Заседание хозяйст венно-экономического акт ива по « Ит огам выполнения
программы социально-экономического развит ия района Западное Дегунино
за 2009 год и задачи на 2010 год» сост оялся 18 февраля 2010 года
19.02.2010
<b>ПОВЕСТКА ДНЯ:</b>
1. Отчет о выполнении программы социально-экономического развития района Западное Дегунино за
2009 год.
<b>Овчинников Сергей Васильевич</b> - <a href=\/glava\>глава управы</a> района Западное
Дегунино <b>Матюшечкина Елена Викторовна </b>– руководитель <a
href=\/selfrule/municipality\>муниципалитета</a>
2. Выступления участников актива:
<b>Топчаев Владимир Петрович</b> – генеральный директор ОАО «Союзцветметавтоматика»,
председатель Совета диреторов промышленных предприятий района
<b>Агаджанов Валерий Альбертович</b>– генеральный директор ОАО «БМПК»
<b>Федорова Елена Николаевна</b> – заместитель директора КЦ СО
<b>Мустаев Сергей Павлович</b> – коммерческий директор ЗАО «Алнита»
<b>Дяминов Руслан Эльгизович </b>– генеральный директор ООО «Борей»
3. Принятие резолюции хозяйственно-экономического актива
<b>Овчинников Сергей Васильевич</b> - <a href=\/glava\>глава управы</a> района Западное
Дегунино
<b>Отчет <a href=\/glava\>главы управы</a> Овчинникова Сергея Васильевича:</b>
Несмотря на захвативший страну экономический кризис район завершил 2009 год с хорошими
результатами, конечно кризис заставляет внести коррективы в планы, считать деньги, внимательнее
относится к расходам, решать в первую очередь приоритетные задачи, отодвигая сроки, например,
строительства некоторых объектов, ввод которых можно отложить на какой-то срок. Но все
социальные обязательства были выполнены.
Реальный сектор экономики района это - 68 промышленных предприятий. Крупные: рыбокомбинат
«Меридиан», Московский Трубозаготовительный комбинат, Бусиновский мясоперерабатывающий
комбинат, ОАО «Союзцветметавтоматика», Завод сурдоаккустических аппаратов РИТМ, 149-й
механический завод, 7-ой автобусный парк, Производственное протезно-ортопедическое
предприятие.
Ситуация сложившаяся в производственном секторе экономики района неоднозначная, некоторые
предприятия работают на полную мощность и обеспечены заказами, в то же время в ряде компаний,
как следствие уменьшения спроса и заказов на продукцию, сокращаются объемы производства. Это,
с одной стороны, влечет за собой рост социальной напряженности, связанной с уменьшением доходов
населения, с другой, - проблемы с наполнением бюджета за счет единого социального налога на
работающих граждан. Поэтому первоочередной задачей, конечно же, является сохранение рабочих
мест. Сумеем обеспечить людей работой, тогда никакой кризис нам не страшен.
В этих же целях начата работа реструктуризации промзоны № 48 «Дегунино-Лихоборы». Создана
Управляющая организация промзоны при участии предприятий, входящих в эту промзону и
Московской конфедерации промышленников и предпринимателей в САО. Готовится концепция
развития предприятий для последующего обобщения и разработки технико-экономического
обоснования развития промзоны.
За 2009 год объем расходов бюджета Северного административного округа города Москвы по
району Западное Дегунино (совместно с ГУ ИС района Западное Дегунино) составил почти 155 млн.
рублей.
Расходные обязательства, предусмотренные в бюджете города Москвы <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуре</a> САО по району Западное Дегунино составили 3млн. 479
тыс. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре расходов по району составляют расходы на жилищнокоммунальное хозяйство, на нужды ЖКХ и благоустройства района из бюджета города Москвы в
2009 году было выделено 65450,1 тыс. руб., в том числе:
- на выполнение работ по освидетельствованию подъемного оборудования для маломобильных групп
населения расположенных в 18 подъездах жилых домов – 126,0 тыс. руб.,
- на дератизацию и дезинфекцию 129 дворовых территорий района и 78 контейнерных площадок –
100,0 тыс. руб.,
- на содержание и текущий ремонт внутриквартальных сетей водоудаления – 342,7 тыс. руб.,
- на ремонт квартир, выделяемых детям-сиротам – 527,3 тыс. руб.,
- на реализацию программы «Мой двор, мой подъезд» - 8105, 0 тыс. руб.
