкантов на территории г.Москвы
международный музыкальный арт – фестиваль «Московская весна» с 28 апреля по 9 мая
2016 года.
Места организации выступлений уличных артистов на территории района Арбат:
улица Арбат, дом 1, 27, 55.
Уличным музыкантам не разрешается использовать звукоусиливающую
аппаратуру, время выступления ограничено с 10.00 до 22.00. Заявки на выступление
подаются в электронном виде посредством сайта Правительства Москвы mos.ru.
На постоянной основе велась работа по выявлению и пресечению
несанкционированной торговли на территории района.
За 2016 год управой в рамках своих полномочий рассмотрено 262 протокола по
ст.11.13 КоАП г. Москвы, наложено штрафов на общую сумму 877 000 руб., взыскано
штрафов на сумму 290 000 руб.
Передано 80 материалов об административных правонарушениях без оплат в
службу судебных приставов.
Места скопления лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю,
подлежащих ежедневному мониторингу: метро Смоленская (АПЛ), метро Арбатская
(АПЛ) и пешеходная зона улицы Арбат.
Вопрос выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли находится
на постоянном контроле отдела МВД и управы района Арбат.
Участие в проведении месячников, субботников.

С целью обеспечения чистоты и порядка, своевременной и качественной уборки
улиц и территорий района Арбат после зимнего периода 16 и 23 апреля 2016 года в
районе прошли общегородские субботники.
Во время субботников были приведены в порядок, дворовые территории
Новинский б-р, д.18, д.18 стр.1,2,3, д.18А,Б, Новинский б-р, д.10-12, Ул. Новый Арбат,

д.29 (пустырь), Ул. Знаменка, д.12 (сквер), Спасопесковский переулок – сквер,
Смоленская набережная, 5 территорий социальных объектов.
В субботниках приняли участие более 200 жителей района.
Организация деятельности ОПОП на территории района Арбат.

Общественные пункты охраны порядка организуют свою деятельность в
соответствии с законом города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 «Об общественных
пунктах охраны порядка в городе Москве», являются государственно-общественными
объединениями, созданными по решению органов исполнительной власти города
Москвы. Главным направлением в работе Общественных пунктов охраны порядка
является выполнение Комплексной городской целевой программы профилактики
правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечение охраны общественного
порядка, общественной, личной безопасности граждан на территории района.
На территории района Арбат расположены 3 общественных пункта охраны
порядка (ОПОП) помещения общей площадью – 145.1 м2, которые оформлены в
оперативное управление управы района Арбат:
1. ОПОП № 1, расположенный по адресу: Шубинский пер., д.7 (95,8 м 2.);
2. ОПОП № 2, расположенный по адресу: Б. Николопесковский., д.3/30 (21,6 м 2.);
3. ОПОП № 3, расположенный по адресу: Новинский бульвар, д.12 (27,7 м 2).
Прием населения председателями с 16.00 до 20.00 ежедневно и совместно с УУП 2 раза в неделю.
Общественные пункты охраны порядка полностью оснащены управой района
необходимой офисной техникой, телефонной связью, имеют доступ в сеть Интернет,
обеспечен запас канцелярских товаров и расходных материалов.
Председатели советов ОПОП района Арбат оказывают содействие управе и
органам исполнительной власти в обеспечении общественного порядка по соблюдению
порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также придомовых и
дворовых территорий, соблюдение правил благоустройства, обеспечение санитарного
состояния на территории.
За отчетный период 2016 года в совет ОПОП района Арбат поступило 989
заявлений и обращений от жителей.
Все заявления и обращения были рассмотрены, даны разъяснения и консультации.
По обращениям жителей направлено руководству ОМВД по России района Арбат
81 сообщение о правонарушениях в жилом секторе, по которым были проведены
проверки.
Управой района Арбат совместно с советом ОПОП и УУП проведено более 300
мероприятий по направлениям охраны общественного порядка на территории района.
Представители управы района Арбат совместно, общественных пунктов охраны
порядка
и ОМВД России по району Арбат принимали активное участие в
предупредительно–профилактических мероприятиях: «Подросток-Алкоголь-Табак»,
«Подросток», «Мак», «Дети России», а также по проверке соблюдения запретов на
реализацию несовершеннолетним пива, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
табачных изделий в районе Арбат.
Оказывалось содействие по обеспечению общественного порядка во время
проведения мероприятий «Последний звонок», «Выпускного вечера» в школах.

