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Муниципальный округ Замоскворечье в городе Москве – часть 

территории города Москвы в границах, установленных Законом города 
Москвы.  

Граница муниципального округа проходит: по оси Кожевнической ул., 
далее по осям: Летниковской ул., Жукова проезда, Дубининской ул., 4-го и 
1-го Щипковских пер., ул. Павла Андреева, Мытной ул., 4-го и 1-го 
Добрынинских пер. и ул. Коровий Вал, западной и северной границам 
Серпуховской пл., осям: ул. Б. Ордынка и Кадашёвской наб., оси Чугунного 
моста, оси ул. Балчуг, далее по оси русла реки Москва, оси Новоспасского 
моста до Кожевнической улицы. 

Площадь муниципального округа Замоскворечье - 438 га. 
Численность населения муниципального образования Замоскворечье 

- около 56,1 тыс. чел., в т. ч.  
трудоспособного – 35,4 тыс. чел.,  
детского населения – 8,1 тыс. чел. 
Жилых строений – 308 
ТСЖ, ЖСК – 39 
В 2014 г. работа администрации муниципального округа 

Замоскворечье в г. Москве осуществлялась в соответствии с 
полномочиями, возложенными на него федеральным и московским 
законодательством, а также Уставом муниципального округа и решениями 
Совета депутатов муниципального округа.  

Основное внимание было сосредоточено на решении следующих 
приоритетных задач: 

- организация работы по опеке, попечительству и патронажу;  
- организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства; 
- работа с подростками "группы риска", обеспечение деятельности 

Комиссии по делам несовершеннолетних в реализации и защите их прав; 
- организация призыва граждан на военную службу; 
- обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального 

округа; 
- развитие местного самоуправления; 
- дальнейшее улучшение взаимосвязи администрации и жителей, их 

информирования о жизни муниципального округа и работе администрации 
и т. д. 
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I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

В 2014 году было проведено 18 заседаний Совета депутатов 
муниципального округа, из них 8 внеочередных. Принято 221 решение 
(АППГ – 152). 

В 2014 году работали 3 комиссии Совета депутатов: 
- Комиссия по ЖКХ, председатель – В.С. Кузнецов; 
- Комиссия по потребительскому рынку, услугам и поддержки 

предпринимательства – председатель И.Н. Брумель. 
- Комиссия по экологии и среде обитания – председатель С.М. 

Марков. 
Депутаты Совета депутатов муниципального округа ведут прием 

избирателей 2 раза в месяц по утвержденному графику.  
Глава муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 

Матвеев Н.П. ведет прием жителей муниципального округа еженедельно. 
За 2014 год было проведено 44 приема, на которых было принято свыше 
528 посетителей, получено 318 письменных обращений, проведено 76 
встреч по месту проживания граждан. 

Информация о работе Совета депутатов публикуется в печати – 
муниципальной газете, бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
и размещается на официальном Интернет-представительстве Совета 
депутатов муниципального округа Замоскворечье в городе Москве по 
адресу: www.zmsk.ru.  

http://www.zmsk.ru/
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

На учете уполномоченного органа опеки, попечительства и 
патронажа администрации муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве на 1 января 2015 г. – находится 59 несовершеннолетних (2014г. – 
63; 2013г. – 79; 2012г. – 103);  

из них:  
- состоят на учете в органе опеки и попечительства: 
- в связи с установлением опеки (попечительства) – 30 

несовершеннолетних; 
- усыновленных – 6; 
- находятся под надзором в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на полном государственном 
обеспечении – 6; 

- в связи с нахождением семей в тяжелой жизненной ситуации – 9; 
- лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 18 до 23 лет – 8. 
В 2014 году в сектор опеки и попечительства администрации на 

исполнение поступило – 1247 документов (АППГ – 1151) 
За 2014 год на прием к специалистам сектора опеки и 

попечительства администрации обратилось по вопросам охраны и 
защиты прав детей 457 человека (2013г. – 462; 2012г. – 447; 2011г. – 
415). 

Особенно много обращений поступило в администрацию по 
вопросам:  

- передачи детей под опеку (попечительство) и усыновление – 172 
(АППГ – 153), из них встали на учет – 138 или 95 семей (АППГ – 137 или 94 
семьи); 

- защита жилищных прав несовершеннолетних 131 (АППГ – 127) 
- смена фамилии (имени) – 11 (АППГ – 12) 
- по вопросам лишения родительских прав – 4 (АППГ – 5) 
- по вопросам ограничения родительских прав – 2 (АППГ – 0) 
- по спорам о детях – 14 (АППГ – 11) и др. 
За текущий период по вопросам защиты прав совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан, поступило 
56 обращения (АППГ – 63), из них:  

- по вопросам установления недееспособности граждан - 3 (АППГ – 
0); 
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- по вопросам установления опеки – 11 (АППГ – 4) 
- по защите жилищных прав – 6 (АППГ – 12) 
- по вопросам оказания помощи в связи с возбуждением уголовных 

дел (участие в судебных заседаниях в качестве 3 лица) – 3 (АППГ – 4) 
- по вопросам направления в психоневрологические интернаты – 6 

(АППГ – 4) 
- по вопросам использования денежных средств – 7 (АППГ – 11) 
- по другим вопросам – 20 (АППГ – 27). 
В 2014 году проводилась определенная работа по оптимизации и 

эффективности в деятельности сектора опеки и попечительства, в 
результате которой сократилось количество издаваемых правовых актов. 

Так, в течение 2014 года было издано 118 постановлений (АППГ – 
140) по вопросам защиты прав несовершеннолетних и совершеннолетних 
граждан, требующих помощи и защиты государства в том числе: 

по защите несовершеннолетних – 114 (АППГ – 132): 
 установление опеки и попечительства – 11 (АППГ – 51), 
 установление предварительной опеки (попечительства) – 10 

(АППГ – 5), 
 о продлении предварительной опеки – 0 (АППГ – 4), 
 о постановке на регистрационный учет и назначении выплаты 

денежных средств на содержание – 8 (АППГ – 5), 
 о направлении и помещении несовершеннолетнего в организацию 

для детей-сирот на полное государственное обеспечение – 2 (АППГ – 
9), 

 о временном помещении несовершеннолетнего в организацию 
для детей-сирот на полное государственное обеспечение – 2 (АППГ – 
4), 

 о разрешении снятия денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетнему – 17 (АППГ – 8), 

 о разрешении совершения сделки купли продажи, где 
собственником является несовершеннолетний – 29 (АППГ – 33), 

 об отказе в совершении сделки купли продажи, где 
собственником является несовершеннолетний – 0 (АППГ – 1), 

 о разрешении совершения договора мены – 1 (АППГ – 1), 
 смены имени (фамилии) ребенку – 4 (АППГ – 12), 
 о внесении изменений в постановления (распоряжения) – 6 (АППГ 

– 10), 
 об отмене постановления (распоряжения) – 9 (АППГ – 7), и др. 
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по защите совершеннолетних граждан – 4 (АППГ – 8): 
 установление опеки над недееспособными – 1 (АППГ – 2), 
 о помещении недееспособного в психоневрологический интернат 

– 2 (АППГ – 2),  
 об отмене опеки – 0 (АППГ – 1), 
 об отмене постановления (распоряжения) – 1 (АППГ – 0), 
 разрешение получать и использовать денежные средства 

недееспособного – 0 (АППГ – 3). 
В 2014 году в Морозовскую детскую городскую больницу было 

помещено 55 детей (в 2013г. – 109). Причины определения в больницу 
различные: занимались бродяжничеством, были оставлены своими 
родителями без попечения и др., но главное – все дети нуждались в 
оказании медицинской помощи.  

В сентябре 2014 года отделение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителе в связи с ремонтом здания, 
переехало с территории муниципального округа Замоскворечье. 

Одновременно в дом ребенка № 6 Департамента здравоохранения г. 
Москвы, выполняющий приемно-распределительные функции, было 
помещено 313 детей (в 2013г. – 416), оставшихся по различным причинам 
без попечения родителей и после выяснения обстоятельств помещения их 
в Дом ребенка, дети были переданы в семьи родителей, либо направлены 
в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Из них выбыло 304 ребенка (АППГ – 392), в том числе: 
- передано родителям – 161(АППГ – 191); 
- переданы на семейные формы устройства – 26 (АППГ – 24), из 

которых 9 (АППГ – 6), передано органом опеки и попечительства 
Замоскворечья; 

- переведены в другие дома ребенка и учреждения – 111 (АППГ – 
138); 

- депортировано – 2 (АППГ – 39).    
В Замоскворецком районном суде вынесено 5 (АППГ – 3) решений об 

усыновлении (удочерении) детей, оставшихся без родительского 
попечения и находившихся в Морозовской детской городской больнице 
доме ребенка № 6 Департамента здравоохранения г. Москвы. 

За истекший период специалисты органа опеки и попечительства 134 
(АППГ – 117) раз участвовали в судебных заседаниях по вопросам:  

- лишение родительских прав – 5 (АППГ – 6);  
- о месте жительства детей – 17 (АППГ – 3);  
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- об участии в воспитании детей отдельно проживающих родителей – 
37 (АППГ – 32);  

- удочерение (усыновление) – 6 (АППГ – 8), 
- о защите личных имущественных прав детей – 53 (АППГ – 69) и др. 
Уполномоченным органом в сфере опеки и попечительства района 

Замоскворечье проводилась определенная работа по сохранению 
основной ячейки нашего общества – семьи, по итогам которой в течение 
года было зарегистрировано значительное сокращение обращений к 
специалистам сектора опеки и попечительства по вопросам лишения 
родительских прав обоих, одного из родителей или единственного 
родителя. В 2014 году к специалистам по данному вопросу было 3 
обращения (АППГ – 4). В 1 случае суд отказал в удовлетворении иска, по 2 
родителям вопрос в настоящее время находится на стадии решения. По 1 
родителю судом принято решение об ограничении родительских прав в 
отношении 2-х малолетних детей.  

В течение 2014 года опекуны совместно с подопечными принимали 
активное участие в жизни района, округа и города. 

Так опекуны Судомоина М.А. И Марголис Е.Л. 4-5 сентября 2014 года 
приняли участие в Московском городском форуме приемных родителей. 
Приемная семья Мурадова В.А. – Макарян В.А. и Макарян Ю.А. приняли 
участие в Общероссийском благотворительном проекте – поэтическом 
конкурсе «Росток», по итогам которого признаны лауреатами. Написанные 
ими стихотворения вошли в сборник 100 лучших поэтов конкурса.  

4 июня 2014 года, уполномоченный 
орган в сфере опеки, попечительства и 
патронажа в рамках празднования 
Всероссийского праздника «Дня защиты 
детей» для семей подопечных на базе кафе 
Бага-Бар организовал встречу подопечных 
семей, а также семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации, на которой силами 

сотрудников кафе было организовано чаепитие, различные конкурсы и 
аттракционы. 

На учете уполномоченного органа опеки, попечительства и 
патронажа администрации муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве, кроме детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по состоянию на 
01.01.2015 года состоят 3 семьи, находящиеся в 
трудной жизненной и социально-опасной 
ситуации, с которыми совместно с КДНиЗП 
проводилась профилактическая работа. 

Совместно с управой района Замоскворечья 
были организованы для детей праздники, 
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посвященные Рождеству Христову, Масленице – русское народное 
гуляние «Блинок на зубок», Дню защиты детей - «Детство – это смех и 
радость», Дню города и др., в которых приняли участие подопечные дети, 
а также дети из семей, находящихся в трудной жизненной и социально-
опасной ситуации.  

Подопечным семьям предоставлялись пригласительные билеты на 
новогодние праздники. Особенно интересно были организованы 
мероприятия для детей в новогодние и Рождественские дни: дети 
посетили муниципальную елку в театре «Луны» с новогодним 
представлением «Шантеклер». 