В жилом фонде района расположено 189 строений из них:
- 98 строений муниципального фонда;
- 14 домов ЖСК;
- 67 строений входящих в составы ТСЖ;

- 7 ведомственных строений;
- 3 дома в собственности;
В 2009 году:
- введено в эксплуатацию 3 жилых дома общей площадью 30 тыс.кв.м. (Коровинское ш., вл.3 – за счет
средств частных инвестиций ООО «ИСК Пионер», Коровинское ш., д. 1, корп. 2, Коровинское ш., д. 3,
корп.2);
- выполнено плановое задание по сносу пятиэтажного и ветхого жилищного фонда – 3 дома
(Дегунинская ул., д.д.4,12,20), 381 семья (867 человек) обеспечены новым комфортным жильем.
Ведутся работы по прокладке теплосети от камеры 118 ТЭЦ -21 до ул. И.Сусанина для застройки
микрорайона 10а, а также дорог и инженерных коммуникаций, по строительству гаража - паркинга
на 125 маш./мест (Базовская ул., вл.8/24) в рамках выполнения городской программы «Народный
гараж».
В 2009 году были продолжены работы по ремонту асфальтового покрытия улиц и дворов. Всего
заменено более 7400 кв.м. асфальтового покрытия, в т.ч.
1245 кв.м. на дворовых
территориях. Капитально отремонтирована Базовская улица (асфальт с заменой бортового камня).
В целях расширения безбарьерной среды для инвалидов выполнены более 150 объектов с понижением
бортового камня. В том числе проведены также работы на улицах Ив. Сусанина – 10, Базовская -8,
Ижорская – 16, Дегунинская – 10.
Текущим ремонтом приведены в порядок 3086 кв.м. газонов.
В 2009 году значительно увеличился объем цветочного оформления. Ц веты были высажены на
площади 5320 кв.м. (СЗ ЖКХиБ САО, ГУ ИС, жители, предприятия и организации района).
Во исполнение целевой среднесрочной экологической программы г. Москвы на 2009 год приобретено
440 контейнеров для селективного сбора мусора, проведена реконструкция 74 контейнерных
площадок.
За истекший период проведены работы по утеплению наружных стен, замене оконных и балконных
блоков в 7 домах. В рамках выполнения работ по реализации городской программы по
энергосбережению в районе выполнены следующие мероприятия:
- проведена регулировка и наладка систем холодного и горячего водоснабжения;
- закрыт тепловой контур зданий;
- проведена работа по переводу включения освещения пятиэтажного жилищного фонда от пульта
ОДС;
- все жилые дома оснащены общедомовыми приборами учета;
- в 8 жилых домах начаты работы по установке автоматизированных узлов управления системой
центрального отопления;
При выделении финансирования в 2010 году планируется установить квартирные приборы учета в
3272 квартирах района.
За прошедший год в районе продолжилась работа по размещению городского заказа в соответствии
с требованиями федерального законодательства, проведено12 аукционов и 12 запросов котировок,
экономия по результатам составила 3 млн.200 тыс. руб.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы о Комплексной целевой программе развития
и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2007-2009г.г. в районе решаются
задачи усиления рыночных позиций малого бизнеса в производственной, инновационной и других
сферах деятельности.
Предприятия малого бизнеса района приняли участие в годовом собрании актива работников малого
предпринимательства на базе Ц ентра развития предпринимательства САО, 30 предприятий малого
бизнеса прошли обучение и приняли участие в семинарах по вопросам охраны труда.
Предприятие малого бизнеса района ООО «АВТОБАТ» приняло участие в ежегодном конкурсе
«Московский предприниматель» и заняло первое место на окружном этапе конкурса в номинации
«Транспортные услуги».
Предприятие малого бизнеса ООО «БИОП» приняло участие в окружном конкурсе на лучшую
организацию охраны труда, 14 субъектов малого предпринимательства района приняли участие в
городских выставочно-ярмарочных мероприятиях.
В районе создано 1190 кв.м. нежилых помещений для субъектов малого бизнеса и предоставлено 3
помещения в аренду.
За счет предпринимателей в 2009 году по адресу ул. Дегунинская, вл.13 построен детский городок.
В прошедшем году в районе успешно выполнялась Комплексная программа мер социальной защиты
жителей на 2009-2011гг.:
- оказана единовременная материальная помощь на 124 тыс. рублей (61 человек),
- приобретены товары длительного пользования малоимущим на сумму 408 тыс. руб.(39 чел.),
оплачены медицинские услуги на 13 тыс. руб.,
- приобретены дорогостоящие лекарственные препараты льготникам на 11 тыс. руб.,
-оплачены услуги бань на сумму 10 тыс. руб., услугами, которых воспользовались 15 человек.