Территориальные советы ОПОП района Арбат осуществляли активное
взаимодействие с управой и ГБУ «Жилищник» района, в проведении совместных
мероприятий по соблюдению порядка использования, содержания, эксплуатации жилых
домов, а также придомовых и дворовых территорий, подъездов, чердачных и подвальных
помещений.
По 133 обращениям жителей района, было проведено 157 комиссионных проверок,
в ходе которых выявлено 86 нарушений.
В целях реализации 3-х стороннего Соглашения о взаимодействии между
Правительством Москвы, Управлением ФНС по г.Москве и ГУ МВД России по г. Москве
по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за
уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемых от сдачи жилых помещений в
аренду(поднаем) проводилась работа по выявлению сдающихся квартир.
По выявленным фактам в ИФНС направлено 140 адресов о сдаче квартир, 109
адресов находится на проверке в ОМВД.
В ходе совместно проводимых мероприятий с УУП в жилом фонде выявлено 29
адресов, обустроенных под мини-гостиницы (хостелы).
В жилых домах располагаются – 18 и в нежилых – 11.
Организация профилактических мероприятий по снижению рисков
возникновения ЧС, пожаров:

Потенциально опасных объектов и объектов с круглосуточным пребыванием
людей на территории района нет.
Управа района в 2016 году, совместно со 2-ым региональным отделом надзорной
деятельности (РОНД) управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.
Москве регулярно проводила совместные мероприятия по контролю за противопожарным
состоянием жилых домов района, особенно за работоспособностью систем ДУ и ППА в
жилых домах повышенной этажности.
Велась постоянная работа по выявлению и устранению препятствий, мешающих
проезду пожарной техники на внутридомовые территории жилых домов.
На внутридомовых территориях района нанесены 48 разметок площадок для
установки пожарной и другой специальной техники возле жилых домов. Мероприятия за
их содержанием и своевременной очистке от снега и наледи включены в План
неотложных организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности и в осенне-зимний период 2016-2017 годов.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности регулярно рассматривались на
еженедельных заседаниях и оперативных совещаниях в управе района и на встречах
главы управы с жителями района. (В 2016 году проведено 7 встреч с жителями):
Вопросы оперативного характера решались с Управлением по ЦАО ГУ МЧС РФ по
г. Москве по мере их возникновения.
Информирование населения по вопросам предупреждения ЧС и пожаров
осуществлялось путем размещения информации в подъездах жилых домов, на уличных
информационных стендах, путем публикации в газете «Арбатские Вести» и на сайте
управы района.
Для неработающего населения были
организованы занятия в Учебноконсультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
На территории района Арбат отсутствуют городские леса, садоводческие,
огороднические и дачные некоммерческие объединения, имеющие общую границу с
лесными участками и отсутствуют жилые кварталы, непосредственно примыкающие к
лесным массивам.