В муниципальной газете «Вести Замоскворечья» специалистами 
администрации проводилась информационная и разъяснительная работа 
по вопросам опеки и попечительства, об изменениях и новшествах в 
законодательстве, о проводимых мероприятиях, работе сектора опеки и 
попечительства и т.п. 
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III. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
негативных явлений в подростковой и молодёжной среде осуществляется 
администрацией МО Замоскворечье в рамках переданных полномочий 
города Москвы. Координирующую роль всех учреждений и организаций 
системы профилактики осуществляет Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  

КДН и ЗП района Замоскворечье в пределах своей компетенции 
организует непосредственную профилактическую работу с 
несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально опасном 
положении, а так же координирует деятельность субъектов системы 
профилактики. Работа комиссии осуществляется на основании ежегодного 
плана, который направлен на реализацию задач, поставленных следующими 
нормативными документами: 

- Федеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (ред. от 02.04.2014, с изм. от 04.06.2014); 

- планом мероприятий по профилактике детской беспризорности, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2014 год; 

- окружной целевой программой противодействия незаконному обороту 
наркотических средств и профилактики наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и табакокурения в ЦАО города Москвы на 2014 год и районной 
подпрограммы;  

- муниципальной программой по профилактике и предупреждению 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
2012-2014 годы;  

- целевой программой противодействия экстремистской деятельности в 
молодёжной среде на территории внутригородского муниципального 
образования Замоскворечье в городе Москве на 2013-2014гг. 

Характеристика социальной инфраструктуры района 
Замоскворечье 

• Численность населения района — 56 тысяч 100 человек. 
• Дети и подростки до 18 лет — 7 тысяч 427 человек. 
• Многодетные - 342 семьи, в них 1191 ребенок, семей с детьми - 

инвалидами 109 семей, 112 детей матери-одиночки - 56  
На территории района размещено 68 объектов социальной сферы.  
Из них: 
1. Учреждений образования – 23, в том числе: 
- дошкольные образовательные учреждения стали дошкольными 

отделениями в школах (общеобразовательных учреждениях), 1 детский сад 
для детей с ограниченными возможностями № 2022 присоединён к школе с 
инклюзивным направлением работы № 518 в декабре 2014 года, 2 частных 
детских сада (бывшие ведомственные); 
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- общеобразовательных школ с дошкольными подразделениями – 5 
(2013 -8) (ЦО № 1406 для слабослышащих городского подчинения, 532 школа 
– коррекционная для детей VII вида объединены ГБОУ СПО колледж малого 
бизнеса №4); 

- учреждений среднего и профессионального образования – 6 (в том 
числе 2 ФБУ и 1 – со школьными и дошкольными подразделениями); 

- вузов – 7 
- ГБОУ города Москвы окружной центр психолого–медико–социального 

сопровождения Территориальное отделение «Замоскворечье» – 1 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы центр детского творчества "Москворечье" - 1 
2. Учреждений здравоохранения – 8, в том числе 
- поликлиники – 3 (1-для взрослых № 51, 1-детская № 18, 1-

стоматологическая); 
- наркологический диспансер – 1; 
- больницы – 4. 3. Учреждений культуры – 24 
3. Учреждений культуры и спорта – 33, в том числе: 
- МБУ и НКО при МО Замоскворечье - 9 
- библиотеки – 4 (объединены в ЦБС№5) 
- музыкальные школы – 3; 
- театры – 6; 
- кинотеатры – 2; 
- музеи – 8; 
- выставочные залы – 1. 
4. Учреждений социальной защиты – 3, в том числе: 
- УСЗН района Замоскворечье; 
- ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Замоскворечье»; 
- Мини-пансионат ФСЗН; 
- КГУ СДР №6 ДСЗМ города Москвы 
Проблемы района: 
- на территории Замоскворечья расположен важнейший транспортный 

узел Москвы – Павелецкий вокзал, на который прибывают скорые поезда с 
Украины (Донецк, Луганск) и электропоезда из аэропорта Домодедово, а так 
же нелегальный автовокзал, в связи с этим существенно повышены 
миграционные потоки – до 200 тыс. человек в сутки, кольцевые станции 
метро «Павелецкая», «Добрынинская» и пересадочные «Новокузнецкая», 
«Третьяковская». Большое количество мигрантов из стран ближнего 
зарубежья, проживающих в районе без регистрации.  

- расположено 13 ночных клубов, 1 интернет-клуб, 57 кафе и 
ресторанов, в т.ч. 2 Макдональса. В дневное и ночное время кроме 
несовершеннолетних, проживающих в районе, находится большое 
количество молодёжи из других районов г. Москвы, регионов России и стран 
ближнего зарубежья. 

http://ocpsmds.pc.mskobr.ru/
http://ocpsmds.pc.mskobr.ru/


12 
 

- среди условий, порождающих алкоголизм, наркоманию и иную 
зависимость, значительное место занимает доступность алкогольной и 
наркосодержащей продукции. В связи с принятием закона об усилении 
ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, в 2014 году 
снизилось количество несовершеннолетних, доставленных за употребление 
пива и других алкогольных напитков. В то же время одной из проблем, с 
которыми сталкиваются члены КДНиЗП при организации профилактической 
работы, является доступность для несовершеннолетних таких препаратов, 
как курительные смеси и миксы. Реклама данных смесей распространяется 
рядом с метро и в местах массового скопления молодёжи. Члены КДНиЗП 
совместно с ОПОП осуществляют выявления мест распространений данной 
рекламы, направляют информацию в органы исполнительной власти и ФСКН 
для принятия мер. В 2014 году благодаря совместной работе с УФСКН 
уменьшилось количество раздаваемой в руки рекламы, а так же рекламы на 
асфальте. 

Учитывая указанные проблемы свою деятельность КДН и ЗП района 
осуществляет в тесной взаимосвязи со всеми учреждениями системы 
профилактики. Создана и успешно работает территориальная модель 
организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. Это 
позволило организовать всестороннюю профилактическую работу с 
несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП с привлечением 
всех служб системы профилактики. В своей работе КДНиЗП сотрудничает со 
следующими организациями: 

- ОДН ОМВД РФ по району Замоскворечье и ЛО ОМВД на ст. Москва -
Павелецкая 

- образовательными учреждениями  
- филиалом №3 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №38» ДЗМ и 

филиалом №2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №91» ДЗМ 
- муниципальными досуговым учреждением спортивно-досуговый центр 

"Орион", некоммерческими досуговыми учреждениями 
- учреждениями по внешкольной работе управления образования (ЦДТ 

«Москворечье») 
- учреждениями культуры (библиотеки, музеи, расположенные на 

территории Замоскворечья) 
- психологический центр «Перекрёсток» 
- 1- й отделом ФСКН управления по г. Москве  
- наркологами и психологами ГКУ МНПЦН филиал №1 НД №1  
- Информационным Центром по предупреждению и профилактике 

употребления наркотиков на базе библиотеки № 21. 
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Результатом совместной скоординированной работы стало 

проведение мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и асоциального поведения 
несовершеннолетних. Благодаря активному привлечению детей и 
подростков к созидательной деятельности в районе Замоскворечье 

Раннее выявление 
несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально-
опасном положении путём 
своевременного 
информирования КДНиЗП 
учреждениями системы 
профилактики 

 

Учреждения 
здравоохранения 

(ДГП № 108, 38,  НД, 
Морозовская 

больница) 

Органы опеки и 
попечительства 
администрации 

МО 
 

Учреждения 
социальной защиты 
населения (ТЦСО 
Таганский филиал 

Замоскворечье, 
/ 6  С  

 

Учреждения 
образования 

Представители 
общественности 

(председатели ТСЖ, 
домкомов, жители 

района) 

ОДН ОМВД России по 
району Замоскворечье 

города Москвы, ЛО МВД 
РФ на ст. Москва-

Павелецкая 

Общественные 
пункты охраны 

правопорядка района 
Замоскворечье 

Организация и координация 
КДНиЗП индивидуальной 
профилактической работы с  
несовершеннолетними и 
семьями, находящимися  

в СОП и ТЖС                                          
 
 

Служба примирения 
Центра социально-
психологической 

адаптации и 
развития подростков 

«Перекресток» 
 

ГКУ МНПЦ центр 
наркологии филиал 

№1 НД №, ГБУЗ 
«Детская городская 
поликлиника №38 и 

  
 

Общественные 
организации: «Мы – 
Детям», НКО 
«Образование. Спорт. 
Реабилитация», фонд 
«Милосердие», Совет 
ветеранов 

Учреждения 
дополнительного 

образования 
ЦДТ «Москворечье» 

Муниципальное спортивно-
досуговые учреждения 
«Орбита», НКО учреждений 
Учреждения культуры – 
библиотечная система, музей 
Бахрушина, театр «Луны», 
Малый театр, к/т «5 Звёзд» 

Социальное 
сопровождение службами 
учреждений социальной 

защиты (ЦСО, СРЦ, 
Городской ресурсный 

центр содействия 
семейному воспитанию) 

Организация 
профилактической 

работы учреждениями 
образования 

(дошкольные и 
 

  

Органы опеки и 
попечительства 
администрации 

МО 
 

 

ГКУ ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЦАО  
г. Москвы 

ОДН ОМВД России по 
району Замоскворечье 

города Москвы, ЛО 
МВД РФ на ст. 

Москва-Павелецкая, 
ОПОП 

 
ГБОУ города Москвы 
окружной центр психолого–
медико–социального 
сопровождения 
Территориальное отделение 
«Замоскворечье»   

КДН
и 

ЗП 

http://ocpsmds.pc.mskobr.ru/
http://ocpsmds.pc.mskobr.ru/
http://ocpsmds.pc.mskobr.ru/
http://ocpsmds.pc.mskobr.ru/
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сократилось количество несовершеннолетних, совершивших различные 
правонарушения. На 1 января 2015 г. на учёте в КДНиЗП района 
Замоскворечье состоит 7 несовершеннолетних, 5 поставлены за 
нарушение закона о запрете курения (ч. 1 и 2 ст.6.24 КРФоАП),1 – ч.1 
ст.20.20 КРФоАП (распитие алкогольных напитков). 1 – совершение 
хулиганский действий, не достиг возраста административной 
ответственности. Так же сократилось количество несовершеннолетних, 
доставленных в отделения полиции за употребление наркотических и 
психотропных веществ (спайсы) с 6 до 0.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причины постановки на учёт: 0 - за пропуски занятий в 

образовательных учреждениях и девиантное поведение (2013- 1),1 – за 
употребление спиртных напитков (административное правонарушение ст. 
20.20 ч.1) ( 2013 -2), 0 – употребление курительной смеси (2013 -6), 0 – 
уходы из дома, 0- отказ в возбуждении уголовного дела в связи с 
недостижением возраста уголовной ответственности (2013 -1), курение в 
общественных местах – 5 несовершеннолетних – 4 – студенты колледжей, 
1 – учащийся школы не достигший возраста административной 
ответственности. Несовершеннолетних, совершивших преступления – нет. 
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За 12 месяцев 2014 года состоялось 24 заседания комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав района Замоскворечье, где 
было рассмотрено 90 вопросов (2013 г.- 88), из них:  

- 29 вопрос по воспитательно-профилактической работе; 
- 33 административных протоколов;  
- 26 отчётов о работе ОДН ОВД по району Замоскворечье, ОДН 

ЛОМВД на станции Москва - Павелецкая, образовательных учреждений, 
специалистов по социальной работе филиала «Замоскворечье» ТЦСО 
«Таганский», об итогах проведения операции «Подросток», о результатах 
проверки прокуратуры, информация по вопросам протоколов заседания 
МГМКДНиЗП; 

- 2 – иные вопросы. 
Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия 

Одной из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, является 
поиск путей снижения роста безнадзорности и беспризорности 
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несовершеннолетних, социального сиротства и повышения 
эффективности их профилактики, в том числе и работа с родителями, 
лишёнными родительских прав и родителями, имеющими предупреждения 
Комиссии о возможности лишения (ограничения) их родительских прав.  