На мероприятия по оказанию социальной поддержки ветеранов войны направлено 244 тыс. руб., для
реализации программных мероприятий Года равных возможностей израсходовано 258 тыс. руб.
В целях формирования комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных граждан за счет собственных средств 83 предприятий потребительского рынка
оборудованы входные группы.
В 2009 году на отдых в детские оздоровительные лагеря направлено 140 детей, 45 семей (108 детей)

воспользовались возможностью отдохнуть в течение прошедшего года всей семьей.
В 2009 году введен в эксплуатацию центр образования N 1884 (ул. Дегунинская, д.17А), Ц ентр
развития ребенка - детский сад N2665 (ул. Сусанина, 4а), завершено строительство ФОКа по адресу
ул. Маршала Федоренко,14.
В целях реализации программы «Год равных возможностей» в отчетном периоде осуществлены
мероприятия по совершенствованию системы социальной и экономической поддержки инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности:
- предоставлены путевки по медицинским показаниям детям-инвалидам и членам их семей - 34
семьи/219 детей.
- организована бесплатная экскурсия для семей с детьми-инвалидами;
- проведены ежегодные культурно-массовые и развлекательные мероприятия для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, приуроченные к социально значимым датам.
По проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» предоставлено жилье:
- льготным категориям – 14 семей;
- купля/продажа с рассрочкой платежа – 15 семей;
- ипотека – 33 семьи;
- бездотационные дома – 7 семей;
- по программе «Молодой семье – доступное жилье» - 39 семей;
- по социальному найму – 27 семей.
Выделены субсидии жителям района на покупку жилья в сумме 55 млн.550 тыс. рублей, по которым 14
семей улучшили жилищные условия.
По состоянию на 01.01.2010 года 6 семей с детьми – инвалидами улучшили свои жилищные условия, 8
семей с детьми-инвалидами состоят в очереди на улучшение жилищных условий.
В течение 2009 года выполнен комплекс мероприятий направленный на развитие сети предприятий
потребительского рынка и услуг для обеспечения удовлетворения населения товарами и услугами,
повышения качества, совершенствование форм и внедрение новых технологий обслуживания
населения
В рамках реализации Городской целевой программы развития потребительского рынка и услуг
города Москвы за 2009 год:
- проведена работа по открытию предприятий шаговой доступности – магазина дискаунтера «Атак»
(ул. Ангарская, 13);
- проведена работа по возобновлению функционирования «Ярмарки выходного дня» в микрорайоне
Бусиново;
- открыто 4 стационарных предприятия торговли, 7 предприятий бытового обслуживания, 2
предприятия общественного питания;
На 16 предприятиях розничной торговли была реализована социальная программа <a
href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> по продаже молочной продукции по доступным
ценам.
В районе функционируют 4 аккредитованных магазина. Осуществляется комплекс мероприятий по
пресечению несанкционированной торговли.
За отчетный период выпущено 11 номеров районной <a href=\/newspaper\>газеты</a> «Западное
Дегунино», состоялось 2 встречи населения района с <a href=\http://sao.mos.ru/?
r=16_pref\>префектом</a> САО О.Л. Митволем, 37 встреч <a href=\/glava\>главы управы</a> с
населением, на которых присутствовало порядка 3000 чел.
В рамках проведения Х юбилейного городского конкурса «Улучшаем свое жилище» жители района
приняли участие в 5 номинациях районного и окружного этапов конкурса.
Победителем окружного конкурса в номинации «Лучшая инициатива объединения жителей дома»
признаны жители дома № 15, корп. 2 по Коровинскому шоссе.
В номинации «Лучшая инициатива объединения молодежи, общественных организаций, деятелей
культуры и искусства по благоустройству и содержанию многоквартирного дома» 2-е место
присуждено АНО СКЦ «Детский клуб «Волшебник» Ивана Сусанина ул., д.№8, корп.1.
Победителями окружного конкурса «Московский дворик-2009» стали:
- двор по адресу: ул. Талдомская, 17 корп. 2
- лучшим дворником округа признана дворник района Соловьева Л.А.
В 2009 году на развитие межрегиональных связей с Белоруссией (г. Орша) и Ивановской областью (г.