Для обеспечения пожарной безопасности на территории района и ликвидации
возможных последствий пожара в жилом секторе, управой района Арбат были
разработаны "План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности" и "Паспорт территории района", в раздел 64
которого включены риски возникновения пожаров на территории района Арбат.
В управе района создана и действует Добровольная пожарная дружина в
количестве 11 человек, из них 7 человека прошли в 2016 году первоначальную
подготовку в ФГБОУ ДПО Московский учебный центр ФПС по специальности:
«Пожарные добровольных пожарных дружин».
Готовность сил и средств районного звена МГСЧС к выполнению задач по
предназначению:
В районное звено МГСЧС входит Комиссия по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, в состав которой включены сотрудники
Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве (от отдела надзорной деятельности
начальник отдела 2 РОНД Гусев Е.В., от пожарной части № 33 командир части майор
Гладышев А.В.)
В 2016 году проведено 8 заседаний комиссии (КЧСиПБ) 4 плановых, 4 вне плана,
на 2017 год запланировано 4.
В целях обеспечения повседневного управления силами и средствами района и
эффективного взаимодействия с окружными службами на базе ГБУ «Жилищник района
Арбат» создана и действует Единая дежурно-диспетчерская служба района (ЕДДС),
которая, является органом повседневного управления районного звена МГСЧС.
В состав ЕДДС района входят 4 круглосуточных диспетчерских пункта.
В целях обеспечения повседневной деятельности (в том числе управлением силами и
средствами районного звена МГСЧС) разработан комплект документации, включающий
инструкцию с алгоритмом действий при возникновении (угрозе возникновения)
чрезвычайной ситуации.
В районе проверены и приведены в готовность на случай возникновения ЧС, два
пункта временного размещения населения, Центр досуга «Арбат» по адресу:
Староконюшенный пр.37 – 100 чел., Производственно-полиграфическое предприятие
«Типография «Наука», по адресу: Шубинский пер., д.6 – 500 чел.
Совместно с ГУП «Мосводоканал» были подготовлены 3 (три) пункта раздачи
воды населению.
Для обеспечения пострадавшего населения продуктами питания и вещевым
снабжением в управе района создана спасательная Службы торговли и питания.
Группировка сил и средств включает спасательные службы управы района и
нештатные аварийно-спасательные формирования управляющих компаний и участков
эксплуатации, аварийную службу района, а также силы и средства объектов,
привлекающихся для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Жилой сектор и территорию
района обслуживают 3 управляющие компании и 1 организация аварийной службы,
имеющие в своем составе более 200 чел. и 12 ед. техники. Кроме того, для ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций, в районе имеется 1 подвижная электростанция,
мощностью 100 кВт, 8 подвижных электростанций, мощностью 3-10 кВт, 4 газосварочных
поста, 12 тепловых пушек, 2 осветительные стойки и другое оборудование.
Проверка готовности сил и средств районного звена МГСЧС осуществляется путем
проведения учений, штабных тренировок и ежегодных смотров:

24 июня 2016 года в соответствии с «Планом основных мероприятий управы
района Арбат на 2016 год» проведена штабная тренировка по теме: «Действия рабочей
группы КЧС и ПБ управы района Арбат, управление силами и средствами районного
звена МГСЧС при ликвидации последствий аварии на коммунальных сетях».
Силы и средства районного звена МГСЧС к действиям по предназначению
готовы.
Формат работы с подразделениями ГУ МЧС России по г. Москве

В 2016 году оперативные совещания управы района проводились с участием
представителей МЧС. На совещания выносились оперативные вопросы, жалобы и
заявления жителей района, заслушиваются руководители организаций, где вопросы
обеспечения безопасности решаются неудовлетворительно.
Текущие вопросы обеспечения безопасности в ЧС и ПБ решались в рамках КЧС и
ПБ района.
При необходимости вопросы обеспеченности безопасности района выносятся на
КЧСиПБ округа.
Организация мероприятий по гражданской обороне:

Распоряжением управы района Арбат от 19.02.2014 № 7-р уполномоченным
управы района Арбат на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности назначен заместитель
главы управы района.
Разработаны следующие организационные и планирующие документы:
- План гражданской обороны и защиты населения района (Переработан в 2015 году
и подготовлен к согласованию с органами МЧС);
- План по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
района;
- Положение о гражданской обороне;
- Положение о районном звене МГСЧС;
- Распоряжение о создании Спасательных служб и нештатных аварийноспасательных формирований;
- Распоряжение о создании пунктов выдачи СИЗ неработающему населению;
- Распоряжение о создании учебно-консультационных пунктов по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям;
- Распоряжение о создании КЧС и ПБ и эвакуационной комиссии района;
- Распоряжение о создании пунктов раздачи воды населению;
- и другие планирующие и формализованные документы.
.

Силы и средства районного звена МГСЧС района Арбат к реагированию на
возможные ЧС (происшествия) готовы.
Призыв.

Согласно действующему законодательству за 2016 год управой района, совместно
с администрацией муниципального округа Арбат города Москвы, представителями ОВД,
ОПОП района, отдела Военного комиссариата Тверского района была проведена
кампания по призыву граждан в вооруженные силы РФ.

При установленном годовом плане призыва 2016 года – 25 человек, призвано —
28 человек.
В ходе призывных компаний проведено 15 заседаний призывной комиссии.
Все мероприятия, связанные с призывной кампанией, регулярно освещались в
средствах массовой информации – газете «Арбатские вести», на сайте управы и
администрации муниципального округа.
План призыва в 2016 году выполнен на 112%.
В 2016 году управа района Арбат совместно с администрацией муниципального
округа Арбат было организовано участие молодежи района
в мероприятиях,
посвященных Дню призывника.
В мае и в ноябре 2016 года в рамках Дня призывника проводимых в
Президентском полку, принимали участие 18 воспитанников досуговых клубов района и
учащиеся образовательных учреждений.
В мае 2016 г для 40 учеников ГБОУ школа №1231 была организованна поездка в
воинскую часть, расположенную в городе Видное.
Назначение мест отбывания наказания
обязательным работам на территории района Арбат.