Важное направление работы - развитие системы раннего выявления 
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В районе 
создана оперативная группа для выявления детей, нуждающихся в 
государственной защите на улице и в семье. Семьи, состоящие на учёте в 
КДНиЗП и органах опеки и попечительства, посещаются по утверждённому 
графику и в соответствии с планом индивидуально-профилактической 
работы, всего проведено 160 посещений с составлением актов ЖБУ. 

В настоящее время в КДНиЗП состоит на учёте 5 семей/10 детей 
(2013 -9, 2012 -6, 2011 -5 семей), которые не обеспечивают надлежащие 
условия для воспитания детей. На учёте в детской поликлинике № 38 
состоит 7 неблагополучных семей, в которых воспитываются 11 детей, № 
91 – 10 семей. Из них 7 семьи, в которых дети находятся под опекой, и 3 
семьи, где родители не в должной мере исполняют свои родительские 
обязанности, условия проживания детей в которых можно считать 
антисанитарными. На учёте уполномоченного органа в сфере опеки, 
попечительства и патронажа находится 29 детей, в том числе в приёмных 
семьях – 12 детей, усыновлённых -3, под опекой – 14. На внутрисадовском 
учёте состоит 4 семьи. На внутришкольном – 7 семей. Все эти семьи 
контролируются КДНиЗП и в случае необходимости ставятся на учёт, им 
оказывается необходимая социальная и иная помощь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведётся тесная работа с участковыми уполномоченными полиции по 

месту жительства неблагополучных семей. Одна из задач УУП – это 
профилактическая работа с населением и охрана правопорядка в жилом 
секторе, выявление лиц, склонных к злоупотреблению наркотиками, алкоголем, 
дебоширов и иных асоциальных элементов. Существует практика 
персонального контроля участковым за несовершеннолетними и семьями, 
состоящими на учёте.  
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Все семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, состояли на социальном патронате в отделении помощи 
семье и детям ГБУ ТЦСО «Таганский» филиал «Замоскворечье», получали 
необходимую социальную помощь.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 4-х семьях родители (мамы) прошли курс лечения в 

наркологической больнице, одна из этих семей снята с учёта в связи с 
исправлением, 3 семьи находятся на постоянном контроле. По одной из 
семей, где мать является инвалидом по психиатрическому заболеванию и 
злоупотребляет наркотиками совместно с органами опеки и 
попечительства подготовлены и переданы документы в суд на 
ограничение в родительских правах. 

Все неблагополучные семьи регулярно посещаются по месту 
жительства членами КДН и ЗП, сотрудниками ЦСО и ОДН ОМВД, 
социальными педагогами школ, дошкольных учреждений и членами 
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ОПОП. С родителями проводятся беседы, консультации, оказывается 
необходимая психологическая помощь.  

Семьи привлекаются к участию в различных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых в районе. Так, например, в акции «Соберем 
ребенка в школу!» приняли участия все семьи, состоящие на учёте в 
КДНиЗП. Адресную социальную помощь 3 семьям оказали депутаты 
совета депутатов «Замоскворечье» (куплена парта, школьные 
принадлежности, спортивные товары и форма). Цель акции - оказание 
помощи многодетным малообеспеченным семьям, где воспитываются 
дети школьного возраста, нуждающиеся в школьной форме, спортивной 
одежде и обуви, в наборах письменных принадлежностей и школьных 
ранцев. 

А всего в акции приняли участие 112 семей, в которых воспитывается 
367 детей.  

Мероприятия по выявлению семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, и 
меры по профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

КДН и ЗП ежеквартально проводило мероприятия, направленные на 
выявление семей, находящихся в социально-опасном положении или в 
трудной жизненной ситуации рамках обмена информацией между 
учреждениями системы профилактики. 

Во исполнение Распоряжения Правительства г. Москвы от 08 октября 
2009 года № 2625-РП «О Концепции комплексной городской целевой 
программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и 
обеспечения безопасности граждан в г. Москве на 2010-2015 годы», а 
также в целях пресечения безнадзорности, беспризорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, фактов вовлечения детей и 
подростков в антиобщественную и преступную деятельность, 
бродяжничество и попрошайничество, выявления взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 
деятельность, инспекторами ОДН ОМВД России по району Замоскворечье 
г. Москвы совместно с УУП, ОПОП принимались организационно-
практические меры, направленные на улучшение индивидуально-
профилактической работы среди подростков,  укрепления взаимодействия 
служб полиции в работе по профилактике, раскрытию и расследованию 
преступлений несовершеннолетних.   

За 2014 год было организовано и проведено 22 оперативно - 
профилактических мероприятий «Подросток» (2013 - 20), в том числе 
совместно с ЛО ОМВД РФ на ст. Москва-Павелецкая – «Подросток-
Безопасность» «Подросток - транспорт». 

УФСКН проводились мероприятия по пресечению продажи спайсов и 
иных аналогов психотропных веществ, закрыта точка продажи в переходе 
м. Добрынинская.  
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В ходе проверок выявлено 11 фактов продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним. Лица, допустившие продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним, были привлечены к административной 
ответственности по ст. 14.16 ч.2.1 КРФоАП. Наложено административных 
штрафов 350000 рублей, взыскано- 250000 рублей (70, 42%).  

10.06.2014 активистами «Пивного дозора» совместно с КДНиЗП 
района Замоскворечье, на территории района был проведен рейд, 
направленный на предотвращение продаж алкогольной продукции 
несовершеннолетним. В результате проведенной акции на территории 
района Замоскворечье были проверены 10 торговых точек, в 2-х в 
магазинах выявлены факты продажи несовершеннолетним пива:  

- магазин «Дикси», ул. Новокузнецкая д.13 стр. 1  
- магазин «Продукты», ул. Садовническая, д. 51 стр. 1 
По результатам проверки были направлены письма в отдел 

потребительского рынка управы района Замоскворечье и в депутатский 
корпус муниципального образования Замоскворечье. Результаты 
проведённой работы рассмотрены на заседании КДНиЗП 25.06.2014г.  

25 сентября 2014 года в рамках акции «За здоровье наших детей!» 
школой № 627 совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав был проведен рейд по магазинам района Замоскворечье. 
При участии сотрудников социально-психологической службы школы и 
инспектора КДНиЗП обучающиеся 9 и 6 класса крайне успешно проявили 
себя во время рейда. Сотрудники всех магазинов, которые посетили 
учащиеся, выполняли предписания закона «Об ограничении курения 
табака».  

Мероприятия по профилактики негативных явлений в 
молодежной среде, безнадзорности и предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних, экстремизма в 
молодёжной среде 

В целях профилактики преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних с подростками систематически проводится 
целенаправленная индивидуально-профилактическая работа, 
привлечение их к общественной жизни учебных коллективов, спортивной и 
другой внеклассовой работе, укрепление связи с родителями и 
общественными организациями по месту проживания 
несовершеннолетних, организация правовой воспитательной работы. 
КДНиЗП района Замоскворечье совместно с образовательными 
учреждениями района организована работа по выявлению не 
обучающихся несовершеннолетних, либо прекративших по 
неуважительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях, 
и принятию мер по получению общего образования.  

Во всех общеобразовательных учреждениях района Замоскворечье 
ведется внутришкольный учет. Данные списки несовершеннолетних 
ежеквартально предоставляются в КДН и ЗП района Замоскворечье. 
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В рамках профилактики правонарушений с учащимися 
образовательных учреждений района Замоскворечье проведены 
следующие мероприятия:  

- 17 по 28 марта – участие во Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью» по выявлению мест рекламы и 
продажи наркотических веществ 

- КДН и ЗП совместно с инспекторами ОДН ОМВД, УФСКН, НД№1, 
провели более 60 профилактических бесед и лекций о недопустимости 
совершения преступлений и правонарушений, об уголовной и 
административной ответственности несовершеннолетних, профилактике 
потребления табака и иных ПАВ;  

- 23-25 сентября в школах района прошли лекции в рамках 
комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России», 
направленной на предупреждение правонарушений среди детей и 
подростков, потребления ими наркотических и иных психотропных 
веществ; 

- проведена декада Правовых знаний в образовательных 
учреждениях района; 

- организованы интерактивные занятия совместно с ФСКН и НД№1 в 
школах №№ 518, 532 (школьное отделение ГБОУ СПО Колледж малого 
бизнеса №4), 627,1060; 

- участие в родительских собраниях, информирование родителей об 
ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений, 
особое внимание уделено административной ответственности за 
употребление одурманивающих и психотропных веществ, курение в 
общественных местах; 

- проведены 2 беседы и интерактивные игры совместно с УФСКН, НД 
№1, с несовершеннолетними, посещающими городской лагерь ГБОУ СОШ 
№ 627 приуроченные ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, а 
так же беседа совместно с инспектором ОДН ЛОМВД на станции Москва – 
Павелецкая о безопасном поведении на железной дороге 

- с 15 сентября по 15 декабря 2014 года проведена 
антинаркотическая акция "За здоровье наших детей", направленная на 
пропаганду здорового образа жизни и выработку иммунитета от влияния 
маргинальной культуры. С 18 по 25 ноября проводилась оперативно-
профилактическое мероприятие – рейд «Подросток-игла». В рамках этих 
мероприятий сотрудники правоохранительных органов совместно со 
службой управления Федеральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков и членами КДНиЗП района Замоскворечья проводили 
интерактивные занятия в образовательных учреждениях района, 
направленные на формирование и закрепление знаний подростков о 
пагубности употребления различных психотропных веществ, безопасном 
поведении в общественных местах, на улице и на транспорте. 
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18 и 19 ноября в школе № 627 были проведены беседы с 
подростками о последствиях употребления психотропных веществ и 
формировании умения сказать: «Нет!» в ситуации вовлечения в 
распространение и потребление подобных веществ. Ребятам были 
показаны фильмы и мультфильмы, созданные их сверстниками и 
показывающие пагубные последствия и влияние наркотиков прежде всего 
на здоровье человека его психическое и физическое состояние, 
нарушение социальных связей. Подростки во время встреч могли задать 
интересующие их вопросы, на которые получили ответы специалистов-
практиков. 20 ноября прошла встреча с учащимися школы № 518. 

- 5 декабря подведены итоги совестного с ОДН ЛОМВД на станции 
Москва – Павелецкая конкурса «Дорога без опасности» 

- 18 декабря в е ГБПОУ «Колледж малого бизнеса№4» проведено 
открытое мероприятие в рамках декады правовых знаний на тему: «Мои 
права и ответственность»  

Ежегодно совместно с 1-м отделом ФСКН управления по г. Москве 
службы по ЦАО проводится проверка образовательных учреждений по 
выявлению дикорастущих растений, содержащих наркотически активные 
компоненты. В 2013 и 2014 годах такие растения обнаружены не были.   

Система профилактической работы предусматривает аналитико-
диагностическую деятельность, организацию внеучебной занятости 
школьников, усиление идеологической и социально-педагогической 
составляющих воспитательного процесса. Профилактическая работа в 
школе включает в себя: проведение декад правовых знаний, бесед по 
правовой тематике; тематические классные часы; организацию школьных 
праздников; сотрудничество с КДН и ЗП, а также ОДН ОМВД; 
функционирование Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности среди детей и подростков (заседания проводятся 
ежемесячно). 

Профилактический эффект оказывает насыщенная внеклассная 
жизнь - работа спортивных секций и кружков дополнительного 
образования, в которых заняты почти все учащиеся; проведение 
тематических вечеров и праздников; экскурсии, посещения учреждений 
культуры. Каждую четверть проводятся родительские собрания, на 
которых рассматриваются вопросы безопасности детей, профилактики 
вредных привычек, на одном из собраний рассматривалась проблема 
жестокого обращения с детьми. Кроме того, проводятся встречи 
родителей отдельных классов с представителями ФСКН, ГИБДД, 
линейного отдела полиции на Павелецком вокзале, сопровождающиеся 
просмотром видеороликов и обсуждением статистических данных и 
наиболее остро стоящих вопросов. 