Вичуга) направлено 188,8 тыс. рублей, был произведен обмен делегациями приуроченный к
празднованию Дня города, <a href=\/goverment\>управа</a> принимала делегации из городов
Великий Устюг, Ульяновска, Орши и Вичуги.
Официальная делегация <a href=\/goverment\>управы</a> приняла участие в традиционном
фестивале «Оршанский первоцвет». В 2009 году заключено соглашение о сотрудничестве с
исполкомом г. Орша республики Беларусь.
В заключении хотелось бы сформулировать основные задачи, которые стоят перед органами
государственной власти, местного самоуправления района, государственными и муниципальными
учреждениями, промышленниками и предпринимателями:
1.Поддержка предприятий всех форм собственности.
2.Вовлечение населения в хозяйственную деятельность и обеспечение его максимальной занятости.
3.Четкая координация деятельности по координации планов строительства и переселения граждан
из ветхого жилья, продолжение строительства по программе «Народный гараж».

4.Развитие образования, здравоохранения и создание нормальных условий для жизни населения.
5. Развитие самоуправления жителей многоквартирными домами, создание новых товариществ
собственников жилья (ТСЖ).
<b>Резолюция заседания хозяйственно-экономического актива
района Западное Дегунино «Об итогах работы <a href=\/goverment\>управы</a> района Западное
Дегунино в 2009 году и задачах на 2010 год в свете развития
Северного административного округа на 2010-2012 гг.»</b>
Заслушав и обсудив доклад <a href=\/glava\>главы управы</a> района Овчинникова С.В. и
выступления участников актива отмечается:
- общая сумма средств на выполнение программы социально-экономического развития района 155
млн. руб. Распределение средств осуществлялось рационально, путем определения приоритетов,
сроков выполнения и финансирования;
- комплексом жилищно-коммунального хозяйства была обеспечена устойчивая, безаварийная
эксплуатация жилого фонда, обеспечение удовлетворительного содержания и благоустройства
территории района;
- выполнены основные мероприятия по строительству объектов в соответствии с градостроительным
планом развития территории района;
- в центре внимания социального направления была деятельность по поддержке малообеспеченных
жителей района, выполнению задач Года равных возможностей, вопросы патриотического
воспитания молодежи, развитию спорта, новых форм социального обслуживания ветеранов и
инвалидов;
- работа комплекса потребительского рынка и услуг была направлена на снабжение населения
основными товарами и услугами, защиту прав потребителей, решение социальных вопросов льготной
категории населения, выполнение программы развития предприятий потребительского рынка;
- в сфере по работе с населением и органами местного самоуправления основное внимание было
сосредоточено на решении задач по развитию системы взаимодействия с органами местного
самоуправления, совершенствованию работы по информированию населения;
<b>В целях выполнения программы социально-экономического развития района на 2010 год
хозяйственно-экономический актив решил считать основными задачами:</b>
1. Организация систематической работы по рациональному распределению средств бюджета
переданных с окружного уровня путем определения приоритетов с целью наиболее полного
выполнения поставленных программой района задач;
2. Повышение роли Совета директоров предприятий и организаций в решении вопросов развития
производства, сохранения рабочих мест, поддержке среднего и малого предпринимательства.
Продолжить работу по разработке технико-экономического обоснования развития промзон.
3. Повышение ответственности управляющих организаций за эксплуатацию и благоустройство
жилого фонда. Решение задач комплексных программ капитального ремонта жилых домов,
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
4. Реализация городской программы «Народный гараж». Упорядочение парковки автотранспорта на
дворовых территориях.
5. Развитие самоуправления жителей многоквартирными домами, создание новых товариществ
собственников жилья (ТСЖ).
6. Реализация мероприятий городских и окружных программ социальной поддержки населения.
Принятие дополнительных мер по социальной поддержке многодетных семей, созданию
благоприятных условий для развития и становления личности ребенка.
7. Создание условий для стимулирования предпринимателей в оказании услуг социальногарантированного уровня, стремиться к фиксации цен на товары первой необходимости в социальных
магазинах. Упорядочение размещение объектов мелкорозничной торговли на территории района.
8. Системное решение проблем, выявленных в результате обращений граждан, повышение качества и
своевременность подготовки ответов по обращениям граждан. Своевременное информирование
жителей района о принимаемых <a href=\/goverment\>управой</a> решениях в районных средствах
массовой информации;
9. Опубликовать принятую резолюцию в районной <a href=\/newspaper\>газете</a> и на сайте <a
href=\/goverment\>управы</a>.
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