по

исправительным

и

На территории района Арбат по согласованию с филиалом № 4 ФКУ «УИИ
УФСИН России по городу Москве определено место отбывания наказания по
исправительным и обязательным работам на территории района Арбат.
Местом отбывания наказания по исправительным и обязательным работам
определено ГБУ «Жилищник района Арбат», согласно имеющимся вакансиям в штате
ГБУ «Жилищник района Арбат» для работы на объектах жилого фонда района Арбат.
В течение года данным категориям граждан быть предоставлена возможность
отбывания наказания на рабочих местах по специальностям: дворник по уборке
придомовой территории (2 вакансии), уборщик лестничных клеток (1 вакансия), уборщик
мусоропровода (2 вакансии).
За 2016 год филиал № 4 ФКУ «УИИ УФСИН России по городу Москве» данную
категорию граждан не направлял.
О взаимодействие управы с жителями района.

Одним из важных направлений деятельности управы района Арбат является работа
с жителями района.
В 2016 году руководством управы проведено 47 встреч с представителями советов
домов, с общественными советниками главы управы, жителями района по вопросам
предупреждения конфликтных ситуаций в районе.
Сотрудниками управой проведено 38 тематических встреч жителей с
представителями служб района: ГКУ ИС района Арбат, ГБУ «Жилищник района Арбат»
отделом МВД по району Арбат, органами социальной защиты населения.
Развитие информирования на территории района позволяет жителям района не
только принимать участие в общественной жизни, решении градостроительных
вопросов, управленческих решений в соответствии с законодательством города Москвы,
но и реализует конституционное право каждого гражданина на получение достоверной
информации.

В работе по информированию участвуют службы и организации района,
общественные советники главы управы, представители общественных организаций.
Институт общественных советников главы управы созданный в 2014 году
продолжал свою плодотворную работу в 2016 году.
Основной темой деятельности советников в 2016 году являлись вопросы создание
комфортных условий для
проживания жителей района при реализации городских
программ на территории района.
Общественные советники, взаимодействуя с жителями и управой, помогали
выстроить конструктивный диалог между населением и органами власти.
При участии общественных советников на территории района в 2016 году
проходила реализация проекта «Моя улица».
Предложения жителей по интересующим вопросам собранные советниками при
проведении коммуникаций, были учтены при реализации программы.
В 2016 году проведено 10 круглых столов, в которых принимали участие депутаты
Совета депутатов, дискуссии по актуальным вопросам, способствовали принятию
грамотных управленческих решений.
Ежемесячно проводились встречи главы управы с общественными советниками,
общественными объединениями жителей района, межквартальными советами, встречи
заместителя главы управы по работе с населением проходили в ежедневном режиме, что
позволило решать интересующие жителей вопросы в кратчайшие сроки, успешная
практика прямого взаимодействия руководства района с жителями будет продолжена в
2017 году.
Информирование населения о предстоящих мероприятиях, событиях, инициативах,
нормативных актах органов власти, контроль выполнения работ по благоустройству,
оказание помощь управе района и социальным службам в определении потребностей
жителей района, нуждающихся в дополнительной социальной или медицинской помощи,
проведение опросов населения по актуальным вопросам и доведение мнения жителей до
главы управы это лишь небольшая часть вопросов, в решении которых принимали
активное участие общественные советники.











Основными источниками системы информирования в 2016 году являлись:
встречи главы и заместителей управы с населением района;
приемы главы и руководителями управы жителей района;
горячая линия (Телефон прямой связи с жителями района);
уличные информационные стенды;
информационные стенды в управе района, общественных
организациях и в
подъездах жилых домов;
деятельность общественных советников;
работа с общественными организациями района;
информационный сайт управы района Арбат - www.arbat.mos.ru;
электронная версия районной газеты «Арбатские вести»;
окружная газета «Москва Центр».

В течении года в интернет версии районной газеты «Арбатские вести» были
опубликованы 24 информационных сообщения руководителей управы района Арбат и
подведомственных организаций, 91 материал о работе управы был размещен на
официальном портале управы.