В течение года в разных классах проводятся обучающие игры, 
викторины по теме «Права и обязанности». В ряде школ (627, 1259, 1060) 
работают школьные службы примирения. В целях достижения 
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результативности профилактической работы в школах к началу учебного 
года утверждена Программа по предупреждению правонарушений 
учащихся. Выполнение этой программы предполагает тесное 
взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса. В рамках 
программы составлен план мероприятий для проведения Декады 
правовых знаний, Фестиваля национальных культур. 

Проведён семинар для специалистов образовательных учреждений, 
ответственных за профилактику безнадзорности, правонарушений и 
употребления ПАВ среди несовершеннолетних по теме: «Поиск 
эффективных технологий профилактики наркомании». 

Замоскворецкой межрайонной прокуратурой г. Москвы совместно с 
ОДН ОМВД РФ по району Замоскворечье и КДНиЗП в целях 
осуществления надзора за соблюдением требований законодательства в 
2014 году были проведены 3 проверки образовательных учреждений, 
расположенных на территории района Замоскворечье по факту 
исполнения ими обязанности по обеспечению безопасности учащихся, а 
так же профилактики употребления наркотических и психотропных 
веществ. Итоги проверок были рассмотрены на расширенных заседаниях 
КДНиЗП в феврале и октябре 2014 года. 

Ежегодно КДН и ЗП проводит проверку учреждений системы 
профилактики по вопросам профилактики безнадзорности, 
правонарушений и защите прав несовершеннолетних. Члены КДНиЗП 
участвуют в заседаниях Советов по профилактики в образовательных 
учреждениях, где рассматриваются вопросы о работе с учащимися, 
состоящими на внутришкольном учёте. 

Использование инновационных технологий в профилактической 
работе, реализация самостоятельно разработанных комплексов 
профилактических мероприятий 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
Замоскворечье совместно с психологическим центром «Перекрёсток» на 
базе НП ВПО «Институт международных социально-гуманитарных связей» 
было организовано проведение семинара «Использование 
восстановительного подхода в деятельности специалистов социальной и 
образовательной сферы» для 8 членов КДНиЗП и специалистов 
образовательных учреждений, отделения «Замоскворечье» ТЦСО и ОДН 
ОМВД России по району Замоскворечье. В настоящее время на основании 
совместного договора о создании районной службы примирения 
проводится профилактическая работа, целью которой является ранняя 
профилактика конфликтных ситуаций в семье, что достигается путем 
использования специальных восстановительных технологий и программ. 
Специалисты службы медиации работают с 5 семьями, участвуют в 
заседаниях КДНиЗП и обсуждениях проблемных вопросов, возникающих в 
работе с несовершеннолетними и их семьями. Проводятся обучающие 
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семинары для членов КДНиЗП и специалистов учреждений системы 
профилактики района. 

Так же создана территориальная модель организации работы с 
несовершеннолетними и семьями, оказавшимися в социально - опасном 
положении и трудной жизненной ситуации. 

В целях систематизации и мониторинга деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 2013 году была 
установлена автоматизированная программа учёта «Клиент КДНиЗП 
«АИСТ». 

Совместно с молодёжным активом района проводятся акции по 
выявлению и ликвидации незаконной рекламы наркотических и 
одурманивающих веществ. Информация передаётся в ФСКН. Незаконная 
реклама на асфальте закрашивается. 

На базе библиотеки № 21 им. Н.Г. Чернышевского работает 
Информационный Центр по предупреждению и профилактике 
употребления наркотиков.  

В рамках работы информационного центра по предупреждению и 
профилактике употребления наркотиков при Центральной библиотеке им. 
Н.Г. Чернышевского № 21, действует Информационная школа-семинар 
профилактики негативных явлений «В знании – сила». Одна из задач 
школы-семинара - подготовка методических пособий и материалов, 
направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной 
среде и пропаганду здорового образа жизни. Комиссия активно принимает 
участие в распространении данных материалов в образовательных и 
досуговых учреждениях района. 

Ежегодно проводится районный конкурс, направленный на 
антинаркотическую пропаганду «Я выбираю жизнь». В конкурсе принимают 
участие несовершеннолетние жители района, а так же семьи, которые 
участвуют в номинации «Моя семья без наркотиков». Лучшие работы 
направляются на конкурс, организованный ФСКН. 

В образовательных учреждениях района совместно Центром 
«Перекрёсток» реализуется Комплексная программа «Профилактика 
химической зависимости». 

Важным направлением в организации профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
является организация их досуга и трудоустройство. Состоящие на 
учёте в КДНиЗП несовершеннолетние посещают кружки и секции в 
досуговых учреждениях района, так же контролируется посещение им 
дополнительных занятий и факультативов в образовательных 
учреждениях. 

Вопросы организации отдыха и занятости несовершеннолетних в 
летний период рассматриваются на заседаниях КДН. В летний период 4 
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несовершеннолетних были направлены в специализированный лагерь 
«Ступино», 3 несовершеннолетних были трудоустроены на летний период. 

Дети из семьи СОП и ТЖС отдыхали в Крыму по линии социальной 
защиты. 

Подростки, оставшиеся в Москве, имели возможность посещать 
кружки и секции МУ СДЦ «Орион», а так же различные спортивные 
мероприятия, которые проводились в районе, округе и городе. В июне в 
ГОУ СОШ № 627(525) был организован городской лагерь, где 
ответственным секретарём и инспектором КДНиЗП были проведены с 
детьми профилактические беседы на тему «Правовая ответственность 
несовершеннолетних» с показом презентации и видеофильмов, проведено 
интерактивное занятие в Центре по профилактике наркомании при 
библиотеке № 21, приуроченное к Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 

Таким образом, все несовершеннолетние, состоящие на учёте в 
КДНиЗП, были обеспечены оздоровительным отдыхом, а 
несовершеннолетние старше 17 лет – трудоустроены на летний период.  

Так же в 2014 году была проведена проверка соблюдения трудовых 
прав несовершеннолетних в ресторанах быстрого питания Компании 
Макдоналдс, расположенных по адресам: ул. Б. Серпуховская, д.4/3 и ул. 
Б. Ордынка, д.21, стр.2. Нарушений трудовых прав несовершеннолетних 
не выявлено. 

Одним из важных направлений профилактической работы 
является использование СМИ для более широкого информирования 
населения по вопросам борьбы с негативными явлениями в молодёжной 
среде, пропаганде здорового образа жизни, формирование правовой 
грамотности.  

Ежемесячно информация о работе по профилактике 
правонарушений и негативных явлений в молодёжной среде публикуется в 
районных средствах массовой информации: газете «Вести 
Замоскворечья» и на сайтах управы и администрации муниципального 
округа. 

В рамках мероприятий, проводимых КДН и ЗП района Замоскворечье 
по профилактике экстремистских и националистических проявлений в 
подростковой и молодежной среде, были размещены в 
общеобразовательных учреждениях района Замоскворечье 
информационные плакаты, буклеты на антинаркотическую тематику. В 
образовательных учреждениях района выпускаются школьные и вузовские 
газеты и журналы, на страницах которых имеют отражение и вопросы 
патриотического и интернационального воспитания. Так, газета школы № 
1259 «Контакт», неоднократно занимавшая 1 место в смотре школьных 
газет России, в каждом выпуске газеты размещается информация по 
здоровому образу жизни. В школе № 627 работает свое школьное 
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телевидение, выпускается журнал, проводятся молодёжные флеш-мобы 
за здоровый образ жизни. 

Таким образом, в результате совместной деятельности всех 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений в 
районе Замоскворечье достигнуты определённые положительные 
результаты – значительно снижено количество несовершеннолетних, 
совершающих правонарушения, организована работа по профилактике 
негативных явлений в молодёжной среде, проводятся необходимые 
мероприятия по раннему выявлению неблагополучных семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Особое внимание в 2014 году 
было уделено обеспечению безопасности в образовательных учреждениях 
и профилактике распространения алкоголизма и наркомании. 

Одновременно решаются задачи по преодолению социального 
сиротства, работы с «кровной семьёй», направленной на сохранение 
семьи, создание условий для воспитания ребенка в родной семье, 
развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Для дальнейшего усиления профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями необходимо решить следующие задачи: 

- укрепление и расширение межведомственного взаимодействия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки 
и попечительства и иных государственных и общественных структур, 
занимающихся проблемами профилактики семейного неблагополучия. 
Особое внимание уделить организации совместной работы ОПОП и 
активной районной общественностью по выявлению раннего семейного 
неблагополучия и контролю за семьями и детьми «группы риска»; 

- совершенствование и внедрение новых методик и технологий по 
проблемам выявления неблагополучных семей в рамках реализации 
программы профилактики социального сиротства, привлечение к 
сотрудничеству некоммерческих организаций и благотворительных 
фондов; 

- использование психолого-педагогический опыт в совместной работе 
с образовательными учреждениями по профилактике негативных явлений 
и безнадзорности в детской и подростковой среде;  

- проведение восстановительных программ районной службой 
медиации с целью профилактики правонарушений и интеграции в социум 
участников конфликтных и противоправных ситуаций; 

- дальнейшее привлечение молодежи к решению проблем 
подрастающего поколения, расширение взаимодействия с молодёжными 
общественными организациями района, в том числе организациями, 
работающими в образовательных учреждениях. Организация досуговой 
деятельности несовершеннолетних. 
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Для реализации поставленных задач разработана и утверждена 
Комплексная межведомственная программа профилактики 
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории Муниципального округа Замоскворечье в городе Москве на 
2015 – 2017 годы. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
 

Замоскворечье – 
исторический район старой 
Москвы, отличается яркой 
историко-культурной и 
градостроительной спецификой. 
Историческое Замоскворечье - 
это уникальная территория за 
Москвой-рекой, напротив 
Кремля.  

Катализатором досуговой 
самодеятельности и 
общественной инициативы 

молодого поколения является деятельность досуговых организаций 
Замоскворечья, которые проводят социально-воспитательную и досуговую 
работу, направленную на развитие личности и содействуют духовно-
нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

На территории района нет крупных спортивных сооружений 
бассейнов, ФОКов. Организация досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства проводится силами 9 некоммерческих досуговых 
организаций и 1 муниципального бюджетного учреждения на базе 11 
нежилых помещений и 9 дворовых спортивных площадок. 

В 2014 году были капитально отремонтированы 2 дворовые 
спортивные площадки. На сегодняшний день площадки МО Замоскворечье 
приведены в полную эксплуатационную пригодность.  

В работе с детьми, подростками и молодёжью в районе проводят: 
муниципальный досуговый центр «Замоскворечье», Центр детского 
творчества «Москворечье», Малый драматический театр «На Большой 
Серпуховской», Централизованная библиотечная система № 5, ансамбль 
народного танца «Гармония» Московский музей образования, КЦСО 

«Замоскворечье» и другие. 
В 80 кружках и 44 спортивных 

секциях и группах досуговых клубов 
занимается 1925 человек.  

Отчетный год стал знаменательным 
тем, что значительно увеличилось число 
кружков досуговой направленности, а 
также мероприятий, их качественное 
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проведение. На диаграмме представлена динамика развития кружков и 
спортивных секций досуговых организаций района за 2012-2014гг.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
В 2014 году на спортивных площадках и закрытых помещениях 

муниципального округа было проведено 168 спортивных и досуговых 
мероприятий. Охват составил 9359 человек.  

Продолжилось проведение для населения Замоскворечья 
муниципальным бюджетным учреждением 
СДЦ «Орион» спортивных мероприятий 
городских акций «Выходи во двор – 
поиграем!», «Фитнес зарядка – в каждый 
двор». Ежеквартально проводились турниры 
и соревнования по мини-футболу, 
стритболу, флорболу, дартс, веселые и 
семейные старты.  

Второй год проводились тестовые 
соревнования среди детей и подростков по сдаче нормативов комплекса 
ГТО.  
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В районе успешно развивается футбол. В организации 
тренировочного и соревновательного процесса задействованы все 

возрастные группы (от 7 до 70 лет), в связи с 
этим ежемесячно проводятся турниры с 
разными возрастными группами населения. 
В 9-й раз в районе прошел Кубок 
Замоскворечья по мини-футболу среди 
дворовых молодежных команд. В турнире 
приняли участие 12 команд, игры посетило 
более 1200 ребят. Участники команд 
призеров и победителя получили кубки, 

медали и ценные призы от МО Замоскворечья. 
Ежегодный спортивно-

патриотический праздник «Дороги 
Победы» проводился в 14-й раз. 
Дистанцию длиной 1148 м. по улицам 
Замоскворечья пробежали более 500 
жителей района от 3 до 80 лет.  

Третий год проводится Чемпионат 
Замоскворечья по шахматам. Эти 
соревнования собирают всех любителей 
шахмат от 6 до 80 лет, ветеранов войны и труда.   

В 4-й раз прошел Фестиваль боевых 
искусств досуговых клубов, дети и 
молодежь которых демонстрировали свое 
мастерство. 

В отчетном году команды 
Замоскворечья принимали активное 
участие в окружных Спартакиадах 
«Московский двор - спортивный двор», 

«Спорт для всех», «Спортивное долголетие».   
По итогам года команды 

Замоскворечья заняли 2-е и 3-е 
место в комплексном зачете 
Спартакиад «Спорт для всех» и 
«Московский двор – спортивный 
двор».  

В 2014 году администрация 
Замоскворечье принимала участие в 
окружных и городских конкурсах по 
организации физкультурной и спортивной работы по 
месту жительства.  
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В 2014 году администрация Замоскворечье 
принимала участие в окружных и городских конкурсах по 
организации физкультурной и спортивной работы по 
месту жительства.  

По итогам окружного смотра-
конкурса спортивных достижений 
«Спорт в центре» в номинации 
«Лучший спортивный проект года», 
проект «Дороги Победы» стал 

дипломантом, а администрация Замоскворечье в 
номинации: «Самый спортивный район» признана 
лучшей и награждена званием лауреата. 

В отчетном году прошел традиционный 8-й Фестиваль свободного 
творчества «Мой дом – Замоскворечье». Для зрителей была показана 

конкурсная программа по 5-ти номинациям. 
Яркий красочный Фестиваль отразил 
плодотворную, творческую работу всех 
досуговых клубов района, показав возросшее 
мастерство участников. Была развернута 
выставка изобразительного творчества студий и 

кружков 
досуговых 

клубов.           
В Международный День танца, 

прошел уже 6-й Фестиваль «Радуга 
фольклора», в котором приняли 
участие 11 творческих коллективов с 
общим количеством участников более 
150 человек.  

В апреле отчетного года состоялся 5-й 
Конкурс среди девушек Замоскворечья за 
звание самой талантливой и 
привлекательной.  
В Конкурсе 
приняли участие 
десять девушек 
от 16 до 25 лет, 

представляющие досуговые организации и 
образовательные учреждения района.  
Конкурс проводился по 10-ти номинациям. 
Гран При Конкурса выиграла студентка МГУДТ 
Фокеева Наталья. 
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В большом зале Московского театра Луны был показан новогодний 
спектакль для маленьких жителей Замоскворечья. Все пришедшие на 
праздник получили сладкие подарки от администрации.  

Продолжилось проведение 
традиционных массовых мероприятий 

для 

населения Замоскворечья: Масленица, 
День защиты 
детей, День 
города, День 

славянской письменности, Новый год и 
Рождество 

Христово.  
 

 
 
 

Второй год подряд проводился 
Конкурс-акция «Подари нашим птицам 
кров и еду». Среди участников конкурса-
акции были дети из досуговых клубов и 
колледжа  

Все участники получили подарки от 
администрации. Закончилась акция 
развешиванием кормушек в Михайловском 
парке и других местах в районе.  

Для жителей стали практиковаться открытые уроки по краеведению, 
изучению истории Замоскворечья. Такие мероприятия проводились не 
реже 1 раза в квартал. 

Соисполнителями досуговых и культурно-массовых мероприятий в 
отчетном году были организации и учреждения: ансамбль народного 
танца «Гармония», «Малый драматический театр «На Большой 
Серпуховской», Центр детского творчества «Москворечье», РБООИД 
«Мы – детям», Музей образования, театр Луны, библиотека им. 
Радищева, КЦСО «Замоскворечье», что положительно сказалось на 
качестве досуговой, социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства. 
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V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивно-
досуговый центр «Орион» внутригородского 
муниципального образования «Замоскворечье» создано в 
январе 2007 года в целях организации спортивной, 
досуговой и социально - воспитательной работы с 
населением по месту жительства на дворовых, 

плоскостных спортивных сооружениях и в помещениях МБУ СДЦ «Орион». 
Задачами СДЦ «Орион» являются: 
 повышение эффективности и улучшение качества в 

спортивной, досуговой и социально-воспитательной деятельности,  
 организация пропаганды здорового образа жизни,  
 организация досуга детей и молодежи в целях профилактики 

негативных явлений в подростковой среде,  
 развитие творческих и интеллектуальных способностей 

жителей Замоскворечья, через одну из важнейших составляющих 
деятельности в сфере досуга и спорта - массовые мероприятия. 

МБУ организует и ведет работу по 5 направлениям:  
 спортивно-оздоровительная работа;  
 профилактика социальных проявлений в подростковой и 

молодежной среде;  
 художественно-эстетическое творчество;  
 социально-патриотическая работа с молодёжью и ветеранами;  
 работа с семьями. 
В 2014 году в учреждении работало 14 кружков и секций разных 

направлений:  
1) Студия изобразительного искусства «Рафаэль» для детей от 4 лет 

и всех желающих; 
2) Фото студия «Гелиос» для детей от 8 лет и взрослых;  

3) Шахматы классические для детей и взрослых;         

4) Кружок вязания крючком и спицами. Клуб «Русские традиции»; 
5) Студия современного танца «Камелия» для детей от 4 до 15 лет;  
6) Клуб английского языка «Window on Britain» для детей от 4,5 до 15 

лет; 
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7) Аэробика (hip-hop, fitball, body bar, step–n–sculpt, slaid–n–sculpt, 
латина, степ, тай–бо, классика, афро, русские народные) для всех 
желающих от 18 лет; 

8) Клуб УШУ и цигун «Круг силы» - спортивное и оздоровительное 
УШУ (Цигун) для детей от 6 лет и старше (совместные занятия с 
родителями, бабушками, дедушками); 

9) Клуб «Ветеран»;  
10) Восточная оздоровительная гимнастика (Цигун) для людей 

старшего возраста; 
11) Йога для людей старшего возраста;  
12) Тренажерный зал; 
13) Секция мини–футбола;  
14) Волейбол 
СДЦ «Орион» охватывает широкий круг интересов жителей 

Замоскворечья от 4 до 80 лет, как в спорте, так и в проведении 
культурного досуга. 

На регулярной основе в кружках и секциях в помещении МБУ СДЦ 
«Орион» занимается - 455 человек из них: 

4 человека, состоящие на учете в КДНиЗП. 
2 человека, находящиеся под опекой и попечительством. 
25 человек – несовершеннолетние, семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, многодетные. 
СДЦ «Орион» активно проводит физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с детьми, подростками и молодежью на спортивных 
плоскостных сооружениях муниципального образования по месту 
жительства; работу по профилактике негативных явлений в подростковой 
и молодежной среде, а так же социально-воспитательную, художественно-
эстетическую и досуговую деятельность с жителями разных возрастных 
категорий муниципального образования.  

Основой в работе МБУ СДЦ «Орион» является оказание 
качественных услуг в сфере спортивно -досуговой и оздоровительной 
работы с населением по месту проживания различным социальным 
категориям жителям муниципального образования Замоскворечье, 
особенно представителям многодетных, малообеспеченных, неполных и 
неблагополучных семей района. Данная социальная группа не в состоянии 
оплачивать физкультурно-спортивные занятий своих детей, что учитывая 
монополизм платных клубов и секций приводит к бесцельному время 
препровождению подростков и влечет за собой рост правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними жителями нашего района. Высокий 
процент детей из семей "групп риска" предполагает оказание повышенного 
внимания данной социальной категорий в организации эффективного 
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досуга средствами массового спорта исключительно на безвозмездной 
основе, а именно: 

- вовлечение подростков «группы риска» в общественно-полезную 
деятельность; 

- сохранение и укрепления здоровья детей, профилактики 
негативных явлений в подростковой среде; наркомании, токсикомании, 
пьянства, табакокурения; 

- формирование у подростков потребностей в расширении кругозора, 
развитии трудовых навыков, интеллектуальное совершенствование и 
гармоничное развитие личности; 

- воспитание физически и нравственно здорового молодого 
поколения жителей района «Замоскворечье»; 

- формирование у детей из неблагополучных семей устойчивых 
навыков здорового образа жизни, восстановление утраченных и 
внутрисемейных связей через организацию совместных семейных 
мероприятий; 

- создание условий для привлечения к организованному досугу 
подростков вместе с родителями: совместное посещение мероприятий и 
конкурсов, проводимых досуговыми учреждениями; 

- повышение эффективности использования средств, вкладываемых 
в досуговую, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу путем 
развития новых форм и методов работы с детьми, молодежью, семьями; 

- создание условий для организации совместного досуга подростков 
и их родителей, развитие интереса к культурно - досуговым, 
физкультурно-оздоровительным мероприятиям; 

- обеспечение предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма в летний период через систему организуемых мероприятий. 

В отличие от других форм досуга, массовые и доступные виды 
спорта, помимо интеллектуальной и 
психо-эмоциональной составляющей, 
имеет и физическую, является более 
сильным средством воздействия на 
растущий организм. Физические 
нагрузки, оказывая формирующее 
воздействие на различные системы 
организма, также удовлетворяют 
естественную потребность подростка в 
движении. 

Очень важной особенностью 
занятий спортом является установление глубоких психолого-
педагогических, личностных отношений с тренером. Для многих 
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подростков, особенно из неполных и 
неблагополучных семей, тренер 
становится близким и 
доверительным человеком.  

Количество неполных и 
неблагополучных семей 
стремительно увеличивается. Для 
подростков из семей данной 
социальной категорий, в которых 

авторитет отца отсутствует подобного рода 
педагогические контакты имеют огромное 

воспитательное значение. Статистикой установлено, что в большей 
степени из таких семей пополняются ряды юных преступников и 
наркоманов. Для этих подростков тренер становится ключевой фигурой 
социализации личности, носителем позитивных морально-этических 
ценностей в противовес деформированной морали неблагополучной 
семьи. 

Помимо работы спортивно-
оздоровительных секций и студий в 
помещении МБУ СДЦ «Орион» 
приоритетным направлением работы 
является организация и проведение 
повседневной спортивно-массовой 
работы на дворовых спортивных 
площадках в жилых микрорайонах с 
детьми, подростков, молодёжью и 
населением по месту жительства. 

Это - познавательная, художественно-творческая, физкультурно - 
оздоровительная деятельность. Данные виды деятельности так же 
уделяют внимание воспитанию у подрастающего поколения, так 
называемых социальных навыков, умения работать в коллективе с себе 
подобными.    

В зимнее время года на дворовых 
спортивных площадках открыты бесплатные 
катки для массового катания, которые могут 
посещать все желающие по адресам:  

 Б. Овчинниковский пер., д. 11А;  
 ул. Б. Серпуховская, д. 31. к. 6;  
 Овчинниковская наб. 22/24; 
 Озерковская наб. 48/50. 
Секции на дворовых спортивных 
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площадках посещают 120 человек дети и подростки до 18 лет и около 250 
человек (в том числе родители с детьми) посещают спортивные площадки 
в режиме свободного посещения.     