В течение года проведено 37 опросов по вопросам реализации городских программ
в сфере транспорта, благоустройства на территории района Арбат.
21 опрос проведен в электронном виде, через сайт районной газеты, за 2016 год в
опросах, анкетированиях высказали свое мнение более 3000 человек (жители и гости
района).
Публичных слушаний на территории района в 2016 году не проводилось.
Взаимодействие управы
с Советом депутатов в решении вопросов
благоустройства, проблем при размещении хостелов в жилом секторе, самовольного
строительства, капитального ремонта, участие депутатов во встречах представителей
управы с жителями района, круглых столах позволило в течение года, обеспечить
высокую эффективность решения актуальных для жителей района вопросов.
Работа с документами в управе района Арбат
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Во исполнение Распоряжения Мэра Москвы «О работе с электронными
документами в электронном документообороте органов исполнительной власти города
Москвы, а также подведомственных им государственных учреждений города Москвы» от
10 июля 2012 года № 552-РМ все сотрудники управы подключены к Системе
электронного документооборота, предварительно пройдя обучение.
Ежедневно проводится мониторинг состояния рассмотрения документов в
электронном виде.
В 2016 году в управу района поступило 12 082 документа, за аналогичный период
2015 года – 11 470.
Из них:
- 4 411 - Служебной корреспонденции:
- 1 476 - Письменных обращений
- 1 391 - Директивных документов
8 - Проектов распорядительных документов вышестоящих организаций
В структурные подразделения управы поступило:
- 6 906 - поручений в отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
- 2 141 - поручений в отдел потребительского рынка и социальной защиты
населения;
- 2 734- поручение в отдел строительства и реконструкции;
934 - организационный и социальный отделы.
1. О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАТИВЩИХСЯ В ПРИЕМНУЮ УПРАВЫ:

Всего
296

Организаций
62

Граждан
234

2. О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЕМОВ, ПРОВЕДЕННЫХ РУКОВОДСТВОМ УПРАВЫ

Ф.И.О. руководителя
Глава управы
района Арбат
М.А. Дерюгин

Количество
приемов
организаций
(фактических)
50(13из-за
отсутствия записи
на прием)

Количество
принятых
организаций

Количество
приемов граждан
(фактических)

Количество
принятых
граждан

16

46(26 из-за
отсутствия записи
на прием)

84

Заместитель главы управы по
реконструкции и строительству
И.С. Гатилов
(прием граждан и
организаций осуществляется
в один день)
Заместитель главы управы по
вопросам потребительского
рынка.
Ю.В. Литвинов
(прием граждан и
организаций осуществляется
в один день)
Первый заместитель главы
управы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства.
К.А. Мудрый
(прием граждан и
организаций осуществляется
в один день)

Итого:

46 (7 из-за
отсутствия записи
на прием)

8

46 (13 из-за
отсутствия записи
на прием)

16

86(19 из-за
отсутствия записи
на прием)

25

86(21 из-за
отсутствия записи
на прием)

35

51 (13 из-за
отсутствия записи
на прием)

13

51(35 из-за
отсутствия записи
на прием)

99

233 (52)

62

229 (95)

234

3. О КОЛИЧЕСТВЕ И ПРИЧИНАХ ПОВТОРНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН, ПРОВЕДЕННЫХ
РУКОВОДСТВОМ УПРАВЫ:

Ф.И.О. руководителя

Количество повторных
приемов граждан

Причина повторных приемов

0
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН НА ПРИЕМЕ
УПРАВЫ

Всего

Решено
положительно

56

-

Отказан Разъясн
о
ено

-

38

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Поставлен на
доп.контроль

Направлено в
подведомственн
ую организацию

6

-

Находится
на
исполнении
(срок не
наступил)
12

5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН:

Вопросы ЖКХиБ, капитального ремонта – 51;
Вопросы архитектуры, строительства и реконструкции, землепользования - 4;
Вопросы гаражей и автостоянок, транспорта - 0;
Жилищные вопросы - 0;
Вопросы социального обеспечения, здравоохранения, образования, культуры,
спорта, пригородного хозяйства - 0;
6) Торговля и общественное питание, бытовое обслуживание населения - 1
7) Нежилые помещения -0;
8) Прочие вопросы (орг.вопросы, делопроизводство,кадры и т.д.) - 0.
1)
2)
3)
4)
5)

Общероссийский день приема граждан.