СДЦ «Орион» принимал участие в этапах окружных соревнований, по 
видам спорта, где во многих команды «Ориона» заняли призовые места и 
были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными 
сувенирами: 

«Московский двор – спортивный двор – 2014» 
Мини–футбол (зимнее первенство и летнее первенство), шахматы, 

городошный спорт, стритбол, футбол, флорбол, настольный теннис, дартс, 
волейбол. 

«Спорт для всех - 2014» 
Шахматы, мини-футбол, легкая 

атлетика (возрастная категория 18-24 года 
2 место,1 место; возрастная категория 25-
29 лет 1 место; возрастная категория 30-34 
года 1 место; возрастная категория 40-44 
года 3 место; возрастная категория 50-54 
года 1 место), стритбол, настольный 
теннис, волейбол, дартс. 

А так же в финальных соревнованиях 
«Спортивное долголетие» 
Дартс, шахматы.  
- январь 2014 Чемпионат ЦАО города Москвы по мини-футболу в 

рамках Московской Спартакиады «Московский двор- спортивный двор»: в 
возрастной категории 1999-2000 г.р. команда «Замоскворечье» заняла 
первое место; в возрастной категории 2003-2004 г.р. команда 
«Замоскворечье» заняла первое место.  

- март 2014 года Чемпионат ЦАО города Москвы по мини-футболу 
среди мужских команд в рамках Московской комплексной Спартакиады 
«Спорт для всех», где команда Замоскворечье заняла первое место. 

- апрель 2014 года Первенство ЦАО г. Москвы по футболу на призы 
клуба «Кожаный мяч» среди детей 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.,1999-2000 
г.р., в рамках Московской комплексной Спартакиады «Московский двор - 
спортивный двор» и прошли игры среди детей 1999 г.р.-2000 г.р.- команда 
Замоскворечье заняла 3 место, 2002 г.р.-2003 г.р.- команда Замоскворечье 
заняла 3 место. 

А сборные команды участвовали в соревнованиях в рамках 
Спартакиад по месту жительства «Спорт для всех» и «Московский двор – 
спортивный двор» под девизом «Выходи во двор – поиграем!», в которых 
команды соревнуются в разных видах спорта –мини-футбол, стритбол, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, городошный 
спорт, шахматы, дартс. 
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Особой популярностью среди 
подростков и молодежи района 
пользуется мини-футбол.  
Так же принимали участие в 
соревнованиях и турнирах по другим 
видам спорта: по дартсу, настольному 
теннису, флорболу, для детей от 5 до 8 
лет – детские подвижные игры 

(эстафеты), «веселые старты», семейные старты, эстафеты на коньках.  
Дети и родители участвовали в соревнованиях спортивных семей 

«Папа, мама и я – спортивная семья», 
посвященный Дню семьи, спортивном 
празднике, посвященном Дню защиты 
детей (показательные выступления, 
турнир по стритболу, стрельбе из лука и 
т.д.), в которых дети и их родители 
проявляют спортивный азарт и смекалку. 
Такие соревнования воспитывают 
чувство локтя, взаимовыручку, любовь к 
спорту.  

В течение 2014 года команды СДЦ 
«Орион» приняли участие в спортивно-
массовых мероприятиях: 

 "Всей семьей на старт" (массовое 
катание, эстафеты на коньках, конкурсы, 
награждения) в рамках празднования Нового 
года и Рождества Христова 

 Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд (2001-2002 г.р.) 

 Турнир по мини-футболу среди 
дворовых команд Замоскворечья, 
посвященный Дню защитника Отечества (18 
лет и старше) 

 
 Турнир по шахматам среди взрослых, 

посвященный Дню защитника Отечества 
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 Открытый турнир по мини-футболу на Кубок Замоскворечья среди 

дворовых команд 
 
 Районные соревнования по шахматам 

и шашкам в рамках Спартакиады 
"Московский двор - спортивный двор" и 
"Спорт для всех" 

 
 
 Районные соревнования по 

городошному спорту в рамках 
Спартакиады «Московский двор - 
спортивный двор» 

 
 Спортивный праздник - соревнования 

«Папа, мама и я – спортивная семья», 
посвященный Дню семьи 

 Фестиваль боевых искусств 
досуговых клубов МО (показательные 
выступления по каратэ, айкидо, кобудо, 
боксу, кикбоксингу, УШУ, капоэро и т.д.) 

 
 
 
 Открытые соревнования по 

стритболу, посвященные Всемирному дню 
без 

табачного 
дыма среди 

дворовых команд 
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 Легкоатлетический забег на 
дистанцию 1418 м, «Дороги победы» 
среди жителей МО Замоскворечье 

 
 
 
 

 Спортивный праздник, посвященный 
Дню защиты детей (показательные 
выступления, турнир по стритболу, 
стрельбе из лука и т.д.) 

 
 Открытый турнир по мини - 

футболу среди дворовых команд, 
посвященный Дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом 

 
 
 

 Спортивный праздник, посвященный 
Дню молодежи - турнир по мини-футболу 

 
 
 Спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультурника 
(соревнования по мини-футболу, 
стритболу среди молодежных дворовых 
команд) 

 
 Фестиваль боевых искусств 

досуговых клубов МО (показательные 
выступления по каратэ, айкидо, кобудо, 
боксу, кикбоксингу, УШУ, капоэйро и т.д.) 

 
 Праздничные спортивные 

мероприятия, посвященные Дню города 
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 Осенний лекгоатлетический кросс 
на первенство муниципального округа 
Замоскворечье 

 
 
 
 Открытый турнир по дартс в 

рамках Спартакиады " Московский двор - 
спортивный двор" 

 
 

 Открытый чемпионат 
Замоскворечья по шахматам среди 
жителей 

 
 
 Турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд на Кубок «Спартака» 
 Турнир по мини-футболу среди 

детских команд (2002-2003 г.р.) в рамках 
акции «Выходи во двор - поиграем» 

 
 
 Районные соревнования по 

настольному теннису в рамках 
Спартакиад «Московский двор - 
спортивный двор» и «Спорт для всех» 

 
 
 
 Открытый турнир по волейболу 

среди юношеских команд в рамках 
Спартакиады «Московский двор - 
спортивный двор» 
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 Открытый турнир по волейболу 
среди мужских и женских команд, 
посвященный Международному Дню 
отказа от курения 

 
 
 
 

 Предновогодний турнир по мини-футболу среди дворовых команд 
(1999- 2001 г.р.) 

 Семейные старты- открытие 
зимнего спортивного сезона (русские 
народные игры, забавы, конкурсы, 
эстафеты на коньках).  

 
 
 
 
 
 

Мероприятия в рамках акции «Выходи во двор - поиграем!»:  
 «Зимние эстафеты»  
 флорбол 
 мини-футбол 
 «Веселые старты» 
 стритбол 
 настольный теннис 

 
Команды Замоскворечья по мини-футболу и дартсу неоднократно 

занимали призовые места в личных и командных первенствах, молодежь 
Замоскворечье входит в состав сборных команд ЦАО для участия в 

городских соревнованиях. 
В течение всего года на спортивных 

площадках проводятся «Фитнес–зарядка» в и 
товарищеские встречи по мини-футболу среди 
дворовых команд, а в помещении МБУ СДЦ 
«Орион» проводятся турниры по шахматам 
для всех возрастов.  

Занимающиеся студий и объединений 
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приняли участие в 10 культурно-досуговых мероприятиях, во многих из 
которых стали лауреатами: 

 Акция «Подари нашим птицам кров и еду» (конкурс на лучшую 
кормушку) 

 Конкурс «Мужской характер», посвященный Дню защитника 
Отечества 

 Русское народное гуляние «Блинок на зубок»  
 5-й конкурс за звание самой талантливой и привлекательной – 

«Милые, добрые, нежные», посвященный женскому Дню 8 марта 
 Интеллектуальная игра для подростков и молодежи МО «Что? Где? 

Когда?» 
 Социальная акция «Я выбираю жизнь» среди подростков и 

молодежи МО 
 5-й фестиваль «Радуга фольклора» - «Танцы народов мира» к 

Международному дню танца для жителей МО  
 «Детство – это смех и радость» - 

праздничное мероприятие, посвященное 
Дню защиты детей 

 Выставка детского рисунка МО – 
«Моя любимая мама», посвященная Дню 
матери России 

 8-й Фестиваль свободного 
творчества «Мой дом – Замоскворечье»  

СДЦ 
«Орион» играет важную роль в системе 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
помимо работы на дворовых спортивных 
площадках активно проводилась работа по 
организации досуга в помещении 
муниципального учреждения, уделялось 

большое внимание социально – 
воспитательной, художественно – 
эстетической работе с жителями разных 
возрастных категорий от 5 до 80 лет.  

В помещении МБУ постоянно 
действует выставка детского рисунка и 
фоторабот наших студийцев, организуются 
конкурсы Детского рисунка.  

Руководитель студия 
«Рафаэль» изобразительного искусства 

и фотокружка «Гелиос» - 
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Верещагина Д.А. - художник-дизайнер, фотограф. Преподает живопись 
детям и взрослым в МБУ СДЦ «Орион». Участвует в многочисленных 
выставках и конкурсах: в Центральном Манеже, в Доме художника на 
Кузнецком мосту, в ЦДХ (Центральный дом художника на Крымском валу), 
в Гостином дворе, в Зоологическом музее МГУ, в Государственном 
Дарвиновском музее и многое др.   

Лауреат фотоконкурса «Зачем к кострам уходят люди» в городе 
Саров (Нижегородская область). 

Заняла первое место в номинации “Станковая графика” 
Международного конкурса современного искусства, Лауреат конкурса 
"Будем жить", направленного на пропаганду здорового образа жизни, в 
номинации "Стоп-инфо", графический дизайн. В фотокружке и студии 
изобразительного искусства «Рафаэль» так же занимаются дети, 
направленные Комиссией по делам несовершеннолетних. 

Популярностью у маленьких жителей Замоскворечье от 4 до 14 лет 
пользуется студия современного танца «Камелия», где занимаются в 4 
возрастных категориях. Студия современного танца образовалась в 2007 
году на базе МБУ СДЦ «Орион». В студии занимаются дети от 4 до 14 лет.  

Основное направление студии - современный танец. 
В коллективе 4 группы: 
- подготовительная (4-6 лет), 
- младшая (6-7 лет), 
- средняя (8-10 лет), 

- старшая (11-14 лет). 
В студии дети занимаются акробатикой, 

гимнастикой, джаз-модерном, классическим 
танцем. 

В репертуаре коллектива более 50 
танцевальных постановок – руководителем и 
постановщиком – балетмейстером студии 
является Зелинская Е.С. – педагог высшей 
квалификационной категории. 

Обучение детей ведется по авторской 
программе Зелинской Е.С. «Цвета танца», 
которая стала победителем смотра-конкурса 
образовательных проектов. 

Коллектив постоянный участник 
районных, окружных и городских 
фестивалей, является дипломантом 
конкурсов. Студия неоднократный участник 
благотворительных акций, организуемых 

Правительством города Москвы. 
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Студия является призером 
Московского фестиваля «Россия начинается с тебя» победителем 
конкурса «Таланты нашего двора», победителем конкурса «Красота, мода, 
музыка». 

За участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе танца, 
пластики и циркового искусства 
"Самый лучший" студия была 
награждена дипломом 3 степени в 
номинации «Современный танец 
(ансамбль)», а ведущие солистки 
студии награждены дипломом 
лауреата 2 степени в номинации 
«Современный танец (соло)» и 
дипломом лауреата 3 степени в 
«Современный танец (соло)». 

II Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «Шаг к мечте» - Дипломант конкурса в номинации 
"Современный танец".  

Наша студия является постоянным 
участником фестиваля Территория 
детства "Спортлэнд" с 2007 года. 
Воспитанники студии "Камелия " как 
всегда были на высоте и зажгли зал 
своим исполнительским мастерством и 
яркими постановками: старшая группа 
студии с композициями "Девчата" и 
"Джаз"; средняя группа танец "Африка". 

Дети были награждены сувенирами 
и дипломом. 

Всероссийский конкурс-фестиваль 
"Мы дети твои, Россия"-Лауреаты (средняя группа), Димломанты 
(младшая группа).  
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Студия была награждена Дипломом за участие в XVI 
Межрегиональном Фестивале современного танца «Весенние Капели- 
2014». 

Каждый год студия дает отчетный концерт, в этом году он состоялся 
в мае. В концерте были представлены новые танцевальные композиции с 
новыми костюмами и яркими сюжетами. 

Коллектив помимо конкурсов принимает активное участие в 
концертах, фестивалях района Замоскворечье. 

Для каждой танцевальной композиции предусмотрены тематические 
костюмы. 

В студии, в течение всего учебного года, царит атмосфера 
творчества, музыки, пластики и грации. 

У коллектива много творческих планов !!! 
Клуб английского языка – «Window on Britain»: 

- обучение английскому языку по 
коммуникативной методике, 
- страноведение (история, география, 

культура), 
- развивающие игры, 

- знакомство с Мировой 
классикой на английском 
языке, 
- просмотр м/ф и фильмов на английском языке, 
- разучивание стихотворений и песен. 

Клуб «Русские традиции» 
Клуб «Русские традиции» и его участники 

организуют и проводят раз в месяц Вечера 
встреч, в которых могут принять участие и 
проявить себя все желающие взрослые и 
дети. На базе клуба открыт бесплатный кружок 
вязания крючком, в который может прийти 
любой желающий. Так же постоянно проходит 
выставка работ кружка вязание, а во время 
проведения концертов всегда можно попробовать русскую кухню, 

приготовленную его участниками .  
В этом клуб праздновал масленицу, 

традиционному концерту и застолью на этот раз 
добавился мастер-класс по русской пляске. Под 
звуки гармошки гости учились основам русской 
пляски, как известно, одной из самых сложных в 
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мире. После задорных чечёток блины были особенно хороши. 

Клуб УШУ и Цигун «Круг силы» 
Популярностью среди жителей 

района пользуется клуб УШУ и Цигун 
«Круг силы», 

который 
вызывает 

интерес у 
жителей 

всех 

возрастов.   
Руководитель клуба Нигей П.В. для 

повышения своего мастерства в 
восточных единоборствах, 
ежегодно участвует в международных 
семинарах по Ки- Айкидо и Ки-классу в 
Японии, международных соревнованиях и 

семинарах по УШУ и 
Цигун в Китае, 

международных 
фестивалях боевых 
искусств. Имеет 
сертификат - 
мастерский уровень 
4-ый дуань по УШУ и 
3 дан по Айкидо. 

Открыта группа оздоровительного УШУ для людей старшего 
возраста. Воспитанники клуба ежегодно принимают участие в Фестивале 
свободного творчества Замоскворечье и массовых спортивных 
мероприятиях района и округа (День города, День защиты детей, День 
молодежи, Фестиваль боевых искусств и т.д.). 

18-21 августа 2014 года в Гонконге состоялся 9-й международный 
чемпионат по ушу. Это весьма крупное и 
престижное соревнование по ушу. На 
соревнования приехали 169 команд из 
разных стран, более 1000 человек. 
Представители нашего клуба «Круг Силы» 
успешно участвовали на этом соревновании. 
Нигей Павел получил золотые медали за 
выступления по Багуа чжан и Багуа Юэ 
(полумесяцы) и парные выступления.   
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Так же нельзя не отметить деятельность клуба «Ветеран:  
- поздравление юбиляров ВОВ; 
- помощь одиноким пожилым людям, а так же лежачим больным; 
- совместно с Управой района «Замоскворечье» и районным Советом 

ветеранов и органами социальной защиты населения. 
В помещении МБУ СДЦ «Орион» размещены стенды по 

направлениям деятельности коллективов, студий, кружков и секций, с 
фотографиями и комментариями о проводимых соревнованиях, 
праздниках, творческих встречах, семинарах. Постоянно действует 
выставка детского рисунка Студии живописи и выставка фоторабот наших 
студийцев. 

В фойе оформлен информационный стенд «Я выбираю спорт, Я 
выбираю жизнь, Я выбираю будущее» совместно с ГУ МЦ «Дети улиц», с 
которыми ведется тесное сотрудничество с начала 2009 года. На стенде 
представлена и регулярно обновляется информация по профилактике 
негативных явлений в подростковой среде. 

Наш девиз: Здоровые люди – Сильная Россия! 
Наша основная задача: 

организация спортивного досуга, пропаганда здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, профилактика заболеваний, развитие творческих 

интеллектуальных и музыкальных способностей, профилактика 
правонарушений среди детей, подростков и молодежи. 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ 

СЛУЖБУ 
Весенний призыв. 01 апреля - 15 июля 2014 г. 

Весенний призыв граждан на военную службу 2014 года на 
территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 
осуществлялся на основании статьи 59 Конституции Российской 
Федерации, Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 189 «О призыве в апреле - июле 2014 
года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с 
военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву». 

Установленное задание на призыв граждан на военную службу 
выполнено в полном объеме. 

Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 
службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области 
воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами 
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества, призывной комиссией района выполнены. 

В ходе весеннего 2014 года призыва граждан на военную службу 
проведено 13 заседаний призывной комиссии. 

Итоги весеннего 2014 года призыва граждан на военную службу 
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве и вопросы 
взаимодействия органов местного самоуправления, отдела военного 
комиссариата города Москвы по Замоскворецкому району, отдела 
министерства внутренних дел по району Замоскворечье и других 
организаций и служб обсуждены на совместном совещании с 
приглашением представителей общественных и военно-патриотических 
организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение 
работы по выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу 

Осенний призыв. 01 октября - 31 декабря 2014 г. 
Осенний призыв граждан на военную службу 2014 года на 

территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве 
осуществлялся на основании статьи 59 Конституции Российской 
Федерации, Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» и Указа Президента Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 года № 647 «О призыве в октябре - 
декабре 2014 года граждан Российской Федерации на военную службу и 
об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву». 

Обязательное задание на призыв граждан на военную службу 
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выполнено в полном объеме. 
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 

службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области 
воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами 
Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества, призывной комиссией района выполнены. 

В ходе осеннего 2014 года призыва граждан на военную службу 
проведено 14 заседаний призывной комиссии. 

Итоги осеннего 2014 года призыва граждан на военную службу 
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве и вопросы 
взаимодействия органов местного самоуправления, отдела военного 
комиссариата города Москвы по Замоскворецкому району, отдела 
министерства внутренних дел по району Замоскворечье и других 
организаций и служб обсуждены на совместном совещании с 
приглашением представителей общественных и военно-патриотических 
организаций, рассмотрены предложения, направленные на улучшение 
работы по выполнению мероприятий, связанных с призывом граждан на 
военную службу. 
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VII. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В соответствии с программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», Указом Президента 
Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и 
проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-45 гг.» администрацией МО Замоскворечье 
реализуется программа патриотического воспитания молодежи.   

Работа по патриотическому воспитанию молодежи 
проводится в тесном взаимодействии с 
общеобразовательными учреждениями, 
общественными патриотическими организациями 
и досуговыми клубами. Главной задачей, стоящей 
перед администрацией, является воспитание у 
молодого поколения чувства гордости за свою 
страну, желание защищать ее рубежи бережно 
охранять традиции Великого народа России. 
Ведется работа по изучению истории района. 
Силами редакции газеты «Вестник 
Замоскворечья» с привлечением историков-
профессионалов проводятся открытые уроки по 
краеведению для жителей муниципального округа.  
Руководство муниципального округа и управы 

района Замоскворечье, ветераны ВОВ, ежегодно выезжают в Ельню к 
стеле 9 Кировской дивизии народного ополчения, чтобы почтить память 
погибших в войне героев- жителей.   

В отчетном году проведено более 40 
мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи муниципального 
округа, в которых приняло участие 3236 
жителей. 

Основным мероприятием в районе 
стал патриотический марафон, 
посвященный началу Великой 
Отечественной войне 22 июня 1941 года и подготовке к празднованию 70-й 

годовщины Победы.  
Патриотический марафон включал в 

себя: 
- праздничные вечера для ветеранов, 
участников ВОВ «Славные сыны 
Отечества»;  



51 
 

- музыкальные и литературные вечера в 
клубе «Ветеран», «Русские традиции; 
- Районный Конкурс «Мужской характер», 
посвященный Дню защитника Отечества;  
- День призывника;  

- Спортивно-

патриотический пробег по улицам 
Замоскворечья «Дороги Победы»;  
- Фестиваль художественного творчества 
ветеранов и членов их семей под девизом: 
«Нам дороги эти позабыть нельзя»; 

- районные соревнования «Школа безопасности» среди команд школ и 
досуговых организаций; 
- «Вахта памяти. Вечный огонь», посвященная 
началу Великой Отечественной войны;  
- «Вахта памяти-2014», посвященная снятию 
блокады Ленинграда»; 
- помощь в организации работы школьных 

музеев боевой славы; 
 - выставки детского изобразительного 
творчества, посвященные 73-й годовщине 
Битвы под Москвой; 
- вечер-встреча воинов афганцев, 
посвященный Дню вывода советских войск 
из Афганистана.  

- вечера-встречи ветеранов Тихоокеанского 
флота и Амурской флотилии.  
- проведение поисковых экспедиций по местам боев Красной Армии. 

В 2014 году поисковым отрядом «Победа» АНО КДЦ «Орбита» были 
проведены 7 поисковых экспедиций в 
Зубцовский, Ржевский районы Тверской 
области, в Ельнинский, Сычевский районы 
Смоленской области. Были найдены и 
эксгумированы останки 129 
военнослужащих Красной армии, найдено 
10 медальонов, прочитано 9 имен. Силами 
отряда установлен памятный знак, 
проведена традиционная Вахта Памяти 
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погибших в Великой Отечественной войне в Смоленской области. В 
мероприятии приняли участие ветераны ВОВ города Смоленска, 
представители администрации Смоленской области.   

Основой патриотического 
воспитания является физическая и 
морально-волевая подготовка молодежи к 
службе в Армии. Ежегодно в районе 
проводятся Дни призывника. В эти дни 
допризывная молодежь района 
принимает участие в сдачи нормативов 
комплекса «Готов к Труду и обороне», 
преодолевает полосу препятствий, 
встречается с ветеранами ВОВ и 

воинами-интернационалистами. Активную 
работу по патриотическому воспитанию 
проводят досуговые клубы и патриотические 
организации района: Культурно-досуговый 
центр «Орбита», МБУ СДЦ «Орион», РОО 
«Военно-патриотическое объединение 
«Столица». Их воспитанники участвуют в 
поисковых экспедициях, занимаются военно-
прикладными видами, посещают спортивные 
секции.  

В ночь с 21 на 22 июня 2014 года в 
23 раз проводилась молодежная 
патриотическая акция «Вахта памяти. 
Вечный огонь – 2014», посвященная 73-
й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. В акции приняло 
участие более 100 подростков, 
молодежи, ветеранов ВОВ 
Замоскворечья.  

 

В рамках акции в культурно-
досуговом центре «Орбита» прошел 
вечер памяти «У фронтовой 
коптилки», затем участники акции 
выдвинулись к Суворовской площади, 
где был зачитан рапорт от 
Замоскворечья на линейке «Поверка 
павших». Завершилась акция на 
Поклонной горе, где прошла линейка 

«Вахта памяти» у вечного Огня, возложение свечей и цветов от 
участников. 
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Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» очень светлое, греющее сердце 
и душу патриотическое мероприятие, которое сплотило разные поколения 
в едином патриотическом порыве.  
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VIII. ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
ЗА 2014 ГОД 

 
Доходы местного бюджета в 2014 году формировались за счет 

собственных доходов и сборов, установленных законом города 
Москвы о бюджете на очередной финансовый год, неналоговых доходов, 
субвенций и иных поступлений, предусмотренных законами города 
Москвы. 