12 декабря 2016 года, при проведении Общероссийского Дня приема граждан, в
управу района Арбат обратилось 2 жителя района.
По всем обращениям даны необходимые разъяснения в соответствии с
действующим законодательством.
Встречи главы управы и заместителей главы с жителями.

Встречи главы управы и заместителей главы с населением района являются одной из
самых эффективных форм обратной связи между жителями района и администрацией
района.
В ходе встречи мы получаем возможность оценить эффективность усилий
по решению жизненно важных проблем района, а жители получают надежный канал
информирования из первых рук.
В 2016 году встречи проходили каждую третью среду месяца, согласно
утвержденному графику и тематике проводимой встречи.
За отчетный год главой управы проведено 12 встреч с населением района, на
которых присутствовало в общей сложности 576 жителей района Арбат, что составляет в
среднем 40-45 человека ежемесячно.
В ходе встреч от жителей района поступило 230 вопроса вопросов.
В ходе встреч ответы были даны на 175 вопросов.
На контроль управы было поставлено 130 вопросов, все вопросы были рассмотрены
в установленные сроки, заявителям направлены письменные ответы.
Наиболее актуальными темами в вопросах жителей были вопросы по программе
комплексного благоустройства дворовых территорий, проведения капитального ремонта
в многоквартирных домах района и ремонта подъездов, деятельности управляющих
компаний в районе.
Актуальными темами являлись организации правопорядка, пожарной безопасности
и соблюдения требований миграционного законодательства на территории района.
Информация о встречах главы управы с населением ежемесячно размещалась в
СМИ района (на официальном портале управы района с размещением видеоматериала
встречи, в электронной версии районной газете «Арбатские вести» и информационных
конструкциях района).
В целях оперативного доведения информации до жителей района активно
продолжил свою работу официальный портал управы района, освещались проводимые
мероприятия, анонсы встреч и публикаций.
С информацией о запланированных работах по благоустройству дворовых
территорий, содержанию и ремонту многоквартирных домов жители района могли
ознакомиться на едином централизованном портале Правительства Москвы «Наш
город».
За период работы портала в 2016 году поступило 906 обращений из них:
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Раздел на портале «Наш город»
Многоквартирные дома
Дворовые территории
Дороги
Городская территория
Парки, скверы

Количество обращений
428
376
33
30
5

6.

Транспорт

1

Каждое обращение было рассмотрено, в случае необходимости проводились работы
по устранению нарушений, на все обращения были даны ответы по существу
поставленных вопросов.
Управой района в 2016 году на постоянной основе проводилась совместная работа с
депутатами Совета депутатов муниципального округа Арбат в городе Москве и
администрацией района Арбат в городе Москве по организации и проведению:
призывных кампаний 2016 года, праздничных, военно-патриотических, спортивных
мероприятий.
Велась активная работа депутатов в комиссиях управы по вопросам строительства и
реконструкции, землепользования и охраны окружающей среды, социальной защиты
населения, потребительского рынка, а также работа по выполнению городских целевых
программ реализуемых на территории района Арбат.
Участие представителей Совета депутатов в работе Кондиционного совета по
взаимодействию органов исполнительной власти и местного самоуправления в районе
Арбат обеспечило создание эффективной системы взаимодействия управы и
администрации района при работе с населением района, разработку предложений,
совместных планов и успешную реализацию программы социально-экономического
развития района Арбат, в том числе на основе материалов градостроительного плана.
Публичные мероприятия на территории района.

За 2016 год на территории района Арбат проведены 127 публичных мероприятий
(пикеты, митинги, шествия).
В целях поддержания безопасности на проводимых публичных мероприятий на
территории района, уполномоченные представители управы совместно с органами ОМВД
России по району Арбат города Москвы, обеспечивали общественный порядок граждан
при проведении публичных мероприятий, а также обеспечивали контроль за
соблюдением законности при его проведении.
За 2016 год нарушений общественного порядка при проведении данных
мероприятий зафиксировано не было.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года:

18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Управой в рамках полномочий предусмотренных постановление Правительства
Москвы от 24.02.2010 N 157-ПП "О полномочиях территориальных органов
исполнительной власти города Москвы" было организовано материально-техническое
обеспечение проведения выборов.
По информации МГИК жалоб и нареканий, связанных с организацией
материально-технического обеспечения проведения выборов на территории района Арбат
не зафиксировано.