 

Наименование показателей Код 
показателя 

Утверждено  
бюджетных 

ассигнований 
на 01.01.14 

Исполнено 

1 2 3 4 
Остаток на начало года 6 897,0 
Доходы от налогов  10100000000000 16 053,0 17 641,9 
Налог на доходы физических 
лиц 10102010010000 15 777,0 17 202,6 
Налог на доходы физических 
лиц 10102020010000 6,0 7,5 
Налог на доходы физических 
лиц 10102030010000 270,0 431,8 
Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафы) 11690030030000 13,0 14,1 
Прочие субвенции 
бюджетам ВМО г. Москвы 2020302403000 30 003,8 26 947,7 
ИТОГО ДОХОДОВ  46 069,8 44 603,7 

 
Смета расходов бюджетного фонда администрации Замоскворечье в 

городе Москве на 2014 год была составлена по установленной форме и 
утверждена Советом депутатов. Главным распорядителем средств 
бюджета муниципального округа является администрация в лице Главы 
администрации. Решением Советом депутатов от 16 декабря 2013 г. № 17-
11 (с изменениями) утверждена смета расходов бюджетного фонда в 
сумме 46 950,8 тыс. руб.  

В течение года получено 44 603,7 тыс. руб. 
Фактические расходы бюджетного фонда составили 40 376,7 тыс. 

руб. или 86% к уточненному плану. По сравнению с предыдущим 2013 
годом фактические расходы увеличились на 816,5 тыс. руб.  

Остатки средств по состоянию на 01.01.2015 года составили 11 124 
тыс. рублей (в т.ч. остаток субвенций 4 952,2 тыс. руб.)  
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Общая сумма фактических расходов бюджетного фонда по 
муниципальному округу Замоскворечье в динамике: 

 

Годы Фактические расходы 
бюджетного фонда 

(тыс. руб.) 

% к предыдущему 
году 

2010 34 671,8 94,3% 
2011 35 512,9 92% 
2012 40 876,4 92,8% 
2013 39 560,2 90 % 
2014 40 376,7 86 % 

     Общая сумма фактических расходов 

34671,8
35512,9

40876,4 39560,240376,7
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Анализ исполнения сметы расходов связанных с выполнением 
задач и функций, отнесенных к предметам ведения муниципального 

округа Замоскворечье за 2014 год в соответствии с Уставом 
муниципального округа и законами города Москвы 

 
Расходы связанные с выполнением задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения муниципального округа Замоскворечье составили 
15 013,4 тыс. руб., что составляет 87% утвержденной суммы.  

 
(тыс.руб.) 

Код показателя Наименование  
показателей 

Утверждено 
бюджетных 

ассигнований 

Профинан
сировано 

Фактическое 
исполнение 

1 2 3 4 5 
011331Б0104000 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

 
 

86,1 

  
 

86,1 
041035И0100000 Связь и информатика  

24,0 
  

24,0 
 080409Г0701000 Другие вопросы в 

области культуры, 
кинематографии 
Субвенции бюджетам 
муниципальных округов 
для осуществления 
переданных полномочий 
по организации 
досуговой и социально-
воспитательной работы с 
населением по месту 
жительства 

 
10 582,2 

  
8 416,1 

080435Е0105000 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 
Внепрограммные 
мероприятия по 
расходным 
обязательствам 
муниципальных округов 
города Москвы 

 
120,5 

  
120,4 

110210А0301000 Массовый спорт 5 315,9  5 292,6 
120235Е0103000 Периодическая печать 

и издательства 
 

1 096, 
  

1 074,2 
ИТОГО РАСХОДОВ 17 255,0  15 013,4 
Остаток на 01.01.2014: 2 241,6 

 
 
 

Анализ исполнения сметы расходов на содержание аппарата 
администрации и Совета депутатов муниципального округа 

Замоскворечье за 2014 год 
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На содержание аппарата администрации Замоскворечье 

израсходовано 25 363,3 тыс. руб., что составляет 85,3 % утвержденной 
суммы.  

 
Исполнение сметы расходов на содержание аппарата 

администрации и Совета депутатов муниципального округа 
Замоскворечье за 2014 год 

 
(тыс. руб.) 

Код 
показ
ателя 

Наименование 
показателя 

2013 год 2014 год 

По смете Расход % 
По 

смете Расход % 
211 Оплата труда 12 767,8 11 555,6 90,5 13 648,1 12 412,6 90,9 
212 Прочие выплаты 1 478,4 1 408,0 95,2 1 449,1 1 267,8 87,5 

213 
Начисления на 
ФОТ 3 653,9 3 157,5 86,4 3 991,4 3 554,6 89,1 

221 Оплата услуг связи 330,4 235,5 71,3 369,9 280,3 75,8 

222 
Транспортные 
услуги 966,7 962,7 99,6 993,1 986,8 99,4 

223 

Оплата 
содержания 
помещения 

323,3 161,7 50,0 468,3 466,6 99,6 

225 
Содержание 
имущества  297,0 153,3 51,6 389,1 388,9 99,9 

226 Прочие услуги  3 510,6 2 617,2 74,6 4 275,6 2 714,6 63,5 

263 
Социальные 
пособия 929,2 926,2 99,7 870,6 844,3 97,0 

290 Прочие расходы 1 710,5 1 260,2 73,7 2 195,8 2 123,5 96,7 

310 
Приобретение 
оборудования 335,0 173,4 51,8 408,7 0 0 

340 

Приобретение 
предметов 
снабжения и 
расходных 
материалов  

484,4 371,5 76,7 666,1 323,3 48,5 

ИТОГО РАСХОДОВ 25 389,9 22 982,8 85,8 29 728,8 25 363,3 85,3 
Остаток на 01.01.2014 
всего: 

 
4 365,5 
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IХ. РАБОТА ЕДИНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 2014 ГОДУ  

 
Комиссия работала на основании Федерального законодательства, 

Законов города Москвы, Устава муниципального округа Замоскворечье в 
городе Москве, Положения об администрации, Положения о Единой 
комиссии администрации муниципального округа Замоскворечье в городе 
Москве по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

Состав комиссии – 6 человек. Председатель Комиссии – Плотников 
Е.Н., заместитель председателя комиссии – Комов А.В., члены комиссии – 
Евлапова Н.В., Маслюков В.Ф., Теслюк Е.А., секретарь комиссии – Ларина 
С.С. Из состава комиссии 4 человека (Комов А.В., Ларина С.С., Плотников 
Е.Н., Теслюк Е.А.) прошли обучение по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд в рамках действия ФЗ № 44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

За период с 01 января по 31 декабря 2014 года проведено 9 
заседаний Комиссии, объявлено и проведено: 

Аукционов в электронной форме (электронный аукцион) – 1 
- оказание автотранспортных услуг для администрации 

муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в 2015 году; 
Открытых конкурсов – 5 
- оказание услуг по организации и проведению конкурентных 

процедур для нужд администрации муниципального округа Замоскворечье 
в городе Москве; 

- оказание медицинских услуг в рамках страховых программ 
добровольного медицинского страхования главы муниципального округа 
Замоскворечье, муниципальных служащих администрации Замоскворечье 
и членов их семей в 2015 году; 

- оказание услуг по организации и проведению досуговых, социально-
воспитательных, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий для населения муниципального округа Замоскворечье в 2015 
году: 

Лот № 1 - оказание услуг по организации и проведению досуговых и 
социально-воспитательных мероприятий для жителей муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве в 2015 году (закрытые площадки); 

Лот № 2 - оказание услуг по организации и проведению досуговых и 
социально-воспитательных мероприятий для жителей муниципального 
округа Замоскворечье в городе Москве в 2015 году (открытые площадки); 
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Лот № 3 - оказание услуг по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований для населения муниципального округа Замоскворечье в 
2015 году; 

- выполнение работ по содержанию и эксплуатации спортивных 
площадок муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, 
предназначенных для физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства; 

- поставка офисного оборудования для нужд администрации 
муниципального округа Замоскворечье в городе Москве (конкурс не со; 

Запросов котировок – 3 
- поставка канцелярских, хозяйственных товаров для нужд 

администрации муниципального округа Замоскворечье в городе Москве; 
- оказание автотранспортных услуг для администрации 

муниципального округа Замоскворечье в городе Москве во 2-м полугодии 
2014 года (с 01 июля по 31 декабря 2014 года); 

- поставка новогодних кондитерских наборов для детей в подарочной 
упаковке (размещается среди субъектов малого предпринимательства); 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд проведено в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, итоги по всем видам закупок 
подведены, объявлены победители, заключены контракты. Информация и 
результаты по всем видам закупок публиковались на официальном сайте 
– www.zakupki.gov.ru. 

Совокупная экономия средств по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд от начальной 
(максимальной) цены контракта в сумме 9.297.000 рублей составила в 
2014 году 1.036.636,17 рублей (~ 11,15%). 

Муниципальные контракты по итогам осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заключены. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Х. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Одной из основных задач органов местного самоуправления 
является донесение до жителей информации о своей работе, о планах, 
разъяснение принятых органами местного самоуправления решений и 
порядка их реализации. 

Работа с населением в 2014 году велась по следующим 
направлениям: 

- организация приема населения главой муниципального округа, 
депутатами Совета депутатов; 

- организация приема населения главой администрации 
муниципального округа, заместителем главы администрации сотрудниками 
администрации; 

- организация и проведение мероприятий с участием населения, 
привлечение жителей всех возрастных категорий к участию в этих 
мероприятиях; 

- работа с председателями домкомов, со старшими по домам и 
подъездам; 

- работа с общественными организациями (Советом ветеранов 
района, первичными организациями Совета ветеранов, обществом 
инвалидов, организацией инвалидов детства "Мы – детям" и т. д.); 

- работа с политическими партиями и движениями, действующими на 
территории муниципального округа; 

- анализ, обобщение, определение оптимальных путей решения и 
контроль за поступающими в администрацию обращениями жителей; 

- организация отчетных встреч депутатов перед избирателями; 
- максимальное задействование в проводимой работе средств 

массовой информации (газета, интернет-сайт, информационные стенды); 
- выполнения мероприятий по обеспечению комплекса мер, 

направленных на повышение результативности встреч с населением. 
Информирование жителей через газеты муниципального округа: 
В 2014 г. было издано 12 выпусков газеты "Вести Замоскворечья" 

(учредитель - администрация МО). Тираж каждого выпуска 16.200 экз.  
Кроме того, материалы органов местного самоуправления 

публиковались в газете "Вестник Замоскворечья" на безвозмездной 
основе. 

Информирование жителей через бюллетень «Московский 
муниципальный вестник»: 

В 2014 году в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 
публиковались все решения Совета депутатов, за исключением 
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процедурных. Журнал доступен в районной библиотеке и в администрации 
МО любому жителю. 

Информирование жителей в сети интернет: 
С мая 2006 г. работает сайт администрации Замоскворечье 

(http://zmsk.ru). Это официальный сайт, помимо текущей информации и 
новостей муниципального округа здесь размещаются протоколы 
заседаний Совета депутатов муниципального округа, информация о 
размещении муниципального заказа, созданы разделы, посвященные 
организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, 
работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работе 
по опеке и попечительству а так же раздел для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и нормативных правовых актов. 

Кроме того, по обращению администрации МО материалы органов 
местного самоуправления публиковались на сайте "Вестника 
Замоскворечья" (http://www.zamos.ru/), на этом же сайте также 
анонсировались и освещались мероприятия, проходящие в 
муниципальном округе. 

 
 
 

http://zmsk.ru/
http://www.zamos.ru/
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ХI. Заключение 

В 2014 г. работа администрации муниципального округа 
Замоскворечье в городе Москве осуществлялась в соответствии с 
федеральным и московским законодательством, Уставом муниципального 
округа, а также решениями Совета депутатов муниципального округа. 

Итоги работы администрации муниципального округа Замоскворечье 
за 2014 год утверждены решением Совета депутатов муниципального 
округа Замоскворечье № 4/2 от 24 марта 2015 года.  
